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Профессиональные интересы 

Педагогика и психология ролевой игры и образовательных приключений, экстремальные 

культурно-досуговые практики в социальном воспитании учащихся, дополнительное 

образование детей, социальное воспитание в загородном детском оздоровительном 

центре, классное руководство и воспитательная работа в школе 

 

Научные публикации: 

Автор более 150 публикаций, в том числе, в изданиях, рецензируемых ВАК.  

- Ситуационно-ролевая игра как средство развития субъектности во взаимодействии 

у подростков. Монография. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2003. – 152 с.  

- Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: 

учеб.пособие для студ. пед. вузов/ Б.В. Куприянов, Е.А. Салина, Н.Г. Крылова, О.В. 

Миновская; Под ред. А.В. Мудрика.– М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 240 с.  

- Индивидуальная педагогическая помощь ребенку в образовательном учреждении. 

Учебно-методическое пособие. – Кострома: Авантитул, 2008. – 52 с.  

- Городское приключение в воспитании учащейся молодежи: учебно-методическое 

пособие. – Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 128 с.  

- Историческая реконструкция как пространство формирования российской 

идентичности учащейся молодежи: сборник научных текстов / сост. О.В. Миновская. – 

Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. – 132 с.  

 

Кафедра психолого-педагогического 

образования 



- Организация досуговых мероприятий: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / [Б.В. Куприянов, О.В. Миновская, А.Е. Подобин и др.]; под ред. Б.В. 

Куприянова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 288 с.  

- Организация детского отдыха. Методика организации ролевой игры: практическое 

пособие для академического бакалавриата. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 264 с. 

 

 

Читаемые дисциплины: 

Бакалавриат: Профилактика дезадаптации: начальная и основная школа, Особенности 

социального воспитания в учреждениях дополнительного образования, Социально-

педагогическая деятельность за рубежом, Индивидуальная помощь обучающимся в 

образовательной организации.  

Магистратура: Психология игры, Игровой дизайн образовательных программ, 

Проектирование игровых образовательных процессов и сред, Инновационные 

технологии в психолого-педагогической деятельности, Нормативно-правовое 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и молодежи "группы 

риска", Нормативно-правовое обеспечение реализации образовательных программ в 

разных уровнях образования, Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды.  

Аспирантура: Теория, методика и организация социально-культурной деятельности, 

История социально-культурной деятельности 

 

 


