
Уважаемые  родители!
в МОУ Гимназии №17

работают:
Коновалова Елена Ивановна – педагог-психолог;
Венгель Елена Ярославовна – педагог-психолог; 
Гулиева Любовь Сагидовна – социальный педагог.

Если Вы хотите лучше узнать своего ребёнка, его склонности и способности.
Если Вы стали замечать у своего  ребёнка проблемы в обучении или развитии и
хотите помочь ему справиться с возникшими  трудностями.
Если  Вам  необходимо  расширить  свою  компетентность  в  сфере  детско-
родительских  отношений,  по  вопросам  трудностей  в  обучении  и  развитии,  или
нарушений в поведении ребёнка.
Если  Вам  необходимо  выявить  актуальный  психологический  уровень  развития
вашего ребёнка и определить его возможности на разных этапах обучения.
Если у Вашего ребёнка не складываются взаимоотношения в классном коллективе, и
он не может найти друзей.
Если Вас волнует вопрос профессионального самоопределения Вашего ребёнка.
Если  Вам  и  вашему  ребёнку  необходимо  оказание  комплексной  психолого-
педагогической  помощи,  направленной  на  устранение  трудностей  в  обучении,
развитии  или  поведении.
Если  Вам  необходимо  решить  вопрос  медико-психолого-педагогического
сопровождения  ребёнка.

Мы рады сотрудничать с Вами!

Вы можете обратиться за консультацией 
к педагогам-психологам, социальному педагогу гимназии

в кабинет № 1-14



Дорогие ребята!
в МОУ Гимназии №17

работают:

Коновалова Елена Ивановна – педагог-психолог;
Венгель Елена Ярославовна – педагог-психолог; 
Гулиева Любовь Сагидовна – социальный педагог.

 Если Вы хотите лучше узнать себя, свои  склонности и способности.
 Если у Вас  проблемы в обучении, то мы поможем Вам с возникшими  трудностями.
 Если  Вы  не находите общий язык с друзьями и родителями, то обратитесь к нам в

службу доверия и примирения.
 Если Вы затрудняетесь с выбором своей будущей профессии, мы предложим вам

ряд тестов, которые помогут  определиться.  
 Если  Вы  хотите  всё  узнать  о  своих  правах  и  обязанностях,  то  обращайтесь  в

Службу Уполномоченного по защите прав и законных интересов ребенка.
 Если  у  Вас  конфликт  со  сверстниками,  обращайтесь  в  Детскую  службу

примирения.

Мы рады сотрудничать с Вами!

Вы можете обратиться за консультацией 
к педагогам-психологам, социальному педагогу гимназии

в кабинет № 1-14

                                        


