
Дорогие дети!  

Уважаемые коллеги и родители обучающихся! 

         Вы уже знаете, что с 6 апреля до особого распоряжения 

образовательный процесс в школе будет организован с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Но 

это не означает, что коррекционная работа с учащимися с ОВЗ будет 

приостановлена. 

       Психологическая служба школы свою работу выстраивает в таком же 

формате – с использованием дистанционных образовательных технологий.   

        Все индивидуальные и групповые занятия будут проходить согласно 

расписанию, которое функционировало до введения особого режима работы. 

        Учителя – логопеды Татьяна Георгиевна Митина и Анжела Анатольевна 

Дудина, педагоги-психологи Анжелика Алексеевна Турикова, Карина 

Амирановна Киреенко, Валерия Наировна Глотова и Ирина Викторовна 

Миллер будут прикреплять задания индивидуально каждому учащемуся в 

электронный журнал. К каждой работе будет прикреплена рекомендация по 

выполнению заданий для учащихся и родителей. Выполненные работы надо 

будет направить специалистам психолого-педагогической службы также 

через электронный журнал. О других способах обратной связи можно 

договориться непосредственно с самим специалистом. 

     Продолжает работать и родительский всеобуч. Педагоги-психологи будут 

высылать всем родителям и сотрудникам образовательной организации 

памятки и буклеты на темы: "Синдром эмоционального выгорания", 

"Учитесь властвовать собой, "Управляй своим гневом",  «Экзаменационная 

лихорадка», «Как справиться с тревогой перед экзаменом», «Чем занять себя 

в самоизоляции», «как повысить уровень мотивации», «Делать уроки без 

стресса», «Как справиться с собственными отрицательными эмоциями», 

«Безопасное поведение детей в интернете», «Скажи вредным привычкам – 

нет», «Мультфильмы и их влияние на психику». 

      Приглашаем педагогов и родителей учащихся нашей школы принять 

участие в интерактивных видеоконференциях, посвящённых актуальным 

вопросам воспитания подрастающего поколения. Видеоконференции будут 

проходить с сайта КОИРО. Ведущие – практикующие педагоги-психологи, в 

том числе и специалисты нашего образовательного учреждения. 

Представляем вашему вниманию тематику мероприятий: 

1. Антистрессовый коучинг; 

2. Скорая психологическая помощь, когда счёт идёт на минуты; 

3. Шторм и опоры в океане непредсказуемости; 

4. Выживание в условиях неопределённости; 



5. Влияние стресса на обучаемость.   

Информация о дате и времени проведения видеоконференций будет 

представлена в ближайшее время.  

https://www.koiro.edu.ru/activities/distantsionnoe-obuchenie/ 

      

В случае необходимости можно получить необходимую информацию по 

возникающим вопросам, обратившись к следующим источникам: 

Рекомендации ВОЗ по правилам психогигиены и психопрофилактики в 

нестабильные периоды жизни общества 

https://www.who.int/mental_health/management/ru/ 

Рекомендации МЧС https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-

grazhdan/140 

Психокоррекционные игры для детей на период дистанционного 

обучениярhttps://drive.google.com/drive/folders/1_xmu8QM-

7L3auoeENs8SVlGdt9Bi3cpW 

       Обращаем ваше внимание на то, что консультативную психологическую 

и логопедическую помощь  все участники образовательного процесса могут 

получить, написав внутреннее сообщение  в электронный журнал нужному 

специалисту, через электронную почту (см. адреса электронной почты) и 

получить обратную связь  виде письменного ответа или аудиосообщения. 

 

 

ФИО специалиста 

 

Курируемые 

классы 

Адрес  электронной почты 

Киреенко Карина 

Амирановна, педагог-

психолог 

1абвгд 

2абвгд 

3абвгд 

4абвгд  

5абвгде 

8е 

kora_b@bk.ru 

Турикова Анжелика 

Алексеевна, педагог-

психолог 

 

1ежзик 

2ежзик 

3ежзикл 

4ежзикл 

5жзикл 

turikova_a@mail.ru 

Глотова Валерия 

Наировна, педагог-

психолог 

6 (все) 

7 (все)  

8абвгд  

valeriyanairovna@gmail.com 

Миллер Ирина 8жзик ps1512mi@mail.ru 
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https://www.who.int/mental_health/management/ru/
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/140
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/140
https://drive.google.com/drive/folders/1_xmu8QM-7L3auoeENs8SVlGdt9Bi3cpW
https://drive.google.com/drive/folders/1_xmu8QM-7L3auoeENs8SVlGdt9Bi3cpW


Викторовна, 

педагог-психолог 

9 (все) 

10 (все) 

11 (все) 

 

Дудина Анжела 

Анатольевна, 

учитель-логопед 

 anzheladudina667@gmail.com 

Митина Татьяна 

Георгиевна, 

учитель-логопед 

 mitina63@inbox.ru 

   


