
О деятельности психологической службы в системе образования 

Ростовской области 

 

 

В соответствии с Постановлением Губернатора Ростовской области в апреле 

текущего года психологическая служба в системе образования Ростовской области 

осуществляет свою деятельность в режиме дистанционной работы. 

ГБУ РО центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи работает следующим образом.  

Психолого-педагогическая поддержка детей и родителей, методическое 

сопровождение специалистов системы образования переведены в режим 

дистанционного консультирования.  

На базе Центра организована работа телефона «горячей линии» 8 (863) 251-

14-10, 8 (863) 253-35-77, по которой в будние дни с 10.00 до 16.30 осуществляется 

прием обращений родителей и специалистов.  

Специалисты Центра проводят онлайн консультации родителей и 

педагогических работников по телефону, Skype, WhatsApp. Офлайн консультации 

проводятся посредством электронной почты rostovgrant@yandex.ru, через 

обращения на сайт Центра ocpprik.ru. Также организовано проведение онлайн 

видеозанятий с обучающимися.  

Информация о новом формате оказания психолого-педагогической помощи 

размещена на сайте учреждения, в соцсетях, доведена до образовательных 

организаций Ростовской области. 

Все мероприятия, запланированные для проведения на базе Центра 

переведены в дистанционный режим. При этом педагоги-психологи Ростовской 

области (участники методических объединений) обеспечены необходимыми 

каналами связи со специалистами Центра для оперативного обмена информацией. 

На сайте Центра размещены рекомендации ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», ориентированные на 

оказание психолого-педагогической поддержки обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.  

Для участников регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

на сайте Центра также размещены рекомендации по осуществлению психолого-

педагогической и методической деятельности в период самоизоляции.  

По телефону 8 (863)253-35-77 ведется запись на прием в ЦПМК, также 

записаться на прием можно через электронную почту Центра или на сайте.  

В рамках реализации Проекта по здоровьесбережению с учетом перевода 

образовательного процесса в дистанционный режим сформированы, 

направлены в образовательные организации (участники Проекта) и размещены на 

сайте минобразования Ростовской области (прилагаются), Центра методические 

рекомендации, основанные на санитарно- гигиенических требованиях, по 
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проведению обучения с использованием персональных компьютеров, планшетов и 

др. цифровых устройств. Рекомендации адресованы преподавателям, проводящим 

занятия, а также родителям, организующим рабочее место для обучающихся с целью 

минимизации неблагоприятного влияния цифровых устройств на здоровье детей. 

Рекомендации для педагогов содержат информацию по длительности работы за 

компьютером с учетом возраста школьников, а также перечень обязательных 

мероприятий для предупреждения развития переутомления. 

Даны примеры комплексов профилактической гимнастики и физкультминуток 

для снятия напряжения с глаз, физминутки общего воздействия, для улучшения 

мозгового кровообращения, для снятия утомления с плечевого пояса и рук и т.д. 

Родителям даны рекомендации по организации рабочего места ребенка перед 

компьютером, требования к освещению рабочего места, а также к микроклимату в 

помещении. 

Для поддержания привычного уровня физической активности, положительного 

эмоционального фона и предотвращения апатии, раздражительности, бессонницы, 

которые могут быть последствиями гиподинамии в условиях самоизоляции, 

родителям предложены комплексы упражнений для чередования пассивного отдыха 

с активными упражнениями. 

Для нейтрализации возможных негативных последствий самоизоляции у 

школьников предусмотрена возможность использования ресурса информационной 

платформы Проекта, в частности психологических тестов, для проведения экспресс-

диагностики школьников на предмет определения личностного уровня 

стрессоустойчивости, тревоги; контроля эмоциональных состояний; определения 

психологических ресурсов обучающихся, их социальной адаптации и наличия 

асоциальных форм поведения. Все это поможет на этапе «выхода» из условий 

самоизоляции и может быть реализовано дистанционно с помощью домашнего 

компьютера, планшета, телефона.  

 Для школ – участников Пилотного проекта организована методическая 

поддержка на сайте Центра. Также можно задать вопросы по электронной 

почте roocpprik@yandex.ru или телефону 8(863) 264-34-71. 

 

 Психологическую помощь оказывают также специалисты 21 муниципального 

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Перечень 

центров и контактная информация прилагается.  

 

 В Ростовской области созданы центры консультационной помощи 

родителям детей, получающих образование в семье, в каждом муниципальном 

образовании Ростовской области. Реестр консультационных центров для 

обращения родителей прилагается. 
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