Основная функция психолога в школе — осуществлять психологопедагогическое сопровождение как учащихся и их родителей, так и
коллектива учителей. Многие считают, что детский и школьный
психолог — это одно и то же, на самом деле это не так. Детский психолог
следит за развитием ребенка с младенчества и в течение всего периода
детства, а школьный сопровождает детей именно в школьной жизни.
Основные направления деятельности психологической службы:
 Психологическое просвещение,
 Психологическая профилактика,
 Психологическая диагностика,
 Психологическая коррекция,
 Консультативная деятельность.
Педагоги-психологи школы:
1. Жидкова Мария Анатольевна, кабинет 103 (1-3 классы)
График работы
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

08.00-15.00
12.00-19.00
12.00-19.00
08.00-15.00
08.00-16.00

2. Шаменкова Елена Александровна, кабинет 103 (4-7 классы)
График работы
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

09.00-16.00
08.00-15.00
09.00-16.00
11.00-19.00
08.00-15.00

3. Аксененко Наталия Васильевна, кабинет 103 (8-11 классы)
График работы
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

12.00-19.00
08.00-15.00
09.00-16.00
12.00-19.00
08.00-16.00

Куда обратиться за психологической помощью?
Когда на душе очень плохо, вы можете позвонить по телефону доверия
или обратиться за консультацией к психологу в психологический центр.
Психологическая помощь нужна тогда, когда в твоей жизни кризис и
кажется, что выхода уже нет, когда у тебя горе, когда личностные проблемы
или отношения с окружающими мешают нормально жить, когда ты хочешь
разобраться в себе, или что-то в себе изменить. Работа над собой всегда
сложна и увлекательна одновременно. Иногда твоя проблема может
разрешиться, когда ты вырабатываешь другой стиль поведения или
изменишь привычки. Иногда для решения твоей проблемы необходимо
пересмотреть своё мировоззрение, убеждения, неосознанные установки и
изменить те, которые заведомо ведут к стрессам депрессиям. Иногда для
решения проблемы тебе необходимо изменить отношение к самому себе.
Психологи могут помочь тебе, сопровождая на этом пути! Если тебе и твоему
близкому человеку нужна помощь и поддержка, ты можешь обратиться в
следующие организации:
1. Общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122
2. Служба экстренной психологической помощи г. Тамбова
«Телефон надежды» 8(4752)45-44-11, с 08.00 до 21.00
3. Кабинет медико-социально-психологической помощи г.
Тамбов, ул. Моршанское Шоссе, д. 16 б, каб.713 (прием
анонимно), с понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00,
телефон 8(4752)53-18-36
4. Телефон доверия ГИБДД 8(4752)51-20-68
5. Уполномоченный по правам ребенка 8(4752)72-65-44

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
Родители, желающие получить консультацию, задать интересующий
вопрос психологу, могут воспользоваться услугами
Консультационного пункта на базе МАОУ СОШ №36
8(4752)51-04-44 (с 08.30 до 17.30, перерыв с 13.30 до 14.30)
График приема специалистов: с понедельника по пятницу – с 17.00 до
19.00; суббота- с 14.00 до 18.00

Для родителей, педагогов, учащихся
(для просмотра нажмите на заголовок ⇓)






Признаки депрессивных состояний несовершеннолетних
Адаптация первоклассников к школьным условиям
Особенности подросткового возраста
Рекомендации учителям
Рекомендации ученикам







Рекомендации родителям
Рекомендации для родителей с детьми с ОВЗ
Рекомендации учителям по обучению детей с ОВЗ
Работа с аутичными детьми
Руководство по противодействию и профилактике буллинга
(подростки);
 Руководство по противодействию и профилактике буллинга
(родители);
 Руководство по противодействию и профилактике буллинга (учителя).
 Учительский стресс
 Способы саморегуляции эмоционального состояния
 Практические задания по развитию познавательных процессов у
учащихся
 Видео лекции:
1. Ваш ребенок — выпускник
2. Я хочу остаться маленьким
3. Манипуляции детей и родителей
4. Как наказывать ребенка
5. Как быть с детскими чувствами и эмоциями
6. Семейные скандалы и ребенок
7. Как адаптироваться к началу учебы
8. Я люблю тебя, ЖИЗНЬ!
9. Как развить наблюдательность
10.Ориентация в пространстве
11.Тест на внимание
12.Тест на логическое мышление
13.10 простых упражнений для мозга
В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической
обстановки, педагог-психолог образовательного учреждения оказывает
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, преимущественно, в
дистанционной форме

Форматы психолого-педагогического сопровождения
дистанционного обучения:
1. консультирование онлайн (с использованием программ Zoom, Skype,
WhatsApp);
2. консультирование по принципу «телефон доверия» через электронную
почту и оперативная помощь через социальные сети;
3. диагностика через сеть Интернет, с возможностью сбора данных на едином
ресурсе (например, социально-психологическое тестирование);
4. проведение онлайн опросов и тестов с помощью Интернет-ресурсов
(например, тестирование через Google-формы);

5. просвещение и психопрофилактика, посредством создания видео-контента,
прямых эфиров, вебинаров, электронных библиотек, коллекций
видеофильмов;
6. коррекция с использованием онлайн- и мобильных тренажеров, онлайн игр
(например, для коррекции и развития познавательных процессов);
7. фиксация и хранение материалов в рамках психолого-педагогического
сопровождения в виртуальном облаке;
8.Экспертиза материалов дистанционного обучения с точки зрения
соответствия
возрастным
и
индивидуальным
особенностям,
психологическим характеристикам познавательных процессов
В первую очередь, психолог работает над созданием атмосферы доверия и
взаимной поддержки обучающихся и преподавателей, формирует мотивацию
активного участия обучающихся в образовательном процессе, разрабатывает
рекомендации по вопросам психологического сопровождения участников
дистанционного обучения.

Электронные ресурсы
1. http://akademroditel.ru/links/fr_rod02.html - Академия родителей для
детей с ОВЗ
2. Интерактивный сервис «NeuroNation»
Онлайн-сервис «NeuroNation» – интерактивный тренажер для повышения
ментальных способностей и развития памяти, внимательности и скорости
обработки информации Адрес сайта: http://www.neuronation.ru/
3. Психологический центр «Адалин» (http://adalin.mospsy.ru/)
4. «Я – родитель» (http://www.ya-roditel.ru/) можно задать вопрос
специалисту
5. Методический кабинет профессиональной ориентации
(http://metodkabi.net.ru/index.php?id=glavn#ur)
6. «Дети сети…»: подраздел «Терапевтические сказки»
(http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/topic/16/)
7. «Лукошко сказок» (http://www.lukoshko.net/)
8. Детский сказочный журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на
прощание»
(http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96) развивающие
упражнения
9. Детский Интернет - портал
«Солнышко» (http://www.solnet.ee/index.html)
10.Практическое интернет-занятие: «Как улучшить память и развить
внимание» https://advance-club.ru/krp_webinar_2
11.Как снять напряжение: техники эмоционального и физического
расслабления https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/videourokkak-snyat-napryazhenie-tekhniki-emotsionalnogo-i-fizicheskogorasslableniya/
12.Вебинар «Как сохранить результативность в условиях изоляции:
методы преодоления себя»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10294819789958845208&text=веб
инар%20как%20сохранить%20результативность%20в%20условиях%20

изоляции%3A%20методы%20преодоления%20себя&path=wizard&pare
nt-reqid=1586429409073445-1735854182310265584900158-productionapp-host-vla-web-yp-142&redircnt=1586429416.1
13.Детский Телефон доверия . Интернет- ресурс https://telefondoveria.ru/mgppu-podgotovil-rekomendatsii-dlya-podrostkov-ispy-tyvayushhih-bespokojstvo-iz-za-koronavirusa/
14.Онлайн-тесты на профориентацию. Определитесь с будущей
профессией.
https://test.foxford.ru/?utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_conte
nt=442763&admitad_uid=cf314819619f5b1e3b0f44e39eb2b1c2
https://adukar.by/proftests/test-na-opredelenie-osobennostej-haraktera
Профессиональный тип
личности https://adukar.by/proftests/professionalnyy-tip-lichno
Сайт
Учёба.ru https://www.ucheba.ru/registration?redirect=%2Fprof%2Fproforientation
%2Fprofessions
15.Советы подросткам , которые помогут не упасть духом и не
поддаться тревоге
https://docviewer.yandex.ru/view/174935081/?*=jO
UTXUTaoCjdOai85YyrL86NLGh7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQ
xdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVBSFdidUZtQ19HQ1E3ZnVvTXhELVQ5R
TdTMWcxaDdqcXp5bk9uUlBjVjRRckN1elpSc1NyOHNqQzR3UXBFOW
ZmX2NLc281V0RucUIzU01yR2RLUWVQQkwyZkk2dDY3XzVDSTBxS
HVBN09zNGJzOE8wb0kyLUN3MXdXVEZ0aVE4OUE9PT9zaWduPTFE
UWlEWkJuZXByZnFUUHV4dGFINmY3ZTNwbEVRamIyM1JQSFZGTj
VmTjg9IiwidGl0bGUiOiJzb3ZldHlfcG9kcm9zdGthbS5kb2N4Iiwibm9pZnJ
hbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxNzQ5MzUwODEiLCJ0cyI6MTU4NzU2
NjE3Njk5OCwieXUiOiI5Njg0ODUxNjcxNDMzMTY5MjI0In0%3D
16.Музыка для релаксации
Красивая успокаивающая музыка - Расслабляющая музыка для отдыха
и сна (с 6 лет)
https://yandex.ru/efir?stream_id=44a9a276b31f44ccbe47a94c5d2a1533
Весенняя расслабляющая, легкая музыка, когда просыпается новая жизнь |
18+
https://yandex.ru/efir?stream_id=44a9a276b31f44ccbe47a94c5d2a1533

