ЗАПИСЬ И РЕГИСТРАЦИЯ
Regionale Schulberatungsstelle
des Kreises Steinfurt
Tecklenburger Str. 10
48565 Steinfurt
Tel. 02551 69-1579
Fax: 02551 69-1507
rsb@kreis-steinfurt.de
www.kreis-steinfurt.de/schulberatungsstelle

Секретариат открыт каждый
день с 8:00 до 11:30.
В секретариате вы можете получить формуляры для записи и информацию о времени
работы телефонов. И то и другое можно найти
на нашей странице в интернете.
Мы проводим консультации независимо,
бесплатно, добровольно и обязанны
сохранять тайну

В случае, если вы не смогли нам дозвонится,
оставте сообщение для автоответчика. Мы вам
перезвоним в ближайщее время.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Консультации
Поддержка и модерация в собеседованиях
с учителями, родителями и т. д.
Наблюдение за уроками
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Помощь в процессах и оценках
Тренировки и семинары для школьных
руководств
Курсы и образовательные семинары
Помошь для кружков

Mit freundlicher Unterstützung von der
Schulberatungsstelle Warendorf
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Школьнопсихологические
Консультации
для учителей, учеников,
родителей и воспитателей

Schulpsychologische 
Beratung
RUSSISCH РУССКИЙ

МЫ ПРОВОДИМ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

ШКОЛЬНИКОВ

РУКУВОДСТВА ШКОЛ

Вы хотите упоминать нас на ваших уроках?

У тебя конфлики с однокласниками или
учителем?

Вы хотите вместе с вашей командой
разработать и внедрить в школе
что-то новое?

Желаете получить помошь в общении
с требующими особого подхода школьниками?
Хотите найти золотую середину между
работой и личной жизнью?
Хотите обменятся опытом в организации
обучения?

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ШКОЛЬНОЙ СФЕРЕ
Хотите получить совет по поводу
вашего учащегося или класса?
Хотите поговорить с коллегами про
вашу работу?
Хотите повысить свою квалификацию?
Хотите пообщатся, как не допустить
моббинга в вашей работе?
У вас есть интерес поработать с нами в
качества школьного социального работника?
Хотите компетентую оценку вашей
школьной работы?

Как чувствовать себя в школе комфортно?
Как достичь успехов в учёбе?

РОДИТЕЛЕЙ
Как помочь ребёнку в учёбе?
Как следить за успехми ребёнка в учёбе
вместе с учителями?
Как зделать так, чтобы ребёнок охотно
ходил в школу?
Что делать если ребёнка дразнят в школе?
Как выбрать правильную школу для
вашего ребёнка?

Хотите воспользоваться услугами
професионального консультанта?
Вам нужна помошь в решении кризисный
ситуаций в школе?
Хотите поменять школьный концепт?
Вам нужна помощь в процессе вовлечения
в школьный процесс новых учеников?

