Школьный психолог
Туранова Ольга Рафаиловна
Часы приема:
Вторник: 12.00 - 14.00 консультация родителей (законных представителей) 14.00 - 16.00
консультация детей, детей - инвалидов и детей с ОВЗ (по предварительной записи),
Зверинская 35-37. каб.21
Среда: 16.00 - 18.00 консультация родителей (законных представителей), педагогов,
Зверинская 35-37.каб.21
Четверг, 12.00 - 14.00 консультация родителей (законных представителей) 14.00 - 16.00
консультация детей, детей - инвалидов и детей с ОВЗ (по предварительной записи), Малый
пр.9/6, каб33
Пятница: 16.00 - 18.00 консультация родителей (законных представителей), педагогов,
Малый пр.9/6,каб33
т. 235-78-02; otur007@gmail.com

Основные задачи и функции психолога в гимназии :
Одна из самых важных и основных задач педагога-психолога - это оказание своевременной
помощи учащимся, консультирование родителей, учителей по всем возникающим у них
вопросам. В функции школьного психолога входит:







психологическая диагностика;
коррекционная работа;
консультирование родителей и учителей;
психологическое просвещение;
участие в педсоветах и родительских собраниях;
психологическая профилактика.
Психологическая диагностика включает в себя проведение групповых и индивидуальных
исследований учащихся с помощью специальных методик. Проводится по предварительному
запросу учителей или родителей, а также по инициативе самого психолога. Коррекционные
занятия могут быть индивидуальными и групповыми. Эти занятия могут быть направлены
как на развитие познавательных процессов (память, внимание, мышление), так и на решение
проблем в эмоционально-волевой сфере, в сфере общения и проблемы самооценки учащихся.
Консультирование родителей и учителей — это работа по конкретному запросу. Психолог
знакомит родителей или учителей с результатами диагностики, дает определенный прогноз,
предупреждает о том, какие трудности могут в будущем возникнуть у школьника в учебе и
общении. Психологическое просвещение заключается в том, чтобы знакомить учителей и
родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического
развития ребенка. Оно осуществляется в ходе консультирования, выступлений на
педагогических советах и родительских собраниях. Психологическая профилактика
выполнение функций и задач школьного психолога позволяют создать благоприятный
психологический климат и условия, необходимые для полноценного психического развития
и формирования личности ребенка. Методическая часть заключается в работе психолога с
литературой, включая периодические издания, чтобы иметь возможность, отслеживать новые
достижения науки и совершенствовать навыки и знания.

Социальный педагог
Аржеухова Наталья Борисовна
Часы приема: Понедельник: 15.20 - 16.20
Вторник: 15.00 - 17.00 консультация для детей, родителей (законных представителей),
педагогов
Четверг: 09.00 - 14.00 консультация для детей, родителей (законных представителей),
педагогов
Уважаемые родители, дети, педагоги. Если у Вас нет возможности обратиться за
консультацией социального педагога в указанные часы, вы можете обратиться за
помощью по телефону 235-.30-21
К социальному педагогу можно обратиться, если:






у вас есть трудности в общении с детьми или в семье;
вам положены социальные льготы (бесплатное питание, компенсация на покупку
школьной формы и т.п.);
вашего ребенка кто-либо обижает, оскорбляет, угрожает;
при оформлении опеки;
если ваш ребенок уже совершил правонарушение, то ему также необходима помощь,
поддержка и контроль социального педагога .
Горячие телефоны в Санкт-Петербурге

Организация

Телефон доверия

Телефон экстренной психологической
помощи

Круглосуточно
718-25-16

Кризисная психологическая помощь
для детей, подростков и их
родителей.

Общероссийский детский телефон
доверия
Служба экстренной психологической
помощи «Телефон доверия»

234-34-10

Круглосуточно
576-10-10
8-800-2000-122
476-71-04
с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

Телефон доверия для детей,
подростков и родителей «Гармония»

Круглосуточно
708-40-41

Телефон доверия ФСКН, по которому
анонимно можно сообщить о
преступлениях в сфере НОН

275-06-51

Телефон доверия по проблемам
наркомании, ВИЧ\СПИДа, ИППП
«Линия жизни»

325-48-47

Телефон доверия для
наркозависимых подростков и их
близких «Взлетная полоса»

528-21-64
с 9.00 до 21.00

Телефон доверия при ГКДЦ для детей
«Ювента»

Круглосуточно
(812) 251-00-33

Подросток отвечает подростку
Телефон доверия "Горячая линия"
для несовершеннолетних.
Санкт-Петербургское
государственное учреждение
"Городской центр профилактики
безнадзорности и наркозависимости
несовершеннолетних "КОНТАКТ"

18.00-22.00
350-41-86
www.profcenter.spb.ru/telefon_doveriya/
(812)388-42-40, 8-800-2000-122
с 9.00-21.00 без выходных

