
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЭРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 11 »г.Черкесск 

369000, КЧР, г. Черкесск, 
ул. Кочубея 28 , тел. 27-94-86 
ИНН 0901045536, л/с 20906791272 в 

финансовом управлении мэрии 
муниципального образования города 

Черкесска в УФК по КЧР 
р/с 40204810400000000120 Отделение 
НБ-Карачаево-Черкесская Республика 

г.Черкесск БИК 049133001 
от с Ю . /£>. № 

Министру образования и науки КЧР 
Кравченко И.В. 
Директора МБОУ «Центр образования 
№11» г.Черкесска 
Ляшовой Е.В. 

Уважаемая Инна Владимировна! 

Администрация МБОУ «Центр образования №11» г. Черкесска 
просит Вас оказать содействие в информировании образовательных 
организаций республики о проведении Республиканским 
Консультационным центром на базе МБОУ «Центр образования №11» г. 
Черкесска с 24.10.2022г. по 30.10.2022г. Всероссийской недели родительской 
компетенции в рамках реализации мероприятия «Оказание услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование». 

Специалистами Республиканского Консультационного центра: 
педагогами - психологами, учителями - логопедами, социальным педагогом и 
дефектологом будут оказаны услуги, как в очном, так и дистанционном 
формате (приложение прилагается). 

Директор МБОУ «Центр образования № 11» 



Приложение 1. 

№ Ссылка Тема Дата время Место проведения Спикер 
1 https://us04web.z 

oom.us/i/3625563 
033?pwd=iYGsko 
uxzTN YErpZy 0 о 
hKZPKmaocHp.l 

«Конфликты 
подростка с 
родителями 
анализ и 
разрешение» 

Платформа zoom Социальный 
педагог 
Камышан И.В. 

2 Выездная лекция Треннинг для 
родителей " Как 
научить ребёнка 
взаимодействоват 
ь в коллективе " 

25.10.2022 
13.00 

МБУ ДО Дворец 
детского творчества 
им. Ю. А. Гагарина 

Педагоги-
психологи 
Попова И. А., 
Есина А.В. 

о j https://events.web 
inar.ru/40601071/ 
1260805625 

"Использование 
нетрадиционных 
форм работы 
учителя-логопеда, 
как одно из 
средств 
коррекции речи" 

25.10.2022 
15.00 

Платформа вебинары Учителя-
логопеды 
Хомюк М.А., 
Кречетова С. В. 

4 https://us04web.z 
oom.us/i/7238244 
6847?d wd=RE42 
bkJ60StmYXVE 
dlhtUG54SiVTZ 
z09 

«Детские 
комплексы» 

26.10.2022 
15.00 

Платформа zoom Педагог-
психолог 
Столбунова 
М.В. 

5 https://us04web.z 
oom.us/i/9026958 
026?pwd=MXg5e 
XhlamFTcG85W 
HlRU3pGTllrOT 
09 

«Синдром 
дефицита 
внимания, 
гиперактивность( 
СДВГ)» 

27.10.2022 
15.00 

Платформа zoom Педагог-
психолог Есина 
А.В., 
дефектолог 
Погорелова 
М.Ю. 

6 Выездная 
консультация 

Тематика по 
запросу 
родителей 

28.10.2022 Малокарачаевский 
район, а. Красный 
Восток 

Педагоги-
психологи, 
логопеды 
Консультацион 
ного центра 

https://us04web.z
https://events.web
https://us04web.z
https://us04web.z

