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РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ 
(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ, ПСИХОЛОГОВ, ПЕДАГОГОВ) 

 
издание 2-е исправленное  

 
Иркутск - 2020 

Рекомендации по психологической подготовке к экзаменам (для 
обучающихся, психологов, педагогов, родителей): Составитель: Л.М. 
Левина, Е.Г. Высотина,  – Иркутск: Издательство ГАУ ЦППМиСП, 2020. – 
64 с. 
  
Рекомендации содержат теоретические и практические вопросы по 
психологической подготовке к выпускным экзаменам. Данные 
рекомендации помогут повысить уровень самоорганизации, 
уверенности и нацеленности на успех, выбрать правильную тактику 
ответа на экзамене, научиться запоминать изученный материал, 
работать с тестами. 
Рекомендации адресованы выпускникам, психологам, педагогам 
образовательных организаций, а также они могут быть интересны и 
полезны родителям выпускников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ПОДРОСТКА 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Иркутск – 2019 

 

Формирование жизненных ценностей современного подростка: 
Методические рекомендации / З.Г. Ахмедова – Иркутск: Издательство 
ГАУ ЦППМиСП, 2019 – 21с. 
 
 Методические рекомендации посвящены проблеме, связанной с 
выявлением и становлением жизненных ценностей современных 
подростков. 
Данные методические рекомендации адресованы специалистам 
образовательных организаций, родителям (лицам, их заменяющих), 
воспитывающим своих и приемных детей, а также всем, кто 
интересуется проблемами психологии и педагогики. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

НИВЕЛИРОВАНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ПСИХИЧЕСКИХ ТРАВМ У ДЕТЕЙ 
СИРОТ- ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В РАМКАХ 

ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ 

 
 

Иркутск - 2014 

Психолого-педагогические рекомендации по нивелированию 
последствий психических травм у детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках программ подготовки и 
психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции в 
замещающей семье: Методическое пособие / Составители: 
Л.М. Левина, О.С. Размахова, З.Г. Мандрик, Е.Р. Лебусова. – Иркутск: 
Издательство ОГАОУ ЦПМСС, 2013. – 48 с. 
   
Методическое пособие содержит теоретический и практический 
материал для специалистов Школ приемных родителей, 
занимающихся сопровождением замещающих семей. Данная 
информация поможет расширить и углубить знания о нивелировании 
последствий психических травм у детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в процессе психолого-педагогического 
сопровождения.  
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ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
ИЗДАНИЕ 2-Е ПЕРЕРАБОТАННОЕ 

 
 Иркутск – 2020 

 

Школа для родителей: Методическое пособие / Составители: 
Л.М.Левина, О.С. Размахова, З.Г. Мандрик, Е.А. Вдовина, Е.Р. Лебусова. 
– Иркутск: Издательство ГАУ ЦППМиСП, 2020. – с. 140. 
   
Методическое пособие содержит теоретический материал и 
практические советы для родителей по воспитанию, обучению и 
взаимодействию с детьми. Данная информация поможет расширить и 
углубить знания о формировании и развитии личности ребенка. 
В приложении даны краткие правила эффективного взаимодействия 
детей и родителей.  
Данные материалы рекомендованы для родителей, воспитывающих 
своих собственных детей, приемных родителей и тех, кто только 
задумывается о том, чтобы взять ребенка в свою семью, и всех, 
интересующихся вопросами воспитания детей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ,  
ПЕРЕЖИВШИМ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 

  
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 
 

Иркутск - 2020 

Психологическая помощь детям, пережившим сексуальное насилие: 
Методическое пособие / Составители: Л.М. Левина. 
Иркутск: Издательство ГАУ ЦППМиСП, 2020. – 58с. 
  
Методическое пособие содержит теоретический и практический 
материал для работы по оказанию психологической помощи детям, 
пострадавшим от сексуального насилия.  
Данное пособие предназначено психологам, социальным педагогам и 
другим специалистам, работающим с несовершеннолетними, 
пережившими сексуальное насилие.  
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ИСТОЧНИКИ НЕПОНИМАНИЯ МЕЖДУ ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 
 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 

Иркутск - 2018 
 
 

Источники непонимания между детьми и родителями: 
Методические рекомендации / О.С. Размахова. – Иркутск: 
Издательство ГАУ ЦППМиСП, 2018. – 18с. 
  
Методические рекомендации содержат теоретический материал и 
практические советы для родителей по конструктивному 
взаимодействию с детьми.  
Методические рекомендации адресованы родителям, 
воспитывающим своих и приемных детей, специалистам 
образовательных учреждений, а также всем, кто интересуется 
проблемами психологии и педагогики. 
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ПОДВЕРГШИМСЯ ЖЕСТОКОМУ 
ОБРАЩЕНИЮ 

 
 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

Издание 2-е переработанное 
 
 

Иркутск – 2020 
 

Вопросы профилактики жестокого обращения с детьми и 
подростками и оказания помощи детям и подросткам, повергшимся 
жестокому обращению: Методическое пособие / Составители: Л.М. 
Левина, О.Н. Суслова, А.Ю. Баранова – Иркутск: Издательство ГАУ 
ЦППМиСП, 2020. –  69 с. 
  
Методическое пособие содержит теоретический и практический 
материал по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми. 
Данное пособие будет полезно специалистам, осуществляющим 
деятельность по профилактике насилия и сопровождения детей, 
пострадавших от жестокого обращения. 
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ПРОФИЛАКТИКА  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 
Издание 2-е переработанное  

  
 

Иркутск – 2020 

 

 Профилактика эмоционального выгорания педагогов: 
Методическое пособие /Составитель: Л.М. Левина, – Иркутск: 
Издательство ГАУ ЦППМиСП, 2017. –  49 с. 
  
Методическое пособие содержит теоретический и практический 
материал по вопросам профилактики эмоционального выгорания 
педагогов. Данное пособие предназначено для учителей, педагогов-
психологов, социальных педагогов и других специалистов, 
работающих в системе образования.  
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Иркутск - 2017 

Способы преодоления суицидального поведения у подростков: 
Методические рекомендации/Левина Л.М. - Иркутск: Издательство 
ГАУ ЦППМиСП, 2017. – 31 с. 
  
Предлагаемые методические рекомендации «Способы преодоления 
суицидального поведения у подростков» включают теоретический 
материал об основных аспектах суицидального поведения подростков, 
способах преодоления суицидального поведения подростков. Данные 
методические рекомендации предназначены для специалистов 
образовательных организаций.  
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ПОДРОСТКОВ 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

издание 2-е 

 
Иркутск – 2018 

 

 Профилактика суицидального поведения подростков: Методические 
рекомендации / З.Г. Ахмедова – Иркутск: Издательство ГАУ ЦППМиСП, 
2018. – 26с. 
  
Методические рекомендации содержат теоретический и практический 
материал по профилактике суицидального поведения у 
несовершеннолетних. 
Данные рекомендации адресованы специалистам образовательных 
организаций, родителям (лицам, их заменяющих), воспитывающим 
своих и приемных детей, а также всем, кто интересуется проблемами 
психологии и педагогики. 
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ПРОФИЛАКТИКА  

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Издание 2-е переработанное 
 

Иркутск - 2019 

Профилактика суицидального поведения детей и подростков: 
Методическое пособие/ Составители: Л.М.Левина, С.М.Ильина. –  
Иркутск: Издательство ГАУ ЦППМиСП, 2019. – 48 с. 
  
Методическое пособие содержит общие теоретические положения о 
суицидальном поведении среди детей, подростков и взрослых, 
практические рекомендации по работе и профилактике с 
подростками, склонными к суицидальному поведению. 
Пособие может быть полезно воспитателям, учителям,  педагогам-
психологам, социальным педагогам детских домов и школ-
интернатов. 
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ПЕРЕЖИВАНИЕ УТРАТЫ И ГОРЯ:  
СТАДИИ, ДИНАМИКА 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
 
 
 

 
Иркутск – 2020 

 

 Переживание утраты и горя: стадии, динамика: Методические 
рекомендации / Составитель: Л.М. Левина. – Иркутск: Издательство 
ГАУ ЦППМиСП, 2020. – 38 с. 
  
Методические рекомендации содержат общие теоретические 
положения о феномене утраты и горя, описаны стадии и динамика 
развития переживаний горя. Даны практические рекомендации. 
Методические рекомендации  рассчитаны на педагогов-психологов, 
педагогов, социальных педагогов и  широкий круг читателей, 
желающих глубже понять суть горя и пути восстановления после 
утраты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ   
ТЕХНИК В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА  
(ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА)  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
 

 
 
 

Иркутск - 2018 

Использование арттерапевтических техник в работе психолога 

(профилактика суицида):  Методические рекомендации/ 

Составители: Л.М.  Левина, О.С. Размахова,  О.Н. Суслова,  А.Ю. 

Баранова  –  Иркутск: Издательство  ГАУ ЦППМиСП, 2018. – 29 с.  

  

Методические рекомендации  содержат  теоретический и  

практический материал  для  педагогов-психологов по использованию 

некоторых арттерапевтических техник в работе с 

несовершеннолетними по профилактике суицидального поведения.  
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Печатается по решению редакционно-издательского совета ГАУ ЦППМиСП. 

  

Составитель: 

В.Н. Олейник – педагог-психолог отдела социально-педагогической помощи коррекции и 
развития ГАУ ЦППМиСП. 

  

Тренинг успешности социально-психологических взаимодействий. Сборник занятий и тренингов 
для специалистов образовательных организаций. /Составитель: В.Н. Олейник, - Иркутск: 
Издательство ГАУ ЦППМиСП, 2017. - 97 стр. 

Сборник занятий и тренингов посвящён проблеме повышения успешности социально-
психологического взаимодействия обучающихся образовательных организаций. В сборнике 
рассмотрена специфика психологической работы с молодежью в форме тренинговых занятий, 
стимулирующих самораскрытие, гармонизацию сферы самопринятия и оптимизацию успешности 
личности в информационно-действенном пространстве социальных отношений. Сборник занятий 
и тренингов ориентирован педагогам-психологам, социальным педагогам, заместителям по 
учебно-воспитательной работе. 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета ГАУ ЦППМиСП. 

  

Составитель: 

В.Н. Олейник – педагог-психолог отдела социально-педагогической помощи коррекции и 
развития ГАУ ЦППМиСП. 

  

Тренинг личностного роста. Методическое пособие для специалистов образовательных 
организаций. /Составитель: В.Н. Олейник, - Иркутск: Издательство ГАУ ЦППМиСП, 2017. - 99 
стр. 

 

Методическое пособие посвящено тренингу личностного роста, включенного в учебный 
процесс. В пособии кратко изложены  теоретические основы тренинга личностного роста, 
основные  подходы к пониманию личности и закономерностей ее развития в психологии, также 
организация и проведения тренинговых занятий. 

Методическое пособие предназначено для работы педагогов-психологов с учащимися 
образовательных организаций. 



Печатается по решению редакционно-издательского совета ГАУ ЦППМиСП 

 

Составитель: 

Манжеева Е.Д., Матвеенко В.С.— специалисты отдела социально-педагогической помощи, 
коррекции и развития ГАУ ЦППМиСП. 

 

«Повышение правовой грамотности». Методические рекомендации/Составитель: Е.Д. Манжеева, 
В.С. Матвеенко — Иркутск: Издательство ГАУ ЦППМиСП, 2018. — 96 стр. 

 

Настоящие методические рекомендации предназначены для участников образовательного 
процесса (педагогических работников, родителей и других специалистов). Главной целью 
данных методических рекомендаций является организация правового просвещения учащихся, 
обеспечение повышения их правовой культуры и воспитание правосознания. 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета ГАУ ЦППМиСП. 

Составители: В.С. Матвеенко, Е.Д. Манжеева, В.Н. Олейник, Старикова М.А. – специалисты 
отдела социально-педагогической помощи коррекции и развития ГАУ ЦППМиСП. 

  

  

Сборник занятий и тренингов для специалистов профессиональных образовательных 
организаций. (Методическое пособие). /Составители: В.С.Матвеенко, Е.Д. Манжеева, В.Н. 
Олейник,  Старикова М.А. - Иркутск: Издательство ГАУ ЦППМиСП, 2018. – 107 стр. 

 

В сборнике занятий и тренингов для специалистов профессиональных образовательных 
организаций рассмотрена специфика работы с молодежью в форме тренингов, занятий, 
способствующих  формированию ценностных ориентаций, успешному личностному и 
профессиональному развитию с целью успешной адаптации в обществе. 

Сборник занятий и тренингов для специалистов профессиональных образовательных 
организаций (методическое пособие) составлен для заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов. 



Печатается по решению редакционно-издательского совета ГАУ ЦППМиСП. 

Составитель: 

В.Н. Олейник – педагог-психолог отдела социально-педагогической помощи коррекции и 
развития ГАУ ЦПМиСП. 

Пути повышения мотивации к обучению учащихся ПОО. Методическое пособие. /Составитель: 
В.Н. Олейник, - Иркутск: Издательство ГАУ ЦППМиСП, 2019. - 71 стр. 

Методическое пособие «Пути повышения мотивации к обучению учащихся ПОО» содержит 
теоретический материал по теме «Мотивация учебной деятельности», позволяет познакомиться 
с работой психолога, преподавателя, классного руководителя, куратора группы. В данном 
методическом материале рассматриваются вопросы адаптации студентов в организации 
профессионального образования, мотивации к обучению, к получению профессии. 
Методическая разработка состоит из теоретического материала и демонстрирует практический 
опыт работы психолога и преподавателей техникума: содержит практические задания и 
советы. 

Методическое пособие будет полезно преподавателям организаций профессионального 
образования, педагогам-психологам, социальным педагогам, кураторам групп. 

 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета ГАУ ЦППМиСП. 

Составитель: В.С. Матвеенко – социальный педагог отдела социально-педагогической 
помощи коррекции и развития ГАУ ЦППМиСП. 

 

Организация профориентационной работы в СКШ (сборник родительских собраний). 
(Методическое пособие). /Составитель: В.С.Матвеенко - Иркутск: Издательство ГАУ 
ЦППМиСП, 2020. – 38 стр.  

Методическое пособие предназначено для специалистов коррекционных школ, 
осуществляющих формирование готовности учащихся к профессиональному 
самоопределению на основе профессионального интереса. В пособии раскрываются основные 
вопросы по оказанию информационной поддержки  педагогам в подготовке и проведении 
родительских собраний на профориентационную тему, предложены сценарии родительских 
профориентационных собраний. 

 



Печатается по решению редакционно-издательского совета ГАУ ЦППМиСП 

  

Составитель:  

М.А. Старикова – социальный педагог отдела социально-педагогической помощи, коррекции и 
развития ГАУ ЦППМиСП. 

  

Социальная адаптация детей-сирот как механизм воспитания полноценных здоровых 
граждан. Методическое пособие для специалистов профессиональных образовательных 
организаций / М.А. Старикова – Иркутск: Издательство ГАУ ЦППМиСП, 2020. - 48 стр. 

 

Пособие может быть полезно педагогам-психологам, социальным педагогам, воспитателям, 
кураторам учебных групп. В пособии рассматриваются особенности социальной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; описаны методы, формы работы с 
трудными подростками; представлены проблемы, с которыми сталкиваются педагоги в своей 
работе, и даны им рекомендации при решении проблем воспитанников; предлагаются 
разработки тренингов, направленных на формирование умений владеть своим эмоциональным 
состоянием и научить адекватному восприятию действительности.  

 



Печатается по решению редакционно-издательского совета ГАУ ЦППМ и СП 

Практическое пособие для родителей, имеющих детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития и тяжелой умственной отсталостью. / Т.Г. Ярощук – Иркутск: ГАУ 

ЦППМиСП, 2018. – 89 с. 

  

В методическом пособии рассматривается вопрос обучения и воспитания детей с 

множественными нарушениями развития и тяжелой умственной отсталостью, представлен 

опыт работы специалистов по созданию комфортной среды для развития детей данной 

группы, а также затронуты проблемы семейного воспитания. Материалы сборника могут быть 

использованы родителями, имеющими детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, а также в образовательных организациях в работе специалистов с детьми данной 

группы. 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета ГАУ ЦППМ и СП 

 

Дети с расстройством аутистического спектра. Методическое пособие по ранней помощи 
для родителей и специалистов / Т.Г. Ярощук, С.В. Сахьянова – Иркутск: ГАУ ЦПММиСП, 2020. 
– 101 с. 

 

В методическом пособии рассматриваются формы раннего детского аутизма, приведены их 
типологические характеристики. Рассматриваются особенности организации ранней помощи 
семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра,  методы ранней 
диагностики, технология проведения первичного приема; подобраны игры для развития 
детей с данными особенностями. Методическое пособие может быть использовано в 
образовательных организациях специалистами служб ранней помощи.  

 



Печатается по решению редакционно-издательского совета ГАУ ЦППМиСП 

 

Методическое пособие  по  ранней помощи для родителей и специалистов. Часть 2. 
Дети с синдромом Дауна / Т.Г. Ярощук – Иркутск: ГАУ ЦПММиСП, 2020., - 113 с. 

  

  

Во второй части методического пособия рассматриваются особенности развития детей 
раннего возраста с синдромом Дауна, представлен российский и зарубежный опыт работы 
с детьми данной категории.  

Материал будет полезен родителям, воспитывающим детей раннего возраста с синдромом 
Дауна, а также специалистам служб ранней помощи.  

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета ГАУ ЦППМиСП 

  

Методическое пособие по ранней помощи для родителей и специалистов. Часть 1. 
Дети с нарушениями слуха / Составитель: С.В. Сахьянова –2020. – 49с. 

  

В первой части пособия даны типы, классификация и причины нарушения слуха. Описаны 
объективные и субъективные методы исследования слуха у детей раннего возраста, а 
также этапы работы с глухими или слабослышащими детьми и их семьями. Рассмотрены 
традиционные и современные подходы к обучению детей с нарушениями слуха.   
Методическое пособие предназначено для специалистов, работающих с детьми раннего 
возраста в службах ранней помощи, а также родителям, которые воспитывают ребенка с 
нарушением слуха.  

 


