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Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что Государственное бюджетное учреждение 

Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (далее – ГБУПК «ЦППМСП») проводит on-line консультации для 

родителей.  

Цель консультаций: повышение уровня психолого-педагогической 

грамотности родителей в вопросах воспитания, обучения и развития детей. 

На консультации родителям будут предложены приемы взаимодействия 

с ребенком/подростком, ответы на вопросы об особенностях детского поведения, 

способы преодоления трудностей в детско-родительских отношениях. 

Консультацию проводит: специалисты ГБУПК «ЦППМСП». 

Дата консультаций: 

 22 марта 2022г. с 20:00 - 21:00; 

 24 марта 2022г. с 20:00 - 21:00. 

Участие в консультативных встречах бесплатное. 

Форма участия – дистанционно, на платформе Zoom. 

Для участия в консультативных встречах рекомендована предварительная 

регистрация по ссылкам.  
Тема консультативной встречи на 22 марта 2022г.: «Готов ли Ваш ребенок 

к школе?» 

Ведущий: Поносова О.Н., учитель-дефектолог, Мальцева Т.П. учитель-

логопед Верещагинского филиала ГБУПК «ЦППМСП». 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/Vsv8tjCDy5YCFi6K7  

Ссылка для входа на on-line консультацию:  

https://us02web.zoom.us/j/88927255089?pwd=ZCtZZHdmZzVJVENXZEd

MM3VZTi9mQT09  

Идентификатор конференции: 889 2725 5089 

Код доступа: 027790 

  

Руководителям органов управления 

образованием администраций 

муниципальных районов, городских 

и муниципальных округов 

Пермского края (по списку) 

 
Руководителям филиалов ГБУПК 

«ЦППМСП» (по списку) 

 
Руководителям образовательных 

организаций Пермского края  

(по списку) 

18.03.2022  

О направлении информации 
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Тема консультативной встречи на 24 марта 2022г.: «Кнут и пряник. 

Нужны ли они? Как эти методы воспитания влияют на развитие личности 

ребенка». 

Ведущий: Худяков Г.А., педагог-психолог Соликамского филиала ГБУПК 

«ЦППМСП». 

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/B3bjhBTvgs4pnFMs9  

Ссылка для входа на on-line консультацию:  

https://us02web.zoom.us/j/86726304325?pwd=L3NBZzhKOTQwQmxvRG91

bEpiNnZJUT09  

Идентификатор конференции: 867 2630 4325 

Код доступа: 447683 

Зарегистрированным участникам будут высланы дополнительные 

материалы по теме встречи на адреса электронной почты, указанные при 

регистрации. 

Просим Вас проинформировать родителей (законных представителей) 

обучающихся о возможности получения консультативной помощи.  

Интересующие вопросы можно задать Анастасии Леонидовне Ждановой, 

педагогу-психологу ГБУПК «ЦППМСП», по телефону 8 (342) 262-81-41 или 

адресу электронной почты zhdanova.al@cpmpk.ru. 

 

 

Директор ГБУПК «ЦППМСП»                                                        М.В. Мартьянова 

 

 
Жданова А.Л., педагог-психолог 
8 (342) 262-81-41, zhdanova.al@cpmpk.ru   
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