










Психологическая служба Центра 
«Ресурс» 0 струю урное подразделение, 
которое создано для осуществления 
психологического сопровождения всех 
субъектов образовательного процесса путем 
квалифицированной помощи в создании 
условий, обеспечивающих полноценное 
психическое развитие каждого. 

В своей работе специалисты службы 
используют все многообразие как 
групповых, так и индивидуальных срорлл 
работы. 
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В условиях обновления содержания 
образования в соответствии с основными 
положениями ФГОС сфера ответственности 
Ш 1С (психолого-педашгичееко! о 
сопровождения) не может быть ограничена 
рамками задач преодоления трудностей в 
обучении. Она должна включать в себя задачи 
обеспечения социализации, сохранения и 
укрепления здоровья, защи i ы прав детей и 
подрост ков, формирования установок на 
здоровый образ жизни, развитие навыков 
саморегуляции и управления стрессом, 
профилактики поведенческих факторов риска. 

Заведующая психологической службой 
Золотых Вера Владимировна 

Образование: УрГПУ.УШУ 
Специализация, клиническая 
психология 

Наши профессионалы 
осуществляют 
психологическое 
сопровождение! 

Центральной психолого-медико 
педагогической комиссии 

Шулакои Аи 1011 Hi оревич 
Педагог-психолог, высшая кв. категория 
Образование: УрГУ им. A.M. Горького 

Лаборатории ранней комплексной помощи 
Нодикина Екатерина Викторовна 

педагог-психолог, 1 кн категории 
Образование: УрТ 11У 

Рогачева Юлия Олеговна 
педагог-иенхоло! 
Образование: Ур1 JIV п 

Отделения инклюзивного дошкольного 
образования 

Васильева Марии Александровна 

О педагог-психолог 1 категории 
Образование: УрГУ им. А.М Горького _ 

Отделение дистанционного 
образования 

Стерхова Анастасия Викторовна 
педш ог-деихолог I категории 
Образование. МГСШУ им. М. А. Шолохова А) 

Особое мест о в деятельное ! и такай модели 
отводится психологической поддержке педш ом i 
процессе его профессиональной деятельности. 
Психологическая комфортность учащихся 
Непосредственно зависит от психологического 

Основ1тымн направлениями работы 
специалистов службы в психологическом 
сопровождении родителей, как полноценных 
участников образовательного процесса 
являются: 
- формирование адекватного восприятия 
родителями своего ребенка: 
- повышение уровня родительской 
компетентности, уровня их психологической 
грамотности в области знания закономерностей 
психического развития ребенка, 
коммуникативной комиез ен i ност и: 
- активизация роли родителей в создании 
оптимальных условий развития ребенка 
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Психолого-педагогическая диагностика, консультирование и сопровождение. 
Реализация образовательных, коррекционно-развивающих программ, 

индивидуальных компенсирующих программ реабилитации детей и подростков 
от 3 до 18 лет. 

С оциально-психологическая профилактика для участников образовательного процесса. 

Заместитель директора: 

Марина Викторовна 
Граждан кии а 






