
Уважаемые родители! 

В период дистанционного обучения Вы можете получить дистанционную 

консультацию у наших СПЕЦИАЛИСТОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ: 

 

Дианова Галина Михайловна, социальный педагог. 

Контактный телефон: 8(8352) 62-44-38 эл. почта: bari21021958@mail.ru 

 

Пыренкова Светлана Ивановна - педагог-психолог.  

Контактный телефон: 8 9876787663, эл. почта: s.pyrenkova@list.ru . 

 

Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 15.00 часов. 

План работы социального педагога МБОУ "Лицей №2" г. Чебоксары 
Чувашской Республики 
 
Психолого - педагогическое сопровождение - системно организованная 
деятельность учителей и специалистов для успешного обучения и 
развития ребенка в соответствии с его возможностям и потребностями. 
 

 

 

    

 

 

 

 

Информация для 
родителей 

 

 Информация для 
учителей 

Информация для 
обучающихся  

 
 Уважаемые родители, вы можете получить дистанционную психолого-педагогическую, 
методическую и консультационную помощь в рамках республиканского проекта 
"Родители 3:0". 
Справки по телефону: (8352) 51-31-99. Информация по ссылке:http://parents.cap.ru 
 
 Детский телефон доверия психолог кризисного отдела с 08:00 до 20:00 psi-center21.ru 

51-31-99 

Единый общероссийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-122 

Обучающиеся, родители (законные представители) и педагогические 
работники могут получить бесплатную и анонимную экстренную 
психологическую помощь следующим образом: 
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1.     Позвонить на Единый круглосуточный общероссийский детский телефон 
доверия (для детей и их родителей) по номеру: 8-800-2000-122 

2.     Позвонить на Единый круглосуточный телефон доверия для взрослого 
населения Чувашии по номеру: 8-800-100-49-94 

3.     Позвонить на телефон экстренной психологической помощи (службу, 
действующую круглосуточно под патронажем Министерства здравоохранения 
Чувашии) по номеру: (8352) 58-31-31 

4.     Позвонить на телефон круглосуточной Интернет-службы экстренной 
психологической помощи МЧС России по номеру: +7 (495)989-50-50. 

5.     Позвонить на Всероссийский телефон доверия для женщин, 
пострадавших от насилия по номеру: 8-800-700-06-00. Телефон работает с 
07.00 до 21.00 по московскому времени. 

6.     Позвонить на телефон Скорой круглосуточной психиатрической помощи 
по номерам: 112 или 03. 

7.     Позвонить на телефон Горячей линии помощи «Дети Онлайн» по номеру: 
8-800-25- 000-15. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по 
московскому времени. 

8.     Заполнить заявку на онлайн помощь детям и подросткам в трудной 
ситуации от 6 до 18 лет в рамках проекта «Помощь рядом» на 
сайте: www.pomoschryadom.ru 

9.     Заполнить заявку на психологическую онлайн помощь родителям в 
рамках проекта «Я-родитель» на сайте: www.ya-roditel.ru 
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