Публикации

- Статья к.псх.н., методиста Митюхиной Н.П. на VI Международной
научно-практическойконференции «Психологическое сопровождениеобразования:
теория и практика» 24-26 декабря 2015 года, размещена на сайте конференции
ht
tp://mosi.ru/ru/conf/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-na-osnove-inte
rnet-foruma
.
- Для просмотра и обсуждения статей необходимо зайти на сайт VI Международной
научно-практической конференции «Психологическое сопровождение: теория и
практика» во вкладку «Статьи»
http://mosi.ru/ru/conf/newslist/5531
Ссылка на данную статью http://mosi.ru/ru/conf/articles/psihologicheskie-problemy-profil
aktiki-pravonarusheniy-i-upotrebleniya-pav

Статья "Адаптация в ДОУ" - Михеева Светлана Альбертовна, педагог-психолог

Межрегиональная научно- практическая конференция “Психолого-педагогическое
сопровождение личности в образовательном пространстве: теория, практика,
инновации” 25 апреля 2012 г.
- “Организация работы с детьми и подростками группы риска” , статья директора
Москалевой Д.В. и педагога-психолога Кузьминой И.А.
- “Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья сотрудниками МОУ ЦПМСС “Лабиринт”
, статья
заместителя директора по НМР Волковой И.Н. и педагога-психолога, кандидата
психологических наук Митюхиной Н.П.

IX Республиканская научно-практическая конференция
«Психолого-педагогические проблемы модернизации системы повышения
квалификации: формирование компетентностной модели обучения в условиях
введения ФГОС» 15 марта 2013 г.
- « Организация работы учителя-логопеда по развитию речи детей раннего
возраста с ОВЗ
» статья учителя–логопеда Батаниной С.В.
- « Организация и осуществление предшкольной подготовки воспитанников групп
кратковременного пребывания посредством изобразительной деятельности
»
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статья воспитателя по ИЗО Тойкичевой Н.А.

Научно-практическая
системе образования
развития"
(Йошкар-Ола,
2007)

конференция "Служба практической психологии в
Республики Марий Эл: проблемы и перспективы

- Организация
работы психологической службы в рамках муниципального
образования
(Д.В. Москалева, директор Центра психолого-медико-социального
сопровождения
"Лабиринт", г.Волжск)
- Создание
у ребенка чувства внешней и внутренней безопасности в
условиях ДОУ и
семьи посредством программы "В школу с радостью"
(Н.А.
Погорельская,
заведующая; Н.П. Митюхина, психолог ДОУ №20 " Чебурашка", г.
Волжск
)
- Кинезиология,
как метод коррекции отклонений у детей дошкольного
возраста
(Т.А.
Севастьянова, педагог-психолог Центр ПМСС "Лабиринт";
Л.Л.
Ермашова, воспитатель ДОУ №22, г. Волжск)
- Консультирование
кризисных состояний (Р.А. Барова, педагог-психолог
ЦПМСС "Лабиринт",
г. Волжск)
- Сопровождение
педагогов в условиях специализированного МДОУ (А.К.
Шагимуратова,
учитель-логопед ЦПМСС "Лабиринт"; Л.Н. Редькина, старший
воспитатель
МДОУ №13, г.Волжск)

XII
научно-практическая конференция "Психолого-педагогические
проблемы
совершенствования системы повышения квалификации", часть II
(Йошкар-Ола,

2006)

- Игротерапия
как метод коррекции невроза у детей дошкольного возраста (
Т.А.
Севастьянова, педагог-психолог ЦПМСС "Лабиринт" г. Волжска
)
- Школьные
проблемы тревожных детей (Л.В. Овчинникова, педагог-психолог
ЦПМСС
"Лабиринт" г. Волжска)
-

Нейропсихологические

аспекты развития письма у детей младшего
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школьного возраста
(Е.Р. Виноградова,
учителъ-логопед МОУ ЦПМСС
"Лабиринт" г. Волжска
)
- Психологические
основы использования наглядного материала на
коррекционных логопедических
занятиях
(И.Н. Волкова, учитель-логопед
МОУ ЦПМСС "Лабиринт"
г. Волжска)
- Apт-терапия
(И.А. Золотова,
педагог-психолог

как метод формирования ценностных ориентации подростков
заместитель директора по научно-методической работе,
МОУ ЦПМСС "Лабиринт" г. Волжска)

- Роль
семиотической деятельности в духовно-нравственном развитии
личности
ребёнка
(Н.П.Митюхина, ЦПМСС "Лабиринт" г .Волжска)
- Организация
службы сопровождения ЦПМСС "Лабиринт" в дошкольном
образовательном
пространстве г. Волжска
(Н.Р. Айвазова,
педагог-психолог, А.К. Шагимуратова,
учитель-логопед ЦПМСС "Лабиринт" г.
Волжска)
- Развитие
психологической территории ребенка в родительской семье как
фактор профилактики
созависимых отношений
(Р.А. Барова,
педагог-психолог ЦПМСС "Лабиринт"
г. Волжска)
- Особенности
поведение
(Д.В.

взаимодействия с детьми, проявляющими аутистическое
Москалева, директор ЦПМСС "Лабиринт" г. Волжска)

Республиканская
научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы и перспективы развития психологии образования:
психолого-педагогические аспекты развития, воспитания и обучения детей"
(Йошкар-Ола,
2008)
- Стендовый
доклад на тему: "Развитие духовно-нравственных качеств
личности
учащихся" (Митюхина Наталья Петровна, педагог-психолог ЦПМСС
"Лабиринт"
г. Волжска)

Конференция
(Йошкар-Ола

"Школа и церковь - традиции и реформы образования"
23 марта 2006г)

- "Духовно-нравственные
формирование"
(Митюхина
"Лабиринт" г. Волжска

ценности современной молодежи, их
Наталья Петровна, педагог-психолог ЦПМСС
)

3/3

