Перечень вопросов для консультирования
ФИО

Пепечень вопоосов для консультирования:

Телефон

А . 4- ------------------------------------------- _ ----- - ---------------------------------------- -------

Психологическое консультирование семей,
имеющих детей-инвалидов;
вопросы обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий;
Безопасный Интернет (правила поведения детей
в сети)
Физиологические и нормативные основы
физического развития ребенка;
Как получить хорошую оценку по физической
культуре;
Факторы риска употребления подростками
психоактивных веществ (ПАВ). Как уберечь
ребенка от курения и употребления ПАВ
-

Архипова Лариса
Анатольевна

-

8 (8652) 99-77-49
(доб.:401)

-

Кихтенко Любовь
Федоровна

-

8 (8652) 99-77-91

-

-

Г риневич Г алина
Владимировна

Нарушения
эмоционального
состояния
ребенка (частые изменения настроения, высокая
тревожность, страхи, нарушения сна);
проблема детских взаимоотношений в семье;
возрастные кризисы детей;
-

8 (8652) 99-77-21
(доб.:507)
8 906 4917070

-

проблемы детского непослушания и
неуправляемости.
-

Мезенцева Наталия
Александровна

Небытова Лилия
Константиновна

-Агрессивное поведение у детей. Его коррекция
средствами семейного воспитания;
-Психологические причины неуспеваемости
младшего школьника и методы их коррекции;
-Авторитет родителей и его роль в воспитании
ребенка.
Психология здорового образа жизни;
лечебная физическая культура;
спортивная подготовка
Адаптация первоклассника к школе;
читательская грамотность младшего
школьника как основа успешного обучения;
Всероссийские проверочные работы в
начальной школе
Воспитание ребенка раннего возраста;
оказание помощи ребенку с ограниченными
возможностями здоровья;
советы родителям гиперактивного ребенка;
преодоление речевых нарушений у детей
-

8 (8652) 99-77-59
(доб.:515);
8-928-813-01-60

8-905-413-57-56

-

-

Никотина Екатерина
Васильевна

-

-

8(8652) 99-77-51
(доб.:513);
8-962-422-15-52

-

Панасенкова Марина
Михайловна

-

-

-

-

8 (8652)99-77-29
(доб.:203)

СабельниковаБегашвили Наталья
Николаевна

Устименко Татьяна
Алексеевна

Чурсинова Ольга
Владимировна

дошкольного возраста;
- профилактика дисграфии и дислексии;
- воспитание приемного ребенка в семье;
- взаимодействия родителей с детьми
подросткового возраста в конфликтной
ситуации;
-причины «неадекватного поведения» детей и
пути его предотвращения; -эмоциональноволевые проблемы приемных детей.
- Особенности подготовки и проведения
различных процедур оценки качества
образования (РПР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ); -психологопедагогическое сопровождение проведения
различных процедур оценки качества
образования;
-особенности подготовки и проведения ГИА в
форме ГВЭ
- Разработка индивидуального образовательного
маршрута развития ребенка;
- подготовка обучающихся к сдаче основных
оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РПР и др.)
по математике

8-903-409-19-64

8 (8652) 99-77-29
(доб.:204)

- Детские страхи и тревожность;
8(8652) 99-77-81; 8-928- психология девиантного и адциктивного
поведения детей (зависимое и созависимое
936-33-52
поведение, суицидальное поведение, агрессивное
поведение и т.д.);
- дети и интернет: основные угрозы;
- школьная травля;
- детско-родительские отношения в семье;
- признаки стресса у детей и способы борьбы с
ним.

