
Психолог

 

  

  Петрова Алина Владимировна
  

Имеет высшее образование:

  

Санкт- Петербургский Университет  ,  психолог
Педстаж работы 6 лет, педагогом психологом-6 лет, первая категория (
педагог-психолог)

  

Дополнительно по согласованию с родителями обучающихся с ОВЗ, оказывается
 помощь психолога.
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Психолог

  

Курсы повышения квалификации

  

 ИПП «Иматон», Медицинские и психологические аспекты синдрома нарушения
внимания и гиперактивности,24ч., 2014
ИПП «Иматон», Старшеклассники: от диагностики к оптимизации обучения,

социализации и профессиональному самоопределению учащихся 7-11 классов, 32
ч.,2014
СЗГМУ им. И.И Мечникова, Современные методы групповой и семейной психотерапии,

2015
ИМЦ, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Инклюзивное образование
обучающихся с ТНР, ЗПР, НОДА, РАС, сенсорными нарушениями, 72ч., 2016
ИМЦ, Практика работы школьной службы примирения и медиации,36ч. , 2016
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): нормативно - правовая база и
механизмы реализации, 2016
АППО, Профессиональная компетентность педагога в профилактике аддиктивного и

асоциального поведения в семье и в школе в условиях реализации ФГОС,108 ч., 2016
ИМЦ, Психолого - педагогическое сопровождение замещающих семей, 2017
Институт специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга,

Нейропсихология детского возраста: пути повышения успешности ребенка, 40 ч.,2017
СПб ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС, Первая помощь в

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, 16ч, 2018

  

  Основные направления работы в лицее
      
    -   диагностика эмоциональной и познавательной сферы учеников
лицея;   
    -   консультации учеников и родителей;  
    -   коррекционно-развивающая  работа;  
    -   участие в педсоветах и родительских собраниях (психологическое
просвещение).   

  

Часы приема:
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Психолог

  
    
    -  Понедельник-четверг, 9:00-15:00  
    -  Суббота, 9:00-15:00  

  

Консультации родителей по предварительной записи,  тел: +7(911)815-14-19

  

  

  

 

  

Форма заявки для записи на индивидуальную консультацию:

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsjekhNkZWIIok1QRNZvbKh905j5wyREbf_mIXLt
JMqKMTMg/viewform?usp=sf_link

  

Порядок психолого- педагогического сопровождения участников образовательного
процесса в период действия ограничительных мер в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

  

  

 

  

Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsjekhNkZWIIok1QRNZvbKh905j5wyREbf_mIXLtJMqKMTMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsjekhNkZWIIok1QRNZvbKh905j5wyREbf_mIXLtJMqKMTMg/viewform?usp=sf_link
2020\Порядок_психолог.pdf
2020\Порядок_психолог.pdf
2020\Порядок_психолог.pdf


Психолог

Оскар   Уайльд

  

  

Ирина Давидовна Сычева

  

Педагог-психолог первой категории, медиатор.
Имеет высшее образование:Институт управления развитием человеческих ресурсов.
Педстаж работы: с 2018 года.

  

Курсы повышения квалификации

  

    
    -  ГБУ ДОППО Центр повышения      специалистов «Информационно-методический
центр» Невского района СПБ курс      «Медиация» 2019г., 72ч.   
    -  ГБУ ДОППО Центр повышения      специалистов «Информационно-методический
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Психолог

центр» Невского района СПБ курс      «Психолого-педагогическое сопровождение
замещающих родителей» 2019г., 36      ч.   
    -  Санкт-Петербургский институт      управления развитием человеческих ресурсов.
«Формирование и      усовершенствование профессиональных компетенций», 2018 г., 60
ч.   
    -  Санкт-Петербургский институт      управления развитием человеческих ресурсов.
«Психолого-педагогический      практикум на базе школы приемных родителей» 2018г.,
60 ч.   

  

e-mail: gerberis@mail.ru

  

  

Часы приема: с 5 по 11 классы:

    
    -  Понедельник, среда, четверг с 9.00-14.00  
    -  Вторник с12.00-18.00.  
    -  Суббота с 9.00-15.00   

  

Консультации родителей по предварительной записи тел:8-911-923-44-27.

    

  

  

  

Игромания - как определить что у ребенка зависимость
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2020/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


Психолог

  

10 способов помочь ребенку развить эмоциональную стабильность.

  

  

  

Уважаемые родители !

  

Служба психолого-педагогического сопровождения лицея в настоящее время
продолжает работу, но  с некоторыми ограничениями.  Вы можете получить помощь
дистанционно:

    
    -  с помощью онлайн заявки:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsjekhNkZWIIo
k1QRNZvbKh905j5wyREbf_mIXLtJMqKMTMg/viewform?usp=sf_link
 
    -  по электронной почте и      телефону alina.petrova.572@gmail.com, +7(911)815-14-19(
+ WatsApp)  

  

Информационная поддержка для родителей:

    
    -  портал      "Я-родитель" https://www.ya-roditel.ru/parents/   
    -  «Папа-школа»  https://papashkola.ru/   
    -  «Домашний час»,. https://vk.com/wall-30558759?own=1   

  

Информационная и психологическая поддержка  для учащихся:

    
    -  Детский телефон      доверия https://telefon-doveria.ru/   
    -  Охрана психического      здоровья детей и подростков во время вспышки COVID-19  

    -  Рекомендации для      проживающих в самоизоляции с пожилыми людьми  смотреть
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2020/10%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsjekhNkZWIIok1QRNZvbKh905j5wyREbf_mIXLtJMqKMTMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsjekhNkZWIIok1QRNZvbKh905j5wyREbf_mIXLtJMqKMTMg/viewform?usp=sf_link
https://www.ya-roditel.ru/parents/
https://papashkola.ru/
https://vk.com/wall-30558759?own=1
https://telefon-doveria.ru/
2020/rekomendatsii_dlya_projivania%20s%20pojilimi_v_samoizolyatsii.pdf


Психолог

     скачать здесь ...
 
    -  Рекомендации       для проживающих в самоизоляции с детьми  смотреть     
скачать здесь...   
    -  Письмо      Министерства просвещения РФ от 27 марта 2020 г. N 07-2446 "О     
направлении информации"   

  

(Более подробная информация приведена на сайте -  http://psyrus.ru/med_psy/index.php  )

  

Памятки и рекомендации:

    
    -  Памятка для      родителей   
    -  Памятка для      педагогов   
    -  Рекомендации      для подростков, испытывающих беспокойство из-за
коронавируса   

     

    

Положения,планы,локальные акты

    
    -  Положение      "Об организации деятельности по предоставлению     
 психолого-педагогической и социальной помощи обучаюшимся      Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 572      Невского района 
Санкт-Петербурга"   
    -  План работы      педагога-психолога на 2019-2020 учебный год   
    -  Положение о      психолого - педагогическом консилиуме   

  

Полезно почитать:

    
    1. О режиме      дня   
    2. Как начать      учебный год   
    3. Зачем      человеку нужны знания   
    4. Психолого –      педагогическое сопровождение   
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2020/rekomendatsii_dlya_projivania%20s%20pojilimi_v_samoizolyatsii.pdf
2020/rekomendatsii_dlya_roditeley_s_detmi_v_samoizolyatsii.pdf
2020/rekomendatsii_dlya_roditeley_s_detmi_v_samoizolyatsii.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73709076/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73709076/
http://psyrus.ru/med_psy/index.php
2020/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
2020/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.pdf
2020/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
2020/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0.pdf
2019/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
2019/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
2019/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
2019/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
2020/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%202019-2020%D1%83%D1%87.%D0%B3_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%E2%84%96572.pdf
dok/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%9F%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%2016.10.2019.pdf
2020/%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F.pdf
2020/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
2020/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
2014docs/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%E2%80%93%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.ppt
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Материалы:

    
    1. Учителю,      классному руководителю и родителям о возрастных особенностях
детей и      подростков (презентация)   
    2. Психолого-педагогическое      сопровождение (презентация)   
    3. Что такое      стресс? Причины его возникновения.   
    4. Психологическое      сопровождение за 2020г   

  

Информация о Территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии:

  

 

    
    -  Режим работы ТПМПК в 2020-2021 учебном году   
    -  Цели, задачи  направления  работы ТПМПК Невского района  Санкт-Петербурга   
    -  Полную информацию о работе ТПМПК Невского района Санкт-Петербурга Вы
можете найти на официальном сайте   
    -  "Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" :nevapmsc.r
u   
    -  Территориальная      психолого-медико-педагогическая комиссия для направления
детей дошкольного      возраста в группы компенсирующей направленности Невского
района (далее –      ТПМПК) осуществляет свою деятельность по адресу ул. Ивановск
ая дом 11 каб 105
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2014docs/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4.%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA.ppt
2014docs/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4.%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA.ppt
2014docs/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%E2%80%93%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.ppt
2018/%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81.docx
2018/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202018.pdf
2020/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A2%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A%2019_20.pdf
2020/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A2%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
2016/INF_tpmpk_2015-2016.pdf
2016/INF_tpmpk_2015-2016.pdf
2016/INF_tpmpk_2015-2016.pdf

