Консультационный центр
«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» в НАО
ВОПРОСЫ, С КОТОРЫМИ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)
МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ КОЛЛЕДЖА
ФИО специалиста / должность / часы
приема

Основные вопросы

Назарова
Галина Алексеевна,
директор колледжа
Пн. – Чт.: 15:00 – 17:00

Авачева
Лариса Михайловна,
зам. директора по учебной работе
Пн. – Чт.: 15:00 – 17:00

Бодрова
Ирина Эннановна,
зам. директора по воспитательной
работе
каб. № 10
Пн. – Чт.: 10:00 – 17:00

Коротких
Светлана Юрьевна,
педагог-психолог
каб. № 19
Пн. – Чт.: 10:00 – 17:00

- График учебного процесса
- Содержание учебных планов по специальностям
- График сессии
- Вопросы перевода из одного учебного заведения
в другое
- Порядок оформления академического отпуска и
восстановления на обучение
- Вопросы успеваемости
- Вопросы соблюдения учебной дисциплины
(пропуски занятий, прогулы, академические
задолженности)
- Порядок оформления социальной поддержки
студентов (академическая и социальная стипендии,
материальная помощь, бесплатное питание),
перечень документов.
- Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (в том числе находящихся
под опекой)
- Возможности развития студентов во внеурочной
деятельности (кружки, секции, клубы, студактив)
- Вопросы профилактики девиантного поведения
обучающихся
- Проблемы дисциплины обучающихся
- Психологические особенности подросткового и
юношеского возраста.
- Проблемы адаптации обучающихся к новым
условиям обучения в колледже и к общежитию.
- Права и обязанности подростков в семье.
- Проблемы мотивации учения.
- Как помочь ребенку определиться с профессией
(вопросы профориентации).
- Проблемы взаимоотношений с ребенком.
- Возрастные кризисы.
- Формирование ответственности.
- Трудности в эмоциональной сфере: как
справиться с эмоциями?
- Проблемы во взаимоотношениях со сверстниками
и с педагогами.
- Формирование самооценки.

Дресвянкина
Нина Борисовна,
зав. практикой, рук-ль Центром
содействия трудоустройству
выпускников
каб. № 12
тел. 4-07-69

- Графики прохождения учебных и
производственных практик по специальностям.
- Базы прохождения производственных практик.
- Вопросы содействия трудоустройству
обучающихся и выпускников.
- Проблемные вопросы, возникающие в процессе
прохождения практики обучающимися.

Пн. – Чт.: 10:00 – 17:00

Лудникова
Нина Викторовна,
ответственный секретарь Приемной
комиссии колледжа,
каб. № 12
тел. 4-07-69
Пн. – Чт.: 10:00 – 17:00

Уткина
Лилиана Сергеевна,
педагог-организатор
каб. № 10
Пн. – Чт.: 10:00 – 17:00

Рыбкина
Лариса Николаевна,
кл. рук. 114 гр. спец. 43.02.12.
Технология эстетических услуг
Пн. – Сбб.: 10:00 – 15:00

Канюкова
Людмила Васильевна,
кл. рук. 120А гр. спец. 49.02.02.
Адаптивная физическая культура
Вт. – Сбб.: 10:00 – 15:00

Окладникова
Татьяна Павловна,
кл.рук. 121 гр. 09.02.05. спец.
Прикладная информатика
Пн. – Сбб.: 10:00 – 15:00

Чернятьева
Ольга Николаевна,
кл.рук. 122 гр. спец. 38.02.06. Финансы
Пн. – Сбб.: 10:00 – 15:00

Баранцова
Ирина Пантелеевна
кл.рук. 1Д гр. спец. 44.02.03.
Педагогика дополнительного
образования
Пн. – Чт.: 12:00 – 17:00

Хаймина Антонина
Владимировна,
кл.рук. 211 гр. спец. 09.02.05.
Графический дизайнер
Пн. – Сбб.: 10:00 – 15:00

Жданов Григорий Геннадьевич,
кл.рук. 216 гр. спец. 09.02.05. Сетевое и
системное администрирование
Пн. – Сбб.: 10:00 – 15:00

- Правила и условия приема в колледж.
- Информация о специальностях, на которые идет
прием обучающихся в текущем учебном году.
- Информация о вступительных испытаниях по
специальностям, сроках их проведения и
результатах участия.
- Информация о зачислении в колледж
- Возможности личностного развития студентов во
внеурочной деятельности (кружки, секции, клубы,
студактив)
- Проблемы соблюдения учебной дисциплины
обучающимися
- Проблемы адаптации обучающихся к процессу
обучения в колледже.
- Вопросы успеваемости обучающихся и
возникающих трудностей в обучении.
- Проблемы учебной и профессиональной
мотивации обучающихся.
- Индивидуальные особенности обучающихся и
проблемы воспитания.
- Проблемы учебной дисциплины (успеваемость,
выполнение учебного плана, посещение занятий,
результаты предварительной и промежуточной
аттестации).
- График учебного процесса (расписание занятий,
сроки и содержание сессии).
- Социально-психологический климат в
студенческой группе (степень благоприятности,
взаимоотношения между членами группы)
- Вопросы внеучебной деятельности (внеклассные
мероприятия, кружки, секции)
- Вопросы оформления документов на социальную
стипендию, бесплатное питание и материальную
помощь обучающимся.
- Профилактика девиантного поведения
обучающихся.

Боровинских Марина
Викторовна,
кл.рук. 217 гр. спец. 31.02.01. Лечебное
дело
Пн. – Сбб.: 10:00 – 15:00

Лудникова Нина Викторовна,
кл.рук. 2Б гр. спец. 44.02.02.
Преподавание в начальных классах
Пн. – Сбб.: 10:00 – 15:00

Корзова Марианна
Александровна,
кл.рук. 313 гр. спец. 44.02.01.
Дошкольное образование
Пн. – Сбб.: 10:00 – 15:00

Щербакова Алена
Константиновна,
кл.рук. 319 гр. спец. 34.02.01.
Сестринское дело
Пн. – Сбб.: 10:00 – 15:00

Павлючук Надежда
Владиславовна,
кл.рук. 321 гр. спец. 09.02.05.
Прикладная информатика
Пн. – Сбб.: 10:00 – 15:00

Логинова Ирина Анатольевна,
кл.рук. 415 гр. спец. 54.02.01. Дизайн
Пн. – Сбб.: 10:00 – 15:00

Пруднякова Эльвира
Георгиевна,
кл.рук. 420 гр. спец. 49.02.01.
Физическая культура
Пн. – Сбб.: 10:00 – 15:00

ОБЩЕЖИТИЕ тел. 8(81853)- 4-59-40
- Вопросы адаптации обучающихся к условиям
Варакина Вера Николаевна,
заведующая общежитием НМСГК
проживания в общежитии;
Пн. – Птн.: 9:00 – 17:00
- Соблюдение правил проживания в общежитии
Лобикова Любовь Яковлевна,
(права и обязанности проживающих в общежитии)
воспитатель общежития НМСГК
- Проблемы формирования бытовых навыков у
1-я смена: 12:00 – 18:00
обучающихся
2-я смена: 17:00 – 23:00
Хламова Мария Александровна, - Проблемы взаимоотношений со сверстниками и
педагогами
воспитатель общежития НМСГК
1-я смена: 12:00 – 18:00
- Профилактика девиантного поведения
2-я смена: 17:00 – 23:00
обучающихся

