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1.Перечень учебных и учебно-методических изданий, подготовленных штатными преподавателями 

 

№№ 

п/п 

Перечень дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Ф.И.О. автора Название учебных и учебно-методических 

изданий, включая ЭОР 

 

Выходные данные, включая ссылки на 

источники в ЭБС или ЭИОС ГГТУ 

1. 1 

Психолого-педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного процесса 

И.А. Ахметшина, 

М.Б. Земш,  

А.А. Лосева;  

под общей ред.  

И.А. Ахметшиной. 

Педагогика и методика дополнительного 

образования детей: учебное пособие для 

студентов вузов  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2647#

section-2 

М.: Изд-во «ЭконИнформ», 2019. – 

190 с. 

И.А. Ахметшина Педагогика и психология девиантного 

поведения: учебное пособие.  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2647#

section-2 

М.: Экон-Информ, 2018. – 141 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35688602 

2. 2 Социально-педагогическая 

реабилитация детей 

группы риска 

Юсупова Х.Г.  

 

Социально-педагогическая реабилитация 

дезадаптированных детей и подростков: 

учебно-методическое пособие. 

г. Орехово-Зуево: ГГТУ,  2016. - 94 с. 

3. 3 

Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация обучающихся 

Балакирева Н.А. Психолого-педагогическое 

сопровождение профориентационной 

работы со старшеклассниками: учебно-

методическое пособие для студентов, 

психологов  и  педагогов / авт. 

Н.А. Балакирева. – 2-е изд., испр. и доп.  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3628 

Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2018. – 121 

с. 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2647#section-2
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2647#section-2
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2647#section-2
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2647#section-2
https://elibrary.ru/item.asp?id=35688602
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3628


4. 4 

Методики и технологии 

работы социального 

педагога 

И.А. Ахметшина, 

М.Б. Земш,  

А.А. Лосева;  

под общей ред.  

И.А. Ахметшиной. 

Педагогика и методика дополнительного 

образования детей: учебное пособие для 

студентов вузов  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=1202 

М.: Изд-во «ЭконИнформ», 2019. – 

190 с. 

И.А. Ахметшина Педагогика и психология девиантного 

поведения: учебное пособие.  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=1202 

М.: Экон-Информ, 2018. – 141 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35688602 

5. 4 

Технологии коррекционно-

развивающей работы с 

детьми и подростками 

Балакирева Н.А. Коррекционно-развивающая работа с 

детьми младшего возраста средствами 

невербальных заданий: учебно-

методическое пособие 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3627 

Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2018. 

ISBN 978-5-87471-301-0 

УДК 159.922.76:371.217.3 

ББК 88.415-8+74.200.585.82 

 
 

2.Перечень учебных и учебно-методическихизданий, подготовленныхпреподавателями, работающимипо совместительству 

 

№№ 

п/п 

Перечень дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Ф.И.О. автора Название учебных и учебно-

методических изданий, включая 

ЭОР 

Выходные данные, включая ссылки на 

источники в ЭБС или ЭИОС ГГТУ 

1 Основы социальной работы Рябцев А.В., 

Земш М.Б. 

Методические рекомендации по 

созданию добровольческих 

(волонтерских) центров в 

образовательных организациях 

среднего и высшего 

профессионального образования 

Московской области: 

методическое пособие  

Орехово-Зуево: Редакционно-издательский 

отдел ГГТУ, 2018.- 72с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35159516 

 

2 Управление социальными и 

образовательными системами 

Земш М.Б. Методическое обеспечение 

реализации требований ФГОС 

СПО в условиях современного 

профессионального образования: 

дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации  

[Электронный ресурс]- М.: РусАльянс 

Сова, 2018 г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32641603 

 

3 Современные воспитательные 

технологии 

Рябцев А.В., 

Земш М.Б. 

Методические рекомендации по 

созданию добровольческих 

Орехово-Зуево: Редакционно-издательский 

отдел ГГТУ, 2018.- 72с. 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=1202
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=1202
https://elibrary.ru/item.asp?id=35688602
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3627
https://elibrary.ru/item.asp?id=35159516
https://elibrary.ru/item.asp?id=32641603


(волонтерских) центров в 

образовательных организациях 

среднего и высшего 

профессионального образования 

Московской области: 

методическое пособие  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35159516 

 

4 Технологии волонтерской 

работы 

Рябцев А.В., 

Земш М.Б. 

Методические рекомендации по 

созданию добровольческих 

(волонтерских) центров в 

образовательных организациях 

среднего и высшего 

профессионального образования 

Московской области: 

методическое пособие  

Орехово-Зуево: Редакционно-издательский 

отдел ГГТУ, 2018.- 72с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35159516 

 

5 Социально-педагогическая 

поддержка социальных 

инициатив молодежи и 

подростков 

Рябцев А.В., 

Земш М.Б. 

Методические рекомендации по 

созданию добровольческих 

(волонтерских) центров в 

образовательных организациях 

среднего и высшего 

профессионального образования 

Московской области: 

методическое пособие  

Орехово-Зуево: Редакционно-издательский 

отдел ГГТУ, 2018.- 72с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35159516 

 

6 Организация досуговой 

деятельности детей и 

молодежи 

Рябцев А.В., 

Земш М.Б. 

Методические рекомендации по 

созданию добровольческих 

(волонтерских) центров в 

образовательных организациях 

среднего и высшего 

профессионального образования 

Московской области: 

методическое пособие  

Орехово-Зуево: Редакционно-издательский 

отдел ГГТУ, 2018.- 72с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35159516 

 

Ахметшина И.А., 

Лосева А.А. 

Земш М.Б. 

Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей: учебное пособие для 

студентов вузов / под общей ред. 

И.А. Ахметшиной.  

М.: Изд-во «Экон-Информ», 2019. – 190 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35159516
https://elibrary.ru/item.asp?id=35159516
https://elibrary.ru/item.asp?id=35159516
https://elibrary.ru/item.asp?id=35159516


7 Психолого-педагогическое 

сопровождение в образовании 

Земш М.Б. Методическое обеспечение 

реализации требований ФГОС 

СПО в условиях современного 

профессионального образования: 

дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации  

[Электронный ресурс]- М.: РусАльянс 

Сова, 2018 г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32641603 

 

8 Организация работы с 

молодежью 

Рябцев А.В., 

Земш М.Б. 

Методические рекомендации по 

созданию добровольческих 

(волонтерских) центров в 

образовательных организациях 

среднего и высшего 

профессионального образования 

Московской области: 

методическое пособие  

Орехово-Зуево: Редакционно-издательский 

отдел ГГТУ, 2018.- 

72с.https://elibrary.ru/item.asp?id=35159516 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32641603
https://elibrary.ru/item.asp?id=35159516

