
Приложение 1. 

 
Государственное  бюджетное  учреждение дополнительного образования  

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

ГРАФИК 

выхода специалистов ГБУ ДО ЦППМСП в образовательные учреждения 

Выборгского района на Единый день открытых дверей  

(13.10.2018 г.) 

 

№ 

п./п. 

ФИО 

специалиста 

№ ГБОУ Время 

проведения 

 

Тема лекции 

Отдел профилактики правонарушений 

1. Суворова Т.К. 62 11.00 

13.00 

1. «Мой ребенок  - школьник» 

(нач.школа) 

2.«Риски мегаполиса:культура 

досуга»; 

3. «Качество детско-родительских 

отношений как условие поддержки 

и формирования социальной и 

гражданской   активности ребенка» 

(ст.школа) 

 

2. Слепцова А.Н 468 10.00 1.«Риски мегаполиса:интернет-

угрозы»;  

2. «Качество детско-родительских 

отношений как условие поддержки 

и формирования социальной и 

гражданской   активности ребенка». 

 

3. Кондакова М.Д. 124 14.50 1. «Профилактика правонарушений 

среди детей и подростков»; 

2. Причины школьной  

3.«Качество детско-родительских 

отношений как условие поддержки 

и формирования социальной и 

гражданской   активности ребенка». 

 

4. Бурдюг А.Ю. 482 11.30 1. «Жестокое обращение с 

детьми»; 

2. «Качество детско-

родительских отношений как 

условие поддержки и 

формирования социальной и 

гражданской   активности ребенка». 

 

5. Ляшенко А.А. 103 Время 

уточняется 

1. «Преследователь и жертва: 

профилактика 

школьногобуллинга»; 

2. «Качество детско-



родительских отношений как 

условие поддержки и 

формирования социальной и 

гражданской   активности ребенка». 

 

6. Абрамова А.В. 104 10.00 1.«Детская ложь:причины и 

последствия»; 

2.«Профилактика насилия над 

детьми». 

3.«Качество детско-родительских 

отношений как условие поддержки и 

формирования социальной и 

гражданской   активности ребенка». 

 

7. Кулагина С.А. 65 Время 

уточняется 

1.«Риски мегаполиса: интернет-

угрозы»;  

2. «Качество детско-родительских 

отношений как условие поддержки 

и формирования социальной и 

гражданской   активности ребенка». 

 

8. Живилова В.П. 622 12.00 1. «Преследователь и жертва: 

профилактика школьногобуллинга»; 

2. «Качество детско-

родительских отношений как 

условие поддержки и формирования 

социальной и гражданской   

активности ребенка». 

 

9. Фролова Н.Б. 605 

 

11.30 1.«Профилактика правонарушений 

среди детей и подростков»; 

2. «Качество детско-родительских 

отношений как условие поддержки и 

формирования социальной и 

гражданской   активности ребенка». 

 

10. Коноплева О.В. 623 

 

11.45 1. «Профилактика 

правонарушений среди детей и 

подростков»; 

2. «Качество детско-

родительских отношений как 

условие поддержки и формирования 

социальной и гражданской   

активности ребенка». 

 

11. Данилова Г.А. 97 11.00 1.«Первый раз в пятый класс» 

2.«Преследователь и жертва: 

профилактика школьногобуллинга». 

3.«Качество детско-родительских 

отношений как условие поддержки и 

формирования социальной и 

гражданской   активности ребенка». 

12. Воробей А.А. 94 

486 

 

11.00 

14.00 

1. «Профилактика правонарушений 

среди детей и подростков»; 

2. «Качество детско-

родительских отношений как 



условие поддержки и формирования 

социальной и гражданской   

активности ребенка». 

 

13. Пырьев Е.А. 118 11.00 1. «Профилактика правонарушений 

среди детей и подростков»; 

2. «Качество детско-

родительских отношений как 

условие поддержки и формирования 

социальной и гражданской   

активности ребенка». 

 

14. Агеева Н.Б. 677 12.00 1. «Мой ребенок – школьник»; 

2. «Профилактика насилия над 

детьми»; 

3. «Качество детско-родительских 

отношений как условие поддержки 

и формирования социальной и 

гражданской   активности ребенка». 

 

15. Цветков В.В. 60 11.00 1. Профилактика употребления 

ПАВ среди детей и подростков» 

2. «Качество детско-

родительских отношений как 

условие поддержки и формирования 

социальной и гражданской   

активности ребенка». 

 

16. Кургинова А.Н. 117 

 

 

 

11.30 1. «Профилактика правонарушений 

среди детей и подростков»; 

2. «Качество детско-

родительских отношений как 

условие поддержки и формирования 

социальной и гражданской   

активности ребенка». 

 

17 Акулич 76 12.00 1. «Профилактика правонарушений 

среди детей и подростков»; 

2. «Качество детско-

родительских отношений как 

условие поддержки и формирования 

социальной и гражданской   

активности ребенка». 

 

18 Рыжко П.В. 101 15.45 1. «Профилактика правонарушений 

среди детей и подростков»; 

2. «Качество детско-

родительских отношений как 

условие поддержки и формирования 

социальной и гражданской   

активности ребенка». 

 

19 Ильина Н.Н. 474 11.30 1. «Риски мегаполиса: интернет 

угрозы» 

2.«Качество детско-родительских 

отношений как условие поддержки 



и формирования социальной и 

гражданской   активности ребенка». 

 

20 Кубарев К.А. 110 11.30 1. «Профилактика правонарушений 

среди детей и подростков»; 

2. «Качество детско-

родительских отношений как 

условие поддержки и формирования 

социальной и гражданской   

активности ребенка». 

 

21 Климон Н.Л. 112 10.00 1. «Профилактика употребления  

ПАВ»; 

2. «Качество детско-родительских 

отношений как условие поддержки 

и формирования социальной и 

гражданской   активности ребенка». 

 

22 Вершинина Ю. В. 475 

 

11.00 1. Профилактика КИЗ. Гаджет-

зависимость»; 

2.«Качество детско-родительских 

отношений как условие поддержки 

и формирования социальной и 

гражданской   активности ребенка». 

 

23 Седегова В.В. 471 10.00 1.«Качество детско-родительских 

отношений как условие поддержки 

и формирования социальной и 

гражданской   активности ребенка». 

 

СП «Логоцентр» 

 

24 Цыпкина Т.Ю. 

Сокк И.Е 

560 10.00 Лекция «Хочу быть успешным…» 

25 Иванцова А. В. 475 10.00 Консультирование 

26 Салмина Ю.С. 474 10.00 Лекция «Трудности формирования 

навыков чтения и письма» 

27 Стефаненко С.Н 677 10.00 Лекция «Речь ребенка не потеха…» 

28 Смирнова Н.В. 103 10.00 Консультирование 

29 Милютина А.М. 

Суханова Е.В. 

60 10.00 Лекция «Речь ребенка не потеха…» 

30 Александрова Е.В. 101 10.00 Консультирование 

31 Гайдучик З.Г. 

 

468 

 

10.00 Консультирование 

32 Стативка О.Р. 

 

486 

 

10.00 

 

Консультирование 

33 Чурилова В.В. 124 10.00 

 

Лекция «Хочу быть успешным» 

34 Груздева Ю.В. 

Алексеева О.С. 

90 10.00 Лекция 

«Трудности формирования навыков 

чтения и письма» 



35 Аношина О.Ю. ЦППМСП 

(Костр.) 

10.00 Занятия по расписанию 

36 Куликова Н.Д. 453 10.00 Консультирование 

37 Папуловская В.Ю. 

 

110 10.00 Лекция 

«Трудности формирования навыков 

чтения и письма» 

38 Губина О.В. 74 10.00 Лекция «Хочу быть 

успешным.Пишу красиво» 

39 Романова Е.В. 92 10.00 Лекция 

«Трудности формирования навыков 

чтения и письма» 

 

Отдела консультирования,  диагностики и сопровождения 

  

40 Оноприенко Ю.В. 

 

6 10.00 «ПМПК: актуальные вопросы и 

ответы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


