
   ЕСТЬ ПРОБЛЕМА?     НЕ МОЛЧИ!  

 ЭТОТ НОМЕР НАБЕРИ      8(86385)   54 6  96  

  ВСЕ ВОПРОСЫ ОБСУДИМ,  

  ОСУЖДАТЬ НЕ БУДЕМ.  

  РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ ВСЕГ ДА,   

  НЕ ОТКАЖЕМ НИКОГДА!! !  

Наш адрес:   346112  Ростовская область,  Миллеровский район,   

хутор Сулин,  переулок Западный, дом 1.  

КГКУСО РО Сулинский центр помощи детям   

Контактный телефон: 8(86385) 54 6 96 

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКО Й, 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, ЮРИД ИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И  

ИНОЙ ПОМОЩИ  

По возникшим вопросам к нам можно обратиться: 

по электронной почте sulin50@yandex.ru службы постинтернатного 

сопровождения выпускников 

Для того чтобы получить консультацию специалистов Службы 

по электронной почте, напишите письмо и отправьте по email с пометкой 

(для какого специалиста). Консультацию Вы можете получить в соответствие 

с расписанием работы специалистов. 

Ежедневно с 9:00 до 17:00 

Выходной : суббота, воскресенье  

 Так же со специалистами Вы можете связаться по WhatsApp , в группе, 

созданной для вас « Сулинский ЦПД»   админ. группы  8 928 190 76 37 

А также  свои вопросы вы можете задать при личной встрече у нас в 

учреждении  

 



 

ГКУСО РО Сулинский центр  помощи детям 

План работы 

« Клуб  выпускников» на 2022 год 
  

 Дата время тема 

1 14.02. 2022 15:00 

 
Треннинговое  занятие «Правила эффективного 

общения с окружающими» 

Индивидуальные консультации педагога-психолога и 

социального педагога по запросу выпускников. 
2 20.05. 2022 15:00 Круглый стол с элементами практикума «Сто дорог, 

одна - твоя»    ( поиск вакансий, прохождение 

собеседования, составление резюме, оформление 

документов при приеме на работу) 

Индивидуальные консультации педагога-психолога и 

социального педагога по запросу выпускников 
3 25.08. 2022 15:00 Круглый стол  «Семья. Как ее создать и сохранить» 

Индивидуальные консультации педагога-психолога и 

социального педагога по запросу выпускников. 
4 20.11. 2022 15:00 Круглый стол  «День правовой помощи» 

Индивидуальные консультации педагога-психолога и 

социального педагога по запросу выпускников 
5. 23.12.2022 15:00 Культурно-развлекательное мероприятие 

 « Провожаем   старый год»» 

Индивидуальные консультации педагога-психолога и 

социального педагога по запросу выпускников 
 
 

 

Будем рады видеть всех вас в нашем 

учреждении!! 
 

 

Социальный педагог : Ковалёва Надежда Валериевна  

 тел. 89381190740 
 

 


