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№ 
Наименование программы 

(ее вид) 

Год 

разработ

ки 

Соавторы 

1.  

Проектирование социального компонента психологически 

безопасной образовательной среды в условиях 

образовательной организации 

(учебная программа) 

2022 г. Карамаева Л.А. 

2.  

Использование психодидактических технологий в 

деятельности учителя с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении 

(учебная программа) 

2022 г. Клюева Т.Н. 

3.  
Психолого-педагогическое сопровождение службы 

примирения в условиях образовательной организации 

(учебная программа) 

2022 г. 

Клюева Т.Н.,  

Прянишникова 

Т.В., Куликов 

С.В. 

4.  

«Психологическое сопровождение реализации 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального и основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (учебная программа) 

2020 г. Группа авторов 

5.  

«Психолого-педагогические технологии профилактики и 

разрешения психотравматических ситуаций в 

образовательной организации» 

(учебная программа) 

2019 г. 
Клюева Т.Н., 

Глухова Т.Г. 

6.  

Психолого-педагогические технологии формирования у 

обучающихся навыков безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетей  

(учебная программа) 

2018 г. 
Клюева Т.Н., 

Клюев А.Е. 

7.  

Разработка адаптированной образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья  в 

образовательной организации в рамках ФГОС НОО  ОВЗ 

(учебная программа) 

2017 г. 

Клюева Т.Н., 

Жегалина С.В., 

Кормухина Е.В. 

8.  

Основные направления государственной и региональной 

политики в сфере оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

(учебная программа) 

2016 г. 

Клюева Т.Н., 

Сечкина О.К., 

Карамаева Л.А., 

Эстерле А.Е. 

9.  
Технологии и приемы ранней профилактики вредных 

привычек в начальной школе 

(учебная программа) 

2016 г. 
Клюева Т.Н., 

Пивцова Т.Н. 

10.  

Технологии и приемы формирования у старших 

подростков социальных установок на здоровый образ 

жизни                                                         

(учебная программа) 

2016 г. 
Клюева Т.Н., 

Пивцова Т.Н. 



 
 

11.  

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях образовательной 

организации                                               

(учебная программа) 

2016 г. 

Горбанева Л.А., 

Колошникова 

Е.А.,  

Попкова Е.В. 

12.  

Организация включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в сферу 

дополнительного образования 

(переработанная учебная программа) 

2015 г. Группа авторов 

13.  
Проектирование психологически безопасной комфортной 

образовательной среды 

(учебная программа) 

2014 г. Клюева Т.Н. 

14.  
Психологическая оценка персонала 

(учебная программа) 
2014 г. Клюева Т.Н. 

15.  

«Проектирование психологически безопасной комфортной 

образовательной среды как средства управления 

внутришкольной образовательной системой»                                                   

(учебная программа) 

2013 г. Клюева Т.Н. 

16.  
«Формирование универсальных учебных действий у 

учащихся основной школы в учебной деятельности» 

(учебная программа) 

2012 г. 

Клюева Т.Н., 

Жегалина С.В., 

Кормухина Е.В. 

17.  

«Особенности формирования универсальных учебных 

действий в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования» 

(учебная программа) 

2012 г. 
Клюева Т.Н., 

Бубнова Ю.В. 

18.  
«Психологическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ООО»   

(учебная программа) 

2012 г. 
Клюева Т.Н., 

Бубнова Ю.В. 

19.  
Разрешение кризисных ситуаций, связанных с моббингом     
(учебная программа) 

2012 г. 
Клюева Т.Н., 

Жильцова В.В. 

20.  
«Обучение навыкам саморегуляции на основе метода 

функционального биоуправления»  
(учебная программа) 

2012 г. 
Клюева Т.Н., 

Денисова М.В. 

21.  

«Психолого-педагогические основы проектирования 

универсальных учебных действий в условиях реализации 

ФГОС нового поколения» 

(учебная программа) 

2011 г. Клюева Т.Н. 

22.  

«Технологии проектирования универсальных учебных 

действий в условиях реализации ФГОС НОО на уроках 

физической культуры и во внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению» 

(учебная программа) 

2011 г. Клюева Т.Н. 

 

 

Сведения предоставлены Илюхиной Н.В. 

08.02.2023 г. 


