


 
 

 



 
Петрова 

 Ирина Ильинична 

педагог-психолог муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» город Киров Калужской 

области 

Астахова  

Ольга Александровна 

педагог-психолог муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Воскресенская средняя 

общеобразовательная школа» имени героя Советского Союза 

Михаила Владимировича Угарова Кировского района 

Калужской области 

Новикова Венера 

Раджабовна 

педагог-психолог  муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №1" имени героя Советского 

Союза Антона Стефановича  Шелаева города Кирова 

Калужской области 

Онипко  

Ольга Владимировна 

педагог-психолог муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Шайковская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Федченко Жасмина 

Станиславовна 

учитель начальных классов муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Шайковская средняя  

общеобразовательная школа №1» 

Балабанова  

Анастасия Сергеевна 

педагог-психолог Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №4 «Ромашка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей» 

Федоркова  

Елена Алексеевна 

учитель-логопед Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №14 «Ручеек» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей» 

Доренская Татьяна 

Александровна 

педагог-психолог Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №14 «Ручеек» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей» 

Чупрунова 

Мария Дмитриевна 

педагог-психолог Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» город Киров Калужской 

области 

Веселова  

Анна Алексеевна 

педагог-психолог муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Больше-Желтоуховская  

средняя общеобразовательная школа» 

Цуникова  

Ольга Александровна 

педагог-психолог муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Будо-Анисовская  

основная общеобразовательная школа»,  муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Бережковская  

основная общеобразовательная школа» 

Старцева  

Ксения Олеговна 

педагог-психолог муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа №6» город Киров Калужской 

области 

Лебедева  

Юлия Андреевна 

учитель начальных классов, педагог-психолог 

муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» город 

Киров Калужской области 

Борисова  

Наталия Игоревна 

педагог-психолог  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» город Киров Калужской 

области 

Назарова  

Ирина Михайловна 

педагог-психолог Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №6 «Ягодка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей» 

Царькова  

Лариса Николаевна 

педагог-психолог муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "основная 

общеобразовательная школа №4" город Киров Калужской 

области 

Федорова Екатерина 

Александровна 

Учитель английского языка муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Большесавкинская  

основная общеобразовательная школа» 

Тупикина  

Татьяна Алексеевна 

педагог-психолог, воспитатель Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№11 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников» 

 

Мосягина 

Людмила Ивановна 

учитель-логопед муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №8" города Кирова Калужской 

области 

Бурносова  

Юлия Владимировна 

педагог-психолог муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Кировский лицей" имени 

Заслуженного учителя РФ Уборцева Юрия Егоровича 

Черенкова  

Алёна Владимировна 

педагог-психолог, воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№12 "Колокольчик»  

Абрамова  

Елена Николаевна 

учитель-логопед муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №12 

"Колокольчик» 

Самсонова  

Любовь Владимировна 

воспитатель муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №12 

"Колокольчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

12.00-14.00 Доренская Татьяна 

Александровна,  

педагог-психолог 

муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№14 «Ручеек» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию 

детей», Кировский район, 

п. Шайковка 

12.00-13.00 Ефремова  

Ирина Евгеньевна, 

учитель-логопед 

муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№1 «Сказка» города 

Кирова Калужской 

области, г. Киров, ул. 

Пролетарская, д.66 

13.00 – 14.00 Новикова Венера 

Раджабовна, 

педагог-психолог 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» имени героя 

Советского Союза Антона 

Стефановича  Шелаева 

города Кирова Калужской 

области, г. Киров, ул. 

Кирова, д.2 

13.00-15.00 Рузметова  

Гульнара Камулжановна, 

педагог-психолог 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Фоминичская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», Кировский район, 

с. Фоминичи, ул. Озёрная, 

д.3 «а» 

14.00 – 18.00 Тупикина  

Татьяна Алексеевна, 

педагог-психолог 

муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№11 «Березка» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

физического развития 



воспитанников», г. Киров, 

ул. Энгельса, д.1а 

14.00-15.30 Цуникова 

Ольга Александровна, 

педагог-психолог 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Бережковская  

основная 

общеобразовательная 

школа», Кировский район, 

д. Бережки, ул. 

Центральная, д.14 

15.00-16.00 Астахова 

Ольга Александровна, 

педагог-психолог 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

"Воскресенская средняя 

общеобразовательная 

школа" имени героя 

Советского Союза 

Михаила Владимировича 

Угарова Кировского 

района Калужской области, 

Кировский район, д. 

Санаторий "Нагорное", ул. 

Школьная, д.40 

Среда 

09.00-16.00 Онипко  

Ольга Владимировна, 

педагог-психолог 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Шайковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2», Кировский 

район, п. Шайковка 

12.00-13.00 Балабанова  

Анастасия Сергеевна, 

педагог-психолог 

муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№4 «Ромашка» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей», г. Киров, ул. 

Чернышевского дом 4а 

14.00 – 15.00 Черенкова  

Алёна Владимировна, 

педагог-психолог 

воспитатель 

муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 



 

 

 «Детский сад №12 

«Колокольчик», г. Киров, 

переулок Куракина дом 7 

14.00 – 15.00 Самсонова  

Любовь Владимировна, 

воспитатель 

муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №12 

«Колокольчик», г. Киров, 

переулок Куракина дом 7 

14.00-15.00  

  

Копылова  

Елена Михайловна, 

воспитатель 

муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№3 «Алёнушка»  для детей 

раннего возраста», город 

Киров, улица 

Чернышевского, д. 8а 

13.35-15.00 Федорова Екатерина 

Александровна, учитель 

английского языка 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Большесавкинская  

основная 

общеобразовательная 

школа», Кировский район, 

д. Большие Савки, ул. 

Кондратюка, д.11 

13.00-14.00 Царькова  

Лариса Николаевна, 

педагог-психолог 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная 

школа №4" город Киров 

Калужской области, г. 

Киров, ул. Плеханова, 

д.44а 

16.00-17.00 Бабурина Валентина 

Ивановна, педагог-

психолог 

муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 10 «Буратино» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию 

детей» города Кирова 

Калужской области, г. 

Киров, ул. Строительная, 



д.28 

13.00-15.00 Старцева  

Ксения Олеговна,  

педагог-психолог 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» город Киров 

Калужской области, г. 

Киров, ул. Урицкого, д.12 

Четверг 

10.00-12.00 Борисова  

Наталья Игоревна,  

педагог-психолог 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» город Киров 

Калужской области, г. 

Киров, ул. Пролетарская, 

д.259 

11.00-12.00 Чупрунова  

Мария Дмитриевна, 

педагог-психолог 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» город Киров 

Калужской области, г. 

Киров, ул. Челюскина, д.13 

14.00-15.00 Мосягина 

Людмила Ивановна, 

учитель-логопед 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8» города Кирова 

Калужской области г. 

Киров, ул. Пушкина, д.28 

12.00-14.00 Доренская Татьяна 

Александровна,  

педагог-психолог 

муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№14 «Ручеек» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию 

детей» 

12.00-14.00 Федоркова  

Елена Алексеевна, 

учитель-логопед 

муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№14 «Ручеек» 

общеразвивающего вида с 



приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию 

детей» 

13.00-14.00 Царькова  

Лариса Николаевна, 

педагог-психолог 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная 

школа №4" город Киров 

Калужской области, г. 

Киров, ул. Плеханова, 

д.44а 

14.00- 15.30 Горячева  

Мария Александровна,  

педагог-психолог 

муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждения «Детский сад 

№5 «Тополек» города 

Кирова Калужской 

области, г. Киров,  ул. 

Жмакина, д. 53 

14.00 – 15.00 Абрамова  

Елена Николаевна,  

учитель-логопед 

муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 «Детский сад №12 

«Колокольчик», г. Киров, 

переулок Куракина дом 7 

14.00-16.00 Петрова 

Ирина Ильинична,  

педагог-психолог 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7» город Киров 

Калужской области,  

Калужская обл., г. Киров, 

ул. Болдина, д.7а 

16.00 – 17.00 Назарова 

Ирина Михайловна, 

педагог-психолог 

муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№6 «Ягодка» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-личностному 

развитию детей», г. Киров, 

ул. Фурманова, д. 11 



Пятница 

11.00- 12.00 Веселова  

Анна Алексеевна,  

педагог-психолог 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Больше-

Желтоуховская  средняя 

общеобразовательная 

школа», Кировский район, 

д. Малая Песочня, ул. 

Мира, д.21 

13.00 – 14.00 Новикова Венера 

Раджабовна, 

педагог-психолог 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» имени героя 

Советского Союза Антона 

Стефановича  Шелаева 

города Кирова Калужской 

области, г. Киров, ул. 

Кирова, д.2 

14.00-15.00 Бурносова  

Юлия Владимировна, 

педагог-психолог 

муниципальное казенное 

общеобразовательного 

учреждения «Кировский 

лицей» имени 

Заслуженного учителя РФ 

Уборцева Юрия Егоровича, 

г. Киров, переулок 

Куракина, д.6 

14.00-15.30 Цуникова 

Ольга Александровна, 

педагог-психолог 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Будо-

Анисовская  основная 

общеобразовательная 

школа»,  Кировский район, 

д. Буда, ул. Центральная, 

д.14 

13.00 – 14.30 Лебедева  

Юлия Андреевна,  

педагог-психолог 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» город Киров 

Калужской области, г. 

Киров, ул. Урицкого, д.12 
Прим.* Консультационные услуги могут быть оказаны и в иное время, в зависимости от 

занятости консультанта 

 


