
Уважаемые родители! 

В период дистанционного обучения и самоизоляции Вы можете обратиться 

за психологической помощью к школьному психологу. 

  Третюк Татьяна Олеговна  - педагог – психолог НОО (1-4 классы). 

Тел: 89246024548,  

Эл. Почта: tanya.tretyuk@inbox.ru 

 

  Сазонов Анатолий Михайлович – педагог – психолог (5- 11 классы). 

Тел: 89996419740, 

Эл. Почта: anatolii_sazonov@mail.ru 

 

Формы работы педагога – психолога  

в период дистанционного обучения: 

  Индивидуальное консультирование всех участников образовательного 

процесса через приватный чат / систему личных сообщений (VIBER, 

WHATSAP. Предварительно необходимо написать в личные сообщения, 

уточнить время для консультаций). 

 

  Онлайн консультирование через видео звонки мобильного приложения 

VIBER, WHATSAP, а также с помощью мобильной связи 

(предварительно необходимо написать в личные сообщения, уточнить 

время для консультаций). 

 

  Рассылка индивидуальных заданий для учащихся через 

файлообменник «Облако», электронную почту, мобильные приложения 

VIBER, WHATSAP. 

 

 

План работы психологической службы на период дистанционного 

обучения. 

 
Форма работы Сроки Ресурсы Ответственные 

Индивидуальное 

консультирование 

всех участников 

образовательного 

процесса 

(по запросу) 

 

 

Ежедневно 

(по запросу) 

Эл. Почта: 

tanya.tretyuk@inbox.ru 

 

anatolii_sazonov@mail.ru 

Мобильные приложения – 

VIBER, WHATSAP. 

Мобильная связь. 

 

 

Третюк Т.О. 

Сазонов А.М. 

Индивидуальное 

консультирование 

 

 

 

Эл. Почта: 
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обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

учета 

 

Ежедневно с 

14:00 – 17:00 

tanya.tretyuk@inbox.ru 

 

anatolii_sazonov@mail.ru 

Мобильные приложения – 

VIBER, WHATSAP. 

Мобильная связь. 

 

Третюк Т.О. 

Сазонов А.М. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

учете 

Консультирование 

учащихся 

«Психологическая 

помощь в период 

подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ» (для учащихся 

9 и 11 кл) 

 

 

Ежедневно с 

12:00 – 14:00 

Эл. Почта: 

anatolii_sazonov@mail.ru 

Мобильные приложения – 

VIBER, WHATSAP. 

Мобильная связь. 

 

 

Сазонов А.М. 

Консультирование 

родителей, 

обучающихся в 

период подготовки к 

ВПР «Как помочь 

ребенку 

подготовиться к 

ВПР. Как снять 

стресс» (родители 

учащихся 4-х 

классов) 

 

 

Ежедневно с 

12:00 – 14:00 

Эл. Почта: 

tanya.tretyuk@inbox.ru 

Мобильные приложения – 

VIBER, WHATSAP. 

 

Рассылка психологических 

рекомендаций в родительских 

чатах. 

 

 

Третюк Т.О. 

Просветительская 

работа (разработка 

рекомендаций, 

памятки для 

родителей и 

учащихся) 

 

ежедневно 

Сайт школы, Рассылка 

психологических 

рекомендаций в родительских 

чатах. 

 

Третюк Т.О. 

Сазонов А.М. 

Методическая 

работа: повышение 

квалификации 

(онлайн – семинары, 

онлайн – 

конференции). 

 

Согласно 

плану 

мероприятий  

Сайт ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области». 

 

Сайт «Педагогическое 

сообщество. Урок.РФ». 

Группы и сообщества 

методических объединений 

психологов в социальной 

сети «ВК». 

 

 

Третюк Т.О. 

Сазонов А.М. 

Работа с 

документацией 

(обработка и анализ 

результатов 

проведенных тестов, 

написание 

психологических 

Ежедневно  Третюк Т.О. 

Сазонов А.М. 
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характеристик на 

учащихся для 

повторного ПМПК) 

 

 

Телефоны «горячей линии». 

 

 МБОУ «СОШ №15» - 8 (3955)51-86-81 – заместитель директора. 

 

 Единый общероссийский телефон доверия – 8 – 800 – 2000 – 122 

 

 Круглосуточная «горячая линия» по вопросам здорового образа жизни 

– 8-800 -200-0-200 

 

 Управление образования Ангарского городского округа – 8(3955) 54-

06-43 – для родителей по вопросам дистанционного обучения. 

 

 

 

 
 



 
 

 

Полезные ссылки: 

 

1. Профориентационные сайты и путеводители молодѐжи в выборе 

профессии: 

 Проектория https://proektoria.online/  

 Пропуск в профессию https://proekt-pro.ru/ и др. 

 

2. Для детей и родителей: 

 www.telefon-doveria.ru 

 www.ya-roditel.ru  

 

 

Желаем удачи! 

 

Берегите себя и своих близких! 

https://proektoria.online/
https://proekt-pro.ru/
http://www.telefon-doveria.ru/
http://www.ya-roditel.ru/

