Для родителей
Лекции
 по возрастной психологии
 по психологии личности ребенка
 по психологии общения
 по профилактике зависимостей
Консультации по проблемам:
 Интеллектуальное развитие ребенка
 Отношения детей и родителей
 Семейные отношения
 Поведенческие особенности
 Профилактика зависимого
Поведения, созависимости
 Формирование и развитие речи
 Проблемы в учебной деятельности
Тренинг
«Школа родительской любви»

Медицинские услуги
Консультации врачей:
o педиатра;
o невропатолога;
o физиотерапевта;
Компьютерная РОФЭС-диагностика
оценка состояния органов, систем организма
и уровня устойчивости
психоэмоциональной сферы.

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования

«Центр диагностики
и
консультирования
для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи»

Диагностика по Фоллю
(при нарушениях речи)
Физиотерапевтические процедуры
o лекарственный электрофорез
o электросон
o амплипульс - терапия
o лечебное многослойное одеяло

Семинары для педагогов












Пять шагов выхода из стресса
Педагогическая толерантность: теория и практика
Личностно-ориентированное обучение
Проведение родительских собраний в активной
форме
Дети с проблемами в поведении. Агрессивность
Дети с проблемами в поведении. Гиперактивность
Учитель и проблемы дисциплины
Рефлексивная культура педагога
Конфликтная компетентность как
составляющая профессионализма педагога
Что должен знать каждый о ВИЧ
Дети и развод

o магнитолазерная терапия
o светотерапия
o токи надтональной частоты
Массаж
o классический
o сегментарный
o логопедический

Наш адрес:
624130 г. Новоуральск,
ул. Ленина, 87
Телефон/факс:
(34370) 6-01-46
E-mail: cdk@novotec.ru
Сайт: http://cdk-nu.uralschool.ru/

 Мы стремимся помочь ребенку
в преодолении трудностей
 Мы создаем условия для развития
Вашего ребенка

 Мы предлагаем занятия
по дополнительным образовательным
программам


 Мы готовы просветить Вас в
вопросах воспитания и развития
детей, гармонизации семейных
отношений
 Мы благодарны Вам за доверие
к нам и нашему Центру и
предлагаем следующие услуги:



«Опасные игры»
профилактика вымогательства для учащихся
6-8 классов



«Степень риска»
профилактика ВИЧ
классов

«Комплексная реабилитация детей, имеющих
речевые нарушения»
с применением современных технологий
в коррекции звукопроизношения:
логопедический массаж языка; медицинское
сопровождение; комплексная реабилитация



 Мы проводим социальнопсихологические тренинги

«Преодоление
нарушений
письменной речи»

устной



«Скорочтение. Память. Внимание»

Для детей, подростков
и молодежи
 Психолого-медико-педагогическая
диагностика по различным проблемам



Психолого-медико-педагогическое
консультирование по заявленным проблемам

 Коррекционно- развивающие программы
с учетом особенностей разных систем
обучения и индивидуальных
особенностей детей
 Релаксационные
комнате

упражнения

в

сенсорной



«Трудности первоклассника»



«Закон и ты»
профилактика противоправного поведения
для учащихся 6-8 классов



«Серьезный разговор»
профилактика пивного
учащихся 6-8 классов

«Скоро в школу»

«Учимся, играя»



«Я и семья»
формирование ценностного отношения к
семье для учащихся 9-11 классов



«Эффективное общение»
-коммуникативный тренинг для учащихся 57 классов



«Успешная уверенная личность»
развитие и отработка навыка уверенного
поведения

коррекция и развитие внимания,
мышления, памяти у детей 4-7 лет


Репетиторские занятия для учащихся
1-5 классов

для

«Лицом к миру»
профилактика экстремистского поведения
для учащихся 9-11 классов

психологическая готовность к школе


алкоголизма



преодоление школьной дезадаптации


«Независимое расследование»
профилактика табакокурения для учащихся
«Независимость»
профилактика зависимого поведения для
учащихся 7-9 и 10-11 классов

памяти и внимания
«Дети с проблемами в обучении»
преодоление трудностей в учебе учащихся
1-5 классов

9-11



формирование навыка чтения, улучшение



учащихся

6-8 классов

и

для дошкольников и младших школьников


для

