
 

Уважаемые родители (законные представители)  обучающихся! 

 

        Образовательные учреждения Кольского района принимают участие в 

реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» Национального проекта «Образование» (далее – проект), 

победителем которого является ГОБОУ МО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

 Цель проекта - создание в Мурманской области эффективной системы 

родительского просвещения и семейного воспитания. Для реализации 

поставленной задачи создана Служба оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям на базе ГОБУ МО 

ЦППМС-помощи, который выполняет функцию координатора реализации 

проекта. Результативность проекта в значительной степени зависит от 

эффективного партнерского взаимодействия всех структурных единиц 

региональной организационной модели. 

         К оказанию консультативной помощи привлечены 236 

высококвалифицированных педагогических работников, имеющих большой 

опыт работы с родителями: педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, социальные педагоги, в том числе 29 специалистов 

образовательных организаций Кольского района. Услуги по 

консультированию родителей оказываются на бесплатной основе.  

         Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь 

родителям (законным представителям) предусматривает разнообразный 

перечень запросов: основные закономерности развития ребенка, 

индивидуально-типологические особенности, прогноз развития ребенка, 

основные методы и приемы воспитания и обучения детей, проблемы детско-

родительских отношений.  

        Приглашаем ВАС на индивидуальные консультации по вопросам 

развития, воспитания и обучения детей к следующим  специалистам 

образовательных учреждений Кольского района: 
ФИО Место работы Должность Контактный 

телефон 

Бурская 

Светлана Геннадьевна 

МОУ Туломская СОШ педагог-

психолог 

8(81553)77565 

Дмитриева 

Валентина Ивановна 

МОУ Туломская СОШ социальный 

педагог 

8(81553)77565 

Минаева 

Оксана Викторовна 

МОУ Мурмашинская 

СОШ № 1 

педагог-

психолог 

8(81553)63177 

Горячева 

Светлана Викторовна 

МБОУ Кольская СОШ 

№ 2 

педагог-

психолог 

8(81553)33912, 

34242 

Немерюк 

Раиса Алексеевна 

МБОУ Кольская СОШ 

№ 2 

учитель-

дефектолог 

8(81553)33912 

Бахлукова 

Ирина Александровна 

МБОУ Кольская СОШ 

№ 2 

учитель-

логопед 

8(81553)33912 

 

Консультации затрагивают различный спектр вопросов:  



•  нормативное развитие ребенка младшего школьного возраста; 

• адаптация к образовательному учреждению в школьном возрасте; 

• обучение ребенка грамоте; 

• коммуникативные трудности. Проблемы в общении со сверстниками; 

• проблемы речевого развития; 

• трудности в овладении навыками чтения и/или письма; 

• трудности в усвоении программного материала; 

• готовность ребенка к школе; 

• проблемы внимания / памяти / мышления; 

• проблемы воспитания (непослушание, истерики и т.д.) и способы их 

решения; 

• конструктивное взаимодействие с агрессивным ребенком / при неврозе / с 

тревожным ребенком / с гиперактивным ребенком; 

• организация режима дня; 

• организация предметно-пространственной среды для ребенка дома; 

• детские страхи; 

• воспитание самостоятельности (в том числе навыков самообслуживания); 

• система поощрений и наказаний для ребенка; 

• формирование познавательной мотивации / мотивации к учебной 

деятельности; 

• особенности взаимодействия с ребенком в кризисный период; 

• подготовка ребенка к комплексному психолого-медико-педагогическому 

обследованию (ПМПК); 

• девиантное поведение, профилактика девиантного поведения; 

• особенности адаптации ребенка в приемной семье; 

• особенности подросткового возраста, конструктивное взаимодействие с 

подростком в семье; 

• профессиональное самоопределение; 

• взаимодействие в семье с ребенком с расстройством аутистического 

спектра / нарушением зрения / нарушением слуха / тяжелыми нарушениями 

речи / нарушением опорно-двигательного аппарата / интеллектуальной 

недостаточностью / тяжелыми множественными нарушениями развития и 

др.; 

• особенности обучении по адаптированным образовательным программам 

(для детей с ОВЗ); 

• типы семейного воспитания, их влияние на развитие ребенка, 

• психологическая готовность обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. 

 

 Будем рады ВАМ помочь! 

 


