Уважаемые родители (законные представители)!
В рамках национального проекта «Образование» на базе Томского государственного педагогического университета
профессиональные психологи, педагоги, логопеды, дефектологи готовы предоставить Вам бесплатно консультации по вопросам
воспитания и образования Ваших детей (очно, дистанционно).
Для высокого качества оказания услуг консультационной помощи просим отметить вопросы, которые вас, как родителя
(законного представителя), интересуют (поставьте галочку в квадрат или напишите свой вопрос на свободной строке).
Фамилия, имя*_________________________________________________________________________________
*желательно

Адрес электронной почты*_________________________________________________
*обязательно

Возраст ребенка*________________________________________________________
*желательно

Справочная информация о системе образования региона
 Где получить консультацию по юридическим и нормативным
аспектам образования?
 Где и какие есть центры, предоставляющие бесплатные
консультации психолога для ребенка?
 Навигация по дополнительному образованию детей: кружки,
клубы, секции
 Куда обратиться с жалобой, претензией по вопросам
организации образовательного процесса
 Где и как пройти психолого-медико-педагогическую
комиссию?
 Где получить консультацию дефектолога?
 Где помогаю ребенку с заиканием, запинками?
 Где помогают детям сформировать речь после кохлеарного
имплантирования?
 Куда обратиться детям с тяжелыми множественными
нарушениями в развитии?
Проблемы и трудности воспитания и развития

Как действовать с детскими страхами?

Как научить ребенка решать конфликтные ситуации?

Как преодолеть детскую агрессию?

Что делать, если ребенок грубит?

Что делать, если у ребенка нарушено поведение?

Как помочь, если ребенок стеснительный?

Как создать доверительные отношения с ребенком?

Как помочь, если у ребенка нет друзей?

Что делать, если ребенок много времени проводит за
компьютерными играми?

Как быть, если ребенок ничем не интересуется, неактивен?

Как перестать ругаться на ребенка?

Как преодолеть возрастные кризисы детей?

Как решить проблемы детско-родительских отношений?

Что делать, если у ребенка трудности в общении?

Что такое буллинг (травля) и как действовать в такой
ситуации?

Как обеспечить эмоциональное и социальное благополучие
ребенка?

Как решить проблемы адаптации к школе

Общие вопросы обучения и воспитания в школе
 Как сориентироваться в программах обучения?
 Как организовать режим работы школьника?
 Как приучать ребенка к самостоятельности?
 Как научить школьника выполнять домашние задания?
 Как помогать ребенку с домашним заданием?
 Как помочь школьнику с проектом или исследованием?
 Как понять, какие у ребенка способности и помочь развивать их?
 Как снизить стрессовую нагрузку в период обучения?
 Как сформировать интерес к чтению?
 Какие книги читать с младшим школьником?
 Как действовать, если ребенок неуспешен по одной или
нескольким дисциплинам?
 Что такое мотивация и как ее развивать?
 Как развить у ребенка воображение, память, внимание,
мышление?
Дети с разными потребностями
 Что делать, если речь ребенка не понимаете вы и окружающие?
 Что делать, если ваш ребенок мало говорит по сравнению со
сверстниками?
 Как помочь ребенку развивать речь дома?
 Как помочь ребенку развивать мелкую моторику?
 Что делать, если ребенок не общается, замкнут?
 Как помочь ребенку, если у него постоянные конфликты с детьми
в классе?
 Что делать если у ребенка много стереотипных (повторяющихся)
движений действий?
 Что делать, если ребенок не понимает обращенную речь и не
следует инструкциям?
 Как сформировать ребенку навыки самообслуживания?
 Что делать если ребенок часто спотыкается или ударяется?
 Как помочь преодолеть трудности в письме и чтении?
 Что делать, если у ребенка конфликт с преподавателем?
 Как помочь ребенку, если в семье говорят на двух языках?
 Как помочь ребенку с заиканием?
 Как помочь ребенку, если он неправильно произносит звуки?
 Как помочь ребенку, если он допускает множество ошибок при
письме?
 Как помочь ребенку, который отвлекается, не может
сконцентрироваться на информации, на уроке?
 Как помочь гиперактивному ребенку?

 Какую помощь Вы хотели бы получить от специалистов по вопросам воспитания и развития Вашего ребенка\детей, какие вопросы



вам важны или интересны?
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных*
*обязательно

Благодарим Вас за участие и приглашаем узнать подробную информацию о возможности получить бесплатную
консультацию на нашем сайте: tspu.edu.ru/cps, по телефону +7 3822 311-256 или электронной почте: cps@tspu.edu.ru
Консультационный центр находится по адресу ул. Герцена, 66, каб. 110. Мы работаем для Вас Пн-Сб: 9.00-19.00

