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№ 
Наименование работы, 

ее вид 

Характер 

работы 
Выходные данные Соавтор 

 «Психологическая 

работа с зависимостями 

от страха» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Сетевое издание «Региональный 

социопсихологический центр» 

http://rspc-

samara.ru/function/rediz/obrpsyh/doc

s/2022/sbornik_T1.pdf  

Образование и психологическое 

здоровье: сборник материалов 

научно-практической конференции 

9–10 ноября 2022 года: в 2-х томах. 

Т. 1. ⎯ 

Самара: ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», 

2022. ⎯ 208 с. 

(декабрь 2022 г.) 

 

 «НЕзависимость от 

страха  

как научиться жить 

более спокойно во время 

перемен» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Сетевое издание «Региональный 

социопсихологический центр» 

http://rspc-

samara.ru/function/rediz/obrpsyh/doc

s/2022/sbornik_T1.pdf  

Образование и психологическое 

здоровье: сборник материалов 

научно-практической конференции 

9–10 ноября 2022 года: в 2-х томах. 

Т. 1. ⎯ 

Самара: ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», 

2022. ⎯ 208 с. 

(декабрь 2022 г.) 

 

 «Конспект открытого 

занятия для молодых 

специалистов в рамках 

профилактики 

деструктивного 

поведения обучающихся 

параллели 

4-х классов посредством 

реализации занятия 

«Секреты дружбы» на 

базе МБУ «Школа № 41» 

г. о. Тольятти» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Сетевое издание «Региональный 

социопсихологический центр» 

http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/

2022/Nazarova%20I.L.,_Tretyakova

_L.V.,_Bochkova_V.V._Outline_of_

an_open_lesson_for_young_professi

onals.pdf  

 (октябрь, 2022 г.) 

 

И.Л. 

Назарова, 

Л.В. 

Третьякова 

 «Об оказании 

консультационной 

помощи родителям 

Электронный [Электронный ресурс] 

Сетевое издание «Региональный 

социопсихологический центр» 

Е.В. 

Ефремова, 

Е.В. 
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(законным 

представителям), чьи 

дети допустили случаи 

самовольного ухода из 

дома или 

государственных 

организаций» 

Методические 

рекомендации 

для педагогов-

психологов и 

социальных педагогов 

http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/antik

risis/cons/2022/Ob_okazanii_konsul't

atsionnoy_pomoshchi._Metodichesk

oye_posobiye.pdf  

(май, 2022 г.) 

 

Мурашова, 

Т.Ю. 

Никифорова, 

Е.Е. Чернова; 

под ред. Т.Н. 

Клюевой 

 «Тайм-менеджмент для 

старшеклассников». 

Конспект открытого 

занятия для молодых 

специалистов в рамках 

профилактики 

деструктивного, 

самоповреждающего 

поведения посредством 

реализации занятия 

Электронный [Электронный ресурс] 

Сетевое издание «Региональный 

социопсихологический центр» 

http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/

2022/Kushnirik_A.A._Bochkova_V.

V._Time_management_for_high_sch

ool_students._Open_Lesson_Notes.p

df  

(май, 2022 г.) 

А.А. 

Кушнирик  

 «Конспект открытого 

занятия для молодых 

специалистов 

в рамках профилактики 

гаджет-зависимости 

посредством реализации 

занятия: «Секрет 

хорошего настроения» 

на базе МБУ «Школа № 

45» г.о. Тольятти» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Сетевое издание «Региональный 

социопсихологический центр» 

http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/

2022/Tikhonova_M.O,_Bochkova_V

.V._Outline_of_an_open_lesson_for_

young_professionals.pdf  

(апрель, 2022 г.) 

М.О. 

Тихонова  

1 «Шаги к успеху» Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

(январь, 2020 г.) 

 

2 «Алгоритм 

взаимодействия 

образовательной 

организации с ЦПМПК в 

контексте обеспечения 

условий для обучения и 

развития ребенка с ОВЗ» 

Печатный Сборник материалов XIII 

международной научно-

практической конференции 

«ЗАПАД – РОССИЯ – ВОСТОК: 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 

КУЛЬТУРНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

(апрель, 2019 г.) 

 

3 «Он живой или 

вертится? 

Гиперактивный ребенок»   

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

(апрель, 2019 г.) 

 

4 «Дорога в 5-й класс»   Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

(апрель, 2019 г.) 

 

5 «Школьная служба 

примирения. О роли 

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 
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психолога и социального 

педагога» 

https://fobr.ru/?event=shkolnaya-

sluzhba-primireniya-o-roli-psihologa-

i-sotsialnogo-pedagoga 

(декабрь, 2018 г.) 

6 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

https://fobr.ru/?event=psihologo-

pedagogicheskoe-soprovozhdenie-

professionalnogo-samoopredeleniya-

starsheklassnikov 

(ноябрь, 2018 г.) 

 

7 «Использование 

интернет-ресурса, как 

способа влияния, 

воздействия и 

управления сознанием и 

поведением подростков 

через деструктивные 

группы и интернет-

сообщества» 

Печатный Сборник материалов 

всероссийской научно-

практической конференции, 

Москва, 17-18 апреля 2018 г. / под 

ред. Б.Б. Айсмонтаса- М.: МГППУ, 

2018. - 382 с. 

Тукфеева 

Ю.В. 

8 «Алгоритм работы 

кризисной группы 

психологов в ситуации 

личной утраты. Из опыта 

работ» 

Печатный Запад – Россия – Восток: 

политическое, экономическое и 

культурное взаимодействие: сб. ст. 

XII международной научно-

практической конференции / 

Поволжский гос. ун-т сервиса. – 

Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2018. – 

304 с. 

Тукфеева 

Ю.В. 

9 «Нюансы комплексного 

подхода по 

психологическому 

сопровождению 

обучающихся к ОГЭ и 

ГИА, переводным 

экзаменам (работа с 

параллелью 4-х 

классов)» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

https://fobr.ru/?post_type=event&p=

39595  

(февраль, 2018 г.) 

 

10 «Медиация: 

возможности и 

ограничения» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

https://fobr.ru/?event=mediatsiya-v-

ou-vozmozhnosti-i-ogranicheniya 

(январь, 2018 г.) 

 

11 «Обеспечение 

преемственности и 

непрерывности 

образования на уровне 

ДО и НОО» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

https://fobr.ru/?event=obespechenie-

preemstvennosti-i-nepreryivnosti-

obrazovaniya-na-urovne-do-i-noo 

(январь, 2018 г.) 

 

12 «Особенности 

организации и 

реализации системы 

профилактики ПАВ 

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

https://fobr.ru/?post_type=event&p=

39594  
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учащихся 4-11-х классов 

ОУ» 

(ноябрь, 2017 г.) 

13 «Формирование у 

подростков навыков 

противостояния 

психологическому 

влиянию деструктивных 

социальных явлений как 

обеспечение их 

психологической 

безопасности» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

https://fobr.ru/?event=formirovanie-

u-podrostkov-navyikov-

protivostoyaniya-psihologicheskomu-

vliyaniyu-destruktivnyih-sotsialnyih-

yavleniy-kak-obespechenie-ih-

psihologicheskoy-bezopasnosti-2 

(октябрь, 2017 г.) 

 

14 «Особенности 

организации и 

реализации системы 

предпрофильной 

подготовки и 

профориентационной 

работы в ОУ г.о. 

Тольятти. Опыт и 

практика» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

https://fobr.ru/?event=osobennosti-

organizatsii-i-realizatsii-sistemyi-

predprofilnoy-podgotovki-i-

proforientatsionnoy-rabotyi-v-ou-g-

o-tolyatti-opyit-i-praktika  

(сентябрь, 2017 г.) 

 

15 «Методология 

проведения и анализа 

психолого-

педагогических и 

социально-

педагогических занятий 

с обучающимися» 

Электронный [Электронный ресурс]  

Региональный 

социопсихологический центр  

[Сетевое издание] URL: 

http://rspc-

samara.ru/recomend/metod/docs/anal

izpsyh.pdf 

(сентябрь, 2017 г.) 

Азарова С.Г. 

Измайлова 

Е.В. 

16 «Схема работы группы 

психологов при 

чрезвычайных ситуациях 

в образовательных 

учреждениях» 

Электронный [Электронный ресурс]  

Региональный 

социопсихологический центр  

[Сетевое издание] URL: 

http://rspc-

samara.ru/merop/russian/2016/vks/ch

s.pdf  

(сентябрь, 2017 г.) 

 

17 «Алгоритм работы 

психолога при 

обнаружении ученика, 

играющего в 

«суицидальный квест»» 

Электронный [Электронный ресурс]  

Региональный 

социопсихологический центр  

[Сетевое издание] URL: 

http://rspc-

samara.ru/merop/russian/2016/vks/qu

est.pdf 

(сентябрь, 2017 г.) 

 

18 «Алгоритм работы 

психолога при 

обнаружении ученика, 

играющего в 

«суицидальный 

квест»/состоящего в 

группе 

смерти/находящегося в 

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

http://fobr.ru/wpcontent/uploads/201

7/04/algoritm.pdf  

(апрель, 2017 г.) 
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http://rspc-samara.ru/merop/russian/2016/vks/quest.pdf
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острой кризисной 

ситуации» 

19 «Алгоритм работы 

психолога в ситуации 

личной утраты. Из опыта 

работы» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

http://fobr.ru/wp-

content/uploads/2017/04/shema.pdf 

(апрель, 2017 г.) 

 

20 «Анализ проблемы 

психологического 

влияния деструктивных 

социальных явлений как 

обеспечение 

безопасности подростков 

на примере 

медиапространства» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

https://fobr.ru/?event=osobennosti-

realizatsii-treninga-naslazhdeniya-

udovolstviy-dlya-pedagogov-iz-

opyita-rabotyi  

(апрель, 2017 г.) 

 

21 «Психологическая акция 

как форма 

популяризации 

психологических знаний 

в школе» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

https://fobr.ru/?event=psihologichesk

aya-aktsiya-kak-forma-

populyarizatsii-psihologicheskih-

znaniy-v-shkole 

(май, 2016 г.) 

 

22 «Дни психологии в 

образовательной 

организации. Из опыта 

работы» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

https://fobr.ru/?post_type=event&p=

28783 

(февраль, 2016 г.) 

 

23 «Мальчики и девочки: 

особенности 

полоролевой 

идентификации, 

психолого-

педагогические 

проблемы формирования 

эталонов 

мужественности-

женственности 

(маскулинности-

феминности)» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

https://fobr.ru/?event=malchiki-i-

devochki-osobennosti-polorolevoy-

identifikatsii-psihologo-

pedagogicheskie-problemyi-

formirovaniya-etalonov-

muzhestvennosti-zhenstvennosti-

maskulinnosti-feminnosti (январь, 

2016 г.) 

 

24 «Реализация системы 

психологического 

сопровождения 

субъектов 

образовательного 

пространства в рамках 

создания условий по 

профилактике 

кризисного состояния 

подростков 

(формирование 

жизненных ценностей, 

профилактика детских и 

Электронный [Электронный ресурс] 

Фонда поддержки образования 

https://fobr.ru/?event=organizatsiya-

antikrizisnogo-soprovozhdeniya-

obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-

opyit-i-praktika-studiya-2 

(декабрь, 2015 г.) 
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подростковых 

суицидов). Опыт и 

практика»» 

25 «Учитесь управлять 

своей тревогой» 

Печатный Учитесь управлять своей тревогой 

// Площадь свободы: Городская 

еженедельная газета. Тольятти. – 

№ 8 (5891) – 20 января 2015 г 

 

26 «Как правильно 

подготовить школьника 

к экзаменам» 

Электронный [Электронный ресурс] 

Информационный портал 

"Новости Тольятти":  

http://augustnews.ru/kak-pravilno-

podgotovit-shkolnika-k-ekzamenam 

(январь, 2015 г.) 
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