
Подать заявку на консультацию Вы можете любым удобным для Вас способом: 

— обратиться в рабочие дни с понедельника по пятницу в удобное для вас время с 09:00 до 17:00 по телефону +7 (81853) 2-

31-65 

— прислать Ваш запрос на почту   e.durkina2019@yandex.ru 

— лично обратиться в центр по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Швецова д. 4 

ФИО специалиста / должность / часы приема Основные вопросы 

Попова Анна Николаевна, директор  

Часы консультаций по предварительной записи 

 

Воронина Ирина Васильевна,  

зам. директора по УМР  

Часы консультаций по предварительной записи 

 

Пономаренко Наталья Михайловна, зам. 

директора по ВР 

Часы консультаций по предварительной записи 

- Правила приема обучающихся в образовательное учреждение.  

- Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другую.  

- Организация других форм обучения.  

- Подготовка обучающихся к ГИА 

 - Подготовка обучающихся к различным мониторинговым исследованиям  

- Организация питания школьников 

- и др. 

Дуркина Екатерина Михайловна, педагог-

психолог  

Среда: 17:00 – 18:00 

Четверг: 17:00 – 18:00 

Пятница: 17:00 – 18:00 

-  Возрастные особенности… 

-Трудности в усвоении программы. 

- Ребенок не хочет ходить в школу/не хочет учиться 

-  У меня конфликт с ребенком 

- Как помочь ребенку пережить стресс во время экзаменов?  

- Моего ребенка обижают в школе 

-  Мой ребенок часами сидит в телефоне и планшете 

- Как помочь ребенку найти друзей в школе? 

-  Интересы и склонности моего ребенка. Как помочь выбрать направления в 

деятельности ребенка?  
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- Переходный возраст 

-  Методы воспитания в семье. Сложности и проблемы 

- и др. 

Корепанова  Светлана Валерьевна, учитель-

логопед  

Часы консультаций по предварительной записи  

- Трудности овладения чтением  

- Трудности овладения письмом 

 - Нарушения грамматического строя речи (неправильное употребление 

предлогов, окончаний, суффиксов, приставок, неправильное построение 

предложений)  

- Что такое «Фонетико-фонематическое недоразвитие?» 

- Что такое «Фонетическое недоразвитие?»  

- Дети с тяжелыми нарушениями речи. Как помочь? 

- и др. 

Ткачева Людмила Вячеславовна, социальный 

педагог  

Вт.: 14:00 – 16:00   

Ср.: 14:00 – 16:00 

Чт.: 14:00 – 16:00  

 

Муслимова Фарида Гасановна, социальный 

педагог  

Вт.: 14:00 – 16:00   

Ср.: 14:00 – 16:00 

Чт.: 14:00 – 16:00   

-  Дети и деньги. 

- Формирование правильных установок. 

- Как уберечь детей от вредных привычек. 

- Свободное время подростка. 

- Как научить ребенка говорить «НЕТ». 

- Подросток и закон. 

-За что ставят на учёт в полицию. 

- Опасные связи: дети и интернет. 

- Конфликты в школе. Как помочь ребенку?  

- Что делать, если ребенок начал курить, употреблять спиртное?  

- Игровые зависимости. Причины возникновения и пути преодоления. 

- Как помочь ребенку в учебе?  

- Права и обязанности детей.  

- Как помочь ребенку определиться с выбором профессии? 



- и др. 

Рудакова Оксана Николаевна, педагог-

организатор 

Часы консультаций по предварительной записи 

 

-Выявление одаренности детей.  

- Выявление и развитие творческих способностей ребенка.  

- Формирование общей культуры ребенка.  

-Развитие личности и  способностей ребенка.  

- Организация досуга и внеурочной деятельности ребенка. 

Учителя начальных классов 

Часы консультаций по предварительной записи 
 

Безумова Ольга Борисовна,  учитель начальных 

классов 

 

Дуркина Тамара Федоровна, учитель начальных 

классов 

Литвинова Алёна Александровна, учитель 

начальных классов 

Ковалёва Елена Викторовна, учитель начальных 

классов 

Шибаева Ольга Павловна, учитель начальных 

классов 

Валейская Галина Александровна, учитель 

начальных классов 

 

Терентьева Галина Васильевна, учитель 

начальных классов 

 

- Готовность ребенка к школе.  

-Как помочь ребенку в учебе?  

-Как организовать процесс подготовки и выполнения домашнего задания?  

- Ребенок не хочет заниматься. Как ему помочь?  

- Ваш ребенок и его друзья в школе.  

- Как развивать в ребенке желание учиться?  

- Особенности обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. - Организация досуга ребенка.  

- Детская одаренность. 

- и др. 



Осташова Людмила Фёдоровна, учитель 

начальных классов 

 

Саммигулина Гульназ Гамиловна, учитель 

начальных классов 

Кириллова Клавдия Даниловна, учитель 

начальных классов 

 

Мустафаева Тамара Анатольевна, учитель 

начальных классов 

 

Маркова Екатерина Васильевна, учитель 

начальных классов 

Учителя предметники 

Часы консультаций по предварительной записи 
 

Канева Марина Викторовна (учитель физики) 

Бусел Юлия Николаевна (учитель русского 

языка и литературы) 

Вокуева Наталья Владимировна (учитель 

английского языка) 

Головешкина Галина Вячеславовна (учитель 

истории, права  и обществознания)  

Довбыш Надежда Ивановна (учитель 

математики) 

Кечко Марина Юрьевна (учитель русского языка 

- Подготовка к ВПР. 

- Как помочь ребенку  в период подготовки к сдаче ГИА/ ЕГЭ? 

- Ребенок в среде сверстников. Трудности и помощь.  

-Занятость ребенка в свободное время. 

-Как организовать процесс подготовки и выполнения домашнего задания?  

- Особенности обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

- Детская одаренность. 

- Как поддержать ребенка перед школьными контрольными работами, 

региональными и всероссийскими проверочными работами?  



и литературы) 

Когудницкая Маргарита Павловна (учитель 

музыки) 

Копейкин Александр Валерьевич (учитель 

ОБЖ) 

Кудрявцева Татьяна Геннадьевна (учитель 

черчения и технологии) 

Леоненко Светлана Юрьевна (учитель истории   

и обществознания) 

 Перхурова Виктория Владимировна (учитель 

английского языка) 

Савченко Татьяна Александровна (учитель 

русского языка и литературы) 

Слёзкина Любовь Борисовна (учитель 

английского языка) 

Тютюнникова Елена  Александровна (учитель 

географии и экономики) 

Шишова Лидия Александровна (учитель 

математики) 

Юльметов Олег Тимурович (учитель 

технологии) 

Вокуева Ирина Алексеевна (учитель химии, 

биологии) 

Будилова Оксана Васильевна  (учитель 

информатики ) 

Высоких Ангелина Леновна (учитель 

математики) 

- и др.  



Лугай Галина Евгеньевна (учитель математики, 

информатики) 

Учителя по физической культуре 

Часы консультаций по предварительной записи 
 

Канева Елена Витальевна,   

 

Хантимирова Дилара Зинуровна,   

 

Гудков Роман Евгеньевич  

- Как сохранить здоровье ребенка?  

- Посещение спортивных секций как метод укрепления здоровья ребенка  

- Формирование навыков здорового образа жизни детей  

-  Роль спорта в развитии ребенка  

-Вредные и полезные привычки ребенка 

- и др. 

 


