
Для родителей список консультантов региональной службы "Точка опоры",                                                                                                                                           

участвующих в Форуме "Подростки, родители и Рок - н-ролл" 

с 24 декабря 2020  по 23 января 2021 года 

Фактический адрес 

расположения 

консультационного пункта 

Ф.И.О. консультанта, 

должность, профессиональные 

компетенции 

Режим предоставления 

услуг 

телефон 

консультанта 

электронная почта 

консультанта 

          

МАУДО "Детский сад №5",                    

ул. Карла Либкнехта, д.15 

Мелентьева Елена Юрьевна,  

учитель-логопед, особенности 
развития ребенка, 

диагностирование, развитие речи 

детей 

пон с 12:00 до 14:00                                 

ср с 16:00 до 18:00 
8-922-078-27-92 melenteva.e.y@mail.ru  

МАУДО "Детский сад №5",                       

ул. Красноармейская, д.43 

Фатеева Татьяна Александровна, 

педагог-психолог, семейное 
консультирование, детско-

родительские отношения, 

особенности развития ребенка, 

диагностирование 

ср с 13:00 до 15:00                                 

чт с 13:00 до 15:00 
8-904-889-91-40 fateeva7575@mail.ru 

МАУДО "Детский сад №5",                    

ул. Карла Либкнехта, д.15 

Терещенко Ольга 
Александровна, педагог-

психолог, детско-родительские 

отношения, особенности 

развития ребенка, 
диагностирование 

пон с 13:00 до 15:00                                 

чт с 13:00 до 15:00 
8-906-826-64-60 01t.olga.a@mail.ru  

МАУДО "Детский сад №5",                        

ул. Красноармейская, д.43 

Гафизова Людция Хасановна, 

 учитель-логопед, особенности 
развития ребенка, 

диагностирование, развитие речи 

детей 

вт с 13:00 до 15:00                                 

пон с 11:00 до 13:00 
8-950-494-92-59 Lgafizova@mail.ru  

МАУДО "Детский сад №5",                          
ул. Красноармейская, д.43 

Гурьянова Татьяна 
Станиславовна, заместитель 

директора, методическое 

консультирование по вопросам 
образования детей 

вт с 13:00 до 15:00                                 
чт с 15:00 до 17:00 

8(345 35) 2-01-14 tani7273@mail.ru   

mailto:melenteva.e.y@mail.ru
mailto:fateeva7575@mail.ru
mailto:01t.olga.a@mail.ru
mailto:Lgafizova@mail.ru
mailto:tani7273@mail.ru


МАУДО "Детский сад №7",                                   

ул. Сирина,9 

Мирхалилова Марина 

Владимировна,  заместитель 
директора, педагог-психолог 

ВКК, руководитель городского 

клуба для семей с ОВЗ "Мы 
вместе" 

четверг с 15.00-17.00 89224782012 mirhalilovama@yandex.ru 

МАУДО "Детский сад №7",                                    

ул. Сирина,9 

Жукова Татьяна Валерьевна,  

учитель-логопед  

(логопедический массаж) 

среда с 12.00-14.00 89523463464 tan.jukowa2012@yandex.ru 

МАУДО "Детский сад №7",                                    
ул. Сирина,9 

Пономарёва Ксения 
Владимировна, педагог-психолог  

(нейродинамические 

упражнения, кинезиологические 
упражнения) 

вторник с 12.00-14.00 89123945887 zakharova.aksinia@yandex.ru  

МАУДО "Детский сад №7", 

ул.Карбышева,6 

Горбачева Ирина Сергеевна,  

 учитель-логопед   

коррекционно-развивающие 
технологии, владеет 

логопедическим массажем, имеет 

опыт работы с детьми с ТНР 

пятница с 12.00-14.00 89523458503 irina10dou@yandex.ru  

mailto:mirhalilovama@yandex.ru
mailto:tan.jukowa2012@yandex.ru
mailto:zakharova.aksinia@yandex.ru
mailto:irina10dou@yandex.ru


МАУДО "Детский сад №7", 

ул.Карбышева,6 

Гегешидзе Екатерина 

Алексеевна,  педагог-психолог, 
использует в работе 

коррекционно-развивающие 

технологии, оказывает 
консультативную помощь в 

вопросах воспитания и обучения 

детей 

понедельник с 13.00-15.00 89195648095 yekaterina.gegeshidze@mail.ru 

МАУДО "Детский сад №7",                     

ул.Трудовая,12 

Петрова Юлия Васильевна 

педагог-психолог  

 владеет коррекционно-

развивающими технологиями, 
оказывает консультационную 

помощь в вопросах воспитания и 

обучения детей 

понедельник с 13.00-15.00 89829832911 yulia.tim2007@yandex.ru  

МАУДО "Детский сад №7",             

ул.Трудовая,12 

Чепурина Ирина Васильевна,  

  учитель-логопед 
 владеет коррекционно-

развивающими технологиями, 

оказывает консультативную 

помощь по вопросам речевой 
коррекции детей 

четверг с 15.00-17.00 89199374405 ira.chepurina@yandex.ru  

МАУДО "Детский сад №7",                                
ул. П.Морозова,6а 

Зыкова Ирина Викторовна,  
педагог-психолог  

 владеет коррекционно-

развивающими технологиями, 
оказывает консультационную 

помощь в вопросах воспитания и 

обучения детей 

четверг с 16.00-18.00 89220446186 irinka.zw@mail.ru  

mailto:yekaterina.gegeshidze@mail.ru
mailto:yulia.tim2007@yandex.ru
mailto:ira.chepurina@yandex.ru
mailto:irinka.zw@mail.ru


МАУДО "Детский сад № 8"                     

ул. Революции 149 

Винокурова Любовь Андреевна, 

педагог-психолог. 
Оказание консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей по 
вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ 

Понедельник, среда, 

четверг с 8-00 ч. до 15-00.  
Вторник с 8.00- 18.00.                              

Пятница с 8.00- 13.00. 

89898274694 vinokurova_l.a@mail.ru 

МАУДО "Детский сад № 8"                         

ул. Менделеева 1 а 

Гречушникова Наталья 

Сергеевна,  
заместитель директора.  

Оказание педагогической 

помощи для повышения 
компетентности родителей в 

вопросах образования и 

воспитания детей. 

Ежедневно 

 с 8-00 ч. до 12-00, 
 с 13:00-17:00. 

89504818311 grechushnikova.natalya@mail.ru 

МАУДО "Детский сад № 8"                             
ул. Революции 149 

Кармацких Ирина Михайловна, 
заместитель директора. 

 Оказание педагогической 

помощи для повышения 
компетентности родителей в 

вопросах образования и 

воспитания детей.  

ежедневно, с 8-00 ч. до 
17-00 ч., обед с 12.00-

13.00 

89199267618 irina.karmatskikh.88@mail.ru 

МАУДО "Детский сад № 8"                              
ул. Менделеева 1 а 

Иванова Татьяна Васильевна, 
учитель-логопед.  

Направление деятельности: 

оказание своевременной 
коррекционно-развивающей 

помощи детям дошкольного 

возраста с речевыми 

нарушениями 

понедельник, вторник, 
четверг, пятница  

с 8-00 ч. до 12-00 ч.                                                                   

Среда с 14-00 до 18-00 ч. 

89829853914 itv.l@mail.ru  

МАУДО "Детский сад № 8"                            
ул. Революции 149 

Митрохина Елена Ливьевна, 
учитель-логопед высшей 

квалификационной категории, 

Направления деятельности: 
диагностика, коррекция 

звукопроизношения, работа с 

неговорящими детьми, 

логопедический массаж 

Понедельник, среда, 
четверг, пятница                 

с 8-00  до 12-00 ч.  

Вторник с 14-00 до 18-00 
ч. 

89588760350 elenamitrohina02@mail.ru  

mailto:vinokurova_l.a@mail.ru
mailto:grechushnikova.natalya@mail.ru
mailto:irina.karmatskikh.88@mail.ru
mailto:itv.l@mail.ru
mailto:elenamitrohina02@mail.ru


МАУДО "Детский сад № 8"                              

ул. Революции 149 

Глазунова Олеся Юрьевна, 

учитель-логопед.  
Направление деятельности: 

оказание своевременной 

коррекционно-развивающей 
помощи детям дошкольного 

возраста с речевыми 

нарушениями.  

Понедельник, среда, 

четверг с 8-00 до 12-00 ч.  
Вторник с 13-00 до 18-00  

Пятница: с 8.00 до 11.00 

89222689529 legkostup_olesya@mail.ru 

МАУДО "Детский сад № 8"                              
ул. Революции 149 

Сирина Алёна Сергеевна, 
учитель-логопед.  

Направление деятельности: 

оказание своевременной 
коррекционно-развивающей 

помощи детям дошкольного 

возраста с речевыми 

нарушениями 

понедельник, среда, 
четверг, пятница                        

с 8-00 до 12-00 ч.  

Вторник с 14-00 до 18-00  

89829442872 miss.sirina2014@yandex.ru  

МАУДО "Детский сад №10"  

ул.Декабристов 1а 

Овчинникова Нина 

Александровна, заместитель 

директора.  
 

пн. с 13:00 до 15:00                             

ср. с 13:00 до 15:00 

89612044702 Ninel_81_81_81@mail.ru  

МАУДО "Детский сад №10"  

ул.Декабристов 1а 

Рачёва Ирина Сергеевна, 

педагог-психолог.  

 

вт. с 13:00 до 15:00                                

чт. с 9:00 до 12:00 

89199459180 racheva_83@mail.ru 

МАУДО "Детский сад №10"  

ул.Декабристов 1а 

Разживина-Нестерова Валентина 

Леонтьевна, учитель-логопед.  

пн. с 13:00 до 15:00                            

пт. с 9:00 до 12:00 

89220037241 RNVL3@yandex.ru  

МАУДО "Детский сад №10"  

ул.Красноармейская 85 

Петелина Елена Владимировна, 

педагог-психолог.  

вт. с 13:00 до 15:00                                 

чт. с 9:00 до 12:00 

89 123 948 823 epetelina@yandex.ru  

МАУДО "Детский сад №10"  

ул.Красноармейская 85 

Чугина Елена Александровна, 

учитель-логопед.  

пн. с 13:00 до 15:00                             

пт. с 9:00 до 12:00 

89 829 758 505 chugina64@mail.ru  

СОШ №1                                                             

ул. Ленина, 31 

Кишкова Инна Владимировна, 

заместитель директора по УВР. 
Основы формирования  у ребенка 

навыков здорового образа жизни. 

Оказание помощи ребенку в 
учебе, при подготовке 

домашнего задания. Способности 

ребенка и пути их развития 

четверг 13.00 - 15.00 89058261180 innakiz@mail.ru 

mailto:legkostup_olesya@mail.ru
mailto:miss.sirina2014@yandex.ru
mailto:Ninel_81_81_81@mail.ru
mailto:racheva_83@mail.ru
mailto:RNVL3@yandex.ru
mailto:epetelina@yandex.ru
mailto:chugina64@mail.ru
mailto:innakiz@mail.ru


СОШ №1                                                                 

ул. Ленина, 31 

Шелудкова Марина Геннадьевна, 

педагог-психолог.  
Развитие познавательных 

процессов. Детско- родительские 

отношения. Детская агрессия. 

понедельник 13.00 - 15.00 89199233363 m-sheludkova@mail.ru  

СОШ №1                                                            

ул. Ленина, 31 

Курзанцева Ольга Вячеславовна, 

учитель-логопед. 

Предупреждение и коррекция 

речевых нарушений. Трудности в 
освоении чтения и письма. 

Коррекция письменной речи. 

вторник 13.00 - 15.00 89222647779 kurzancevao@mail.ru  

СОШ им. Декабристов                            
ул.Советская 76 

Морозова Олеся Сергеевна, 
заместитель директора по УВР 

ПН,СР с 8.00 до 10.00 89224703594 varvara.86.va@mail.ru  

СОШ им. Декабристов ,                           
ул.Советская 76 

Балунда Александра Францевна, 
педагог-психолог 

ПН,СР с 8.00 до 10.00 89048893058 alya.balunda@mail.ru  

СОШ им. Декабристов                           
ул.Советская 76 

Прегаева Алена Юрьевна, 
учитель-логопед 

ПН,СР с 8.00 до 10.00 89526873560 Pregaevria@rambler.ru 

СОШ №4                                                 
ул.Тюменская, 192а  

Пухова Ксения Андреевна, 
учитель-логопед. 

Консультирование по вопросам 

речевого развития младших 

школьников. 
Консультирование семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

Консультирование по вопросам 
детско - родительских 

отношений.  

вторник 8:00 - 11:00                 
четверг 8:00 - 11:00 

8(982)787-42-46 ks45rus@yandex.ru  

mailto:m-sheludkova@mail.ru
mailto:kurzancevao@mail.ru
mailto:varvara.86.va@mail.ru
mailto:alya.balunda@mail.ru
mailto:Pregaevria@rambler.ru
mailto:ks45rus@yandex.ru


СОШ №4                                             

ул.Тюменская, 192а 

Самусенко Татьяна Юрьевна, 

социальный педагог. 
Консультирование по вопросам 

детско - родительских 

отношений, правовых вопросов. 
Оказание помощи семьям 

обучающихся и самим 

обучающимся, нуждающимся в 

опеке и попечительстве, с 
ограниченными физическими 

возможностями, девиантным 

поведением, а также попавшим в 
экстремальные ситуации. 

Среда 8:00 - 11:00              

Пятница 8:00  - 11:00 

8(952)674-67-65 social.pedagog@mail.ru  

СОШ №4                                               

ул.Тюменская, 192а 

Кубасова Вера Юрьевна, 

социальный педагог. 
Консультирование по вопросам 

детско - родительских 

отношений, правовых вопросов. 
Оказание помощи семьям 

обучающихся и самим 

обучающимся, нуждающимся в 

опеке и попечительстве, с 
ограниченными физическими 

возможностями, девиантным 

поведением, а также попавшим в 
экстремальные ситуации. 

Среда 13:00 - 16:00                   

Пятница 13:00 - 16:00 

8(34535)2-01-07 Belk2008@bk.ru  

СОШ интернат - №6 

ул. Новикова, д. 19 

Екимкина Надежда Анатольевна, 

педагог - психолог,  

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями. 

Пятница                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

16.00-17.00  

(8345-35) 3- 19 – 54,                  

89224812691 

Nadel.7676@mail.ru  

mailto:social.pedagog@mail.ru
mailto:Belk2008@bk.ru
mailto:Nadel.7676@mail.ru


СОШ интернат - №6                                             

ул. Пионерская, 75 

Марьинских Татьяна Ивановна, 

тифлопедагог.                     
Обучение шрифту Брайля. 

Специальные условия обучения 

для детей с нарушениями зрения. 

пятница 13.15-14.30 89827772014 marinskih2011@mail.ru 

СОШ интернат - №6                                             

ул. Пионерская, 75 

Десятова Светлана Ивановна, 

учитель-дефектолог. 

Пространственная ориентировка 

незрячих детей. 

пятница 12.30-14.30 89224733895 sveta10ova@rambler.ru 

СОШ интернат - №6                                             
ул. Пионерская, 75 

Федорова Елена Владимировна,    
психолог.    Специальные 

условия обучения для детей с 

ОВЗ. 

четверг 10.40-12.00 89199228700 nechaeelena1972@mail.ru  

СОШ интернат - №6                                             

ул. Пионерская, 75 

Тимирова Резеда Гамилевна, 

психолог.                         

Особенности обучения для с 

аутизмом. 

вторник 14.00-15.00 89174443149 timirova.rezeda@yandex.ru 

СОШ интернат - №6                                             

ул. Пионерская, 75 

Биктимирова Гузель Фатыховна,  

учитель-логопед.             

Коррекция устной и письменной 
речи. 

пятница 8.00-8.50 89504905085 Biktimirova.Guzel.86@mail.ru  

МАУДО "Детский сад №9"                 

ул.Революции, д.127 

Ульянова Людмила Анатольевна, 

заместитель директора.  

Владение навыками психолого-
педагогической диагностики 

детей, интерпретации её 

результатов и консультирования 
родителей по широкому кругу 

вопросов дошкольной 

педагогики и психологиии 

Понедельник - пятница                     

с 8.00 до 17.00 

89199263704 uljanoval@mail.ru  

МАУДО "Детский сад №9"    , 

ул.Революции, д.127 

Кононенко Наталия Игоревна, 

учитель-логопед. 

Владение навыками 
логопедической диагностики, 

коррекции звукопроизношения и 

постановки звуковов, 

логопедический массаж и др. 

Четверг  с 14.00 до 15.30 89220077780 kononenko_n_i@mail.ru    

mailto:marinskih2011@mail.ru
mailto:sveta10ova@rambler.ru
mailto:nechaeelena1972@mail.ru
mailto:timirova.rezeda@yandex.ru
mailto:Biktimirova.Guzel.86@mail.ru
mailto:uljanoval@mail.ru
mailto:kononenko_n_i@mail.ru


МАУДО "Детский сад №9"     

ул.Бахтиярова , д.56 

Кожевникова Лариса 

Александровна, заместитель 
директора                                                     

Владение навыками психолого-

педагогической диагностики 
детей, интерпретации её 

результатов и консультирования 

родителей по широкому кругу 

вопросов дошкольной 
педагогики и психологиии 

Понедельник - пятница                     

с 8.00 до 17.00 

89526705784 

нет почты, запись по телефону 

МАУДО "Детский сад №9"     

ул.Бахтиярова , д.56 

Демкова Ирина Анатольевна, 

учитель-логопед .  

 Владение навыками  

логопедической диагностики 
речевых способностей детей и 

будущих первоклассников,  

технологиями и коррекции 
нарушений речи дошкольников 

(логопедический массаж, массаж 

ложками,логоритмика, 
речедвигательная гимнастика, су-

джок терапия, артикулляционная 

и дыхательная гимнастика, 

приемы по постановке звуков).  

Четверг 15.30 - 16.00 89224865509 detsad.3@mail.ru 

МАУДО "Детский сад №9"     

ул.Бахтиярова , д.56 

Хазиахметова Нина 

Валентиновна,  
Педагог- психолог. 

Владение навыками 

психологической диагностики и 

коррекции психических 
процессов 

Понедельник-пятница                      

с 8.00 - 9.00,  
с 12.00 до 15.00 

89829038288 khaziakhmetova.nina@dk.ru 

СОШ №3                                                            
ул. Кармелюка, 11  

Пайвина Наталья Николаевна, 
педагог-психолог, 

информирование родителей об 

особенностях развития ребенка, 
способах взаимодействия с ним 

понедельник 14:00 - 16:00 89224733962 pavlin-nata@mail.ru  

mailto:khaziakhmetova.nina@dk.ru
mailto:pavlin-nata@mail.ru


СОШ №3                                                            

ул. Кармелюка, 11  

Криводанова Наталья 

Николаевна,  
педагог-логопед, 

информирование родителей об 

особенностях развития ребенка, 
способах взаимодействия с ним 

среда 10.00 - 12.00 89044988353 nata.vodanova2006@yadex.ru  

СОШ №3                                                            
ул. Кармелюка, 11  

Прудаева Светлана Ливьевна, 
зам. директора по УВР, 

информирование родителей по 

вопросам образования и 
воспитания детей 

чт. с 15.00 до 17.00 89224779115 sveta.1965.01.25@mail.ru 

МКУ "ИМЦ"                          
ул. Свободы, 33, каб.6  

Козлова Екатерина Сергеевна, 

педагог-психолог, руководитель 

ТПМПК                                   

Оказание консультативной 
помощи родителям (законным 

представителям) детей, 

работникам образовательных 
организаций по вопросам 

воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития 
детей с ОВЗ                 

вт с 14:00 до 16:00                            
чт с 9:00 до 11:00 

89199269220 kozlovaes2013@mail.ru  

МКУ "ИМЦ"                          
ул. Свободы, 33, каб.6  

Алферова Екатерина Олеговна, 
учитель - дефектолог ТПМПК 

Оказание консультативной 

помощи родителям по обучению 

и воспитанию детей с ОВЗ 

пн. с 13:00 до 15:00  
пт. с 10:00 до 12:00                                  

89088678390 
ekaterina-

alferova2012@yandex.ru  
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