
Зотова Светлана Михайловна 

 

 

Педагог-психолог первой категории 

Опыт практической деятельности 3 года 

- сопровождение родителей в вопросах профессионального и личностного самоопределения 

обучающихся; 

- консультирование по вопросу возникновения трудностей в усвоении учебных программ; 

 - консультирование по вопросам школьной дезадаптации; 

- консультирование по вопросам детско-родительских отношений (детей разного возраста) 

- консультирование по вопросам взаимоотношений юношей и девушек; 

-консультирование по вопросам нарушения эмоциональной сферы у детей, невротические 

расстройства, психосоматика; 

- консультирование взрослых по вопросам адаптации ребенка в дошкольном учреждении; 

- консультирование приемных родителей по вопросам взаимоотношений с приемным ребенком, 

по вопросам адаптации приемного ребенка в семье; 

- консультирование взрослых, планирующих принять ребенка в семью; 

- консультирование по проблемам сиблингов. 

Иванова Татьяна Николаевна 

 

Педагог-психолог первой категории 

Опыт практической деятельности 15 лет 

- профориентация, помощь в профессиональном самоопределении; 

- консультирование родителей по вопросам детско-родительских отношений (детей разного 

возраста); 

- консультации по психологической поддержке участников образовательного процесса 

(родителей/законных представителей) в период подготовки и сдачи экзаменов, аттестационных 

работ; 

- консультирование по вопросам нарушения эмоциональной сферы у детей, невротические 

расстройства, психосоматика. 

- консультирование родителей по вопросам в ситуации кризиса в семье и конфликтных 

отношений; 

- консультирование взрослых по вопросам адаптации ребенка в дошкольном учреждении; 

- консультирование родителей/законных представителей по нарушениям поведения (кражи, 

самоповреждающее, сексуализированное поведение, самовольные уходы из дома); 

- консультирование взрослых, планирующих принять ребенка в семью; 

- консультирование приемных родителей по вопросам взаимоотношений с приемным ребенком, 

по вопросам адаптации приемного ребенка в семье; 

- консультирование по проблемам сиблингов. 

 



Коваленко Елена Михайловна 

 

Педагог-психолог 

Опыт практической деятельности 10 лет 

- профориентация, помощь в профессиональном самоопределении; 

- консультирование родителей по вопросам детско-родительских отношений (детей разного 

возраста); 

- консультации по психологической поддержке участников образовательного процесса 

(родителей/законных представителей) в период подготовки и сдачи экзаменов, аттестационных 

работ. 

- консультирование взрослых по вопросам адаптации ребенка в дошкольном учреждении. 

 

 

 

Семененко Анна Сергеевна 

 

Социальный педагог  

Опыт практической деятельности 13 лет 

- консультирование родителей, законных представителей по вопросам выбора направления 

дополнительного образования для несовершеннолетних; 

- консультирование по вопросу определения соответствия уровня развития ребенка норме, 

получение рекомендаций по развитию; 

- консультирование по вопросам неуверенного поведения, заниженной самооценки; 

- консультирование по вопросам школьной дезадаптации; 

- консультирование по вопросам разрешения конфликтов детей и родителей с педагогами, 

администрацией школ и дошкольных учреждений; 

- консультирование по вопросам профилактики буллинга в детском коллективе. 

 


