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Профессиональные интересы 

Преодоление трудностей социального развития одаренных детей и талантливой 

молодежи, Социальное воспитание в учреждениях профессионального образования, 

содержание досуговой деятельности различных групп населения, организация 

психолого-педагогического сопровождения детей - сирот. 

 

Научные публикации: 

И.Н.Грушецкой. опубликовано более 150 работ, в том числе в изданиях, 

рецензируемых ВАК РФ, и в ведущих рецензируемых российских и зарубежных 

научных изданиях, индексируемых в библиографических зарубежных базах данных 

публикаций и/или RSCI. 

Технологии работы с различными категориями семей (параграф в учебно-

методическом пособии) Учебно-методическое пособие. – Кострома: КГУ им. Н.А. 

Некрасова, 2014. – 128 с.  

Технологии социальной работы с молодѐжью (глава в учебном пособии) Учебное 

пособие / под. ред. Н.Ф. Басова. - М: КНОРУС, 2017 -392 с.  

Особенности социально-педагогического сопровождения досуговой деятельности 

студентов в профессиональных организациях высшего образования (научная статья) // 

Вестник Костромского Государственного Университета имени Н.А. Некрасова. –2015. – 

Т.21. –N2, С.208-210.  

Развитие творческих способностей студенческой молодежи в профессиональных 

образовательных организациях (научная статья) (ВАК) // Вестник Костромского 

Государственного Университета имени Н.А. Некрасова. – 2015 –Т.21. – N 3, С.149-151.  

 

Кафедра психолого-педагогического 

образования 



Социально-педагогическая поддержка самореализации студенческой молодѐжи в 

досуговой деятельности (ВАК) //Вестник Костромского Государственного Университета 

имени Н.А. Некрасова. – 2016. – Т.22, № 1. С.217-219.  

Содержание социально-педагогической работы по преодолению трудностей 

социального развития одаренных школьников: науч. - метод. рекомендации для 

педагогов и специалистов общеобразовательных организаций /И.Н. Грушецкая, О.С. 

Щербинина – Кострома: Костром. гос. ун-т, 2018. – 66 с. (в соавторстве с О.С. 

Щербининой) 

Технологии работы с детьми-сиротами // Социальная работа с семьей и детьми: 

учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – Москва: КНОРУС, 2019..  

Features of Socio-Pedagogical Work with Gifted Children in Organizations of 

Supplementary Education // ARPHA Proceedings. – 2020. - №3. - pp. 761-769. (в соавторстве 

с .О.С. Щербининой) 

Трудности решения задач социализации одаренными детьми:  поддержка и 

сопровождение: учебно-методическое пособие для  педагогов и специалистов 

образовательных организаций / О. С. Щербинина, И. Н. Грушецкая. – Кострома : 

Костромской государственный университет, 2021. – 104 с. (в соавторстве с О.С. 

Щербининой) 

Shcherbinina O.S., Lepeshev D.V., Grushetskaya I.N., Zakharova Zh. A., Afanasov A.V. 

Comparative experience of socio-pedagogical work with gifted children in the Russian 

Federation and Kazakhstan // Propósitos y Representaciones. Mar. 2021, Vol. 9, SPE(2), e963 

(в соавторстве с Ж.А. Захаровой, О.С. Щербининой) 

Shcherbinina O. S., Grushetskaya I. N., Zaharova Zh. A. Psychological-pedagogical 

Aspects of Solving Social-cultural Problems of Socialization among Gifted Preschoolers // 

ARPHA Proceedings. – 10 Feb 2022. - pp. 1517-1531. (в соавторстве с О.С. Щербининой, 

Ж.А, Захаровой) 

 

Читаемые дисциплины: 

Бакалавриат: Психолого-педагогические технологии в системе образования, 

Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования, Организация 

воспитательной и культурно-досуговой деятельности в образовательных организациях, 

Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся, Управление системой 

социальной защиты детства, Воспитание детей и подростков с особенностями в 

развитии. Психология профессионального образования, Руководство ВКР бакалавров 

Магистратура: Методика и технология сопровождения в образовательных 

организациях, Методология, теория и практика психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений, Профессиональное 

самоопределение детей в системе школьного образования, Методика и технология 

сопровождения в профессиональной образовательной организации, Руководство 

магистерскими диссертациями, Производственная практика/Преддипломная практика,  

Аспирантура: Внеурочная деятельность: сущность и особенности организации на 

разных уровнях образования. 


