Уважаемые родители
У вас есть дети в возрасте от 5 до 16 лет.
Вполне возможно, что мы с вами когда-то
встретимся.
Ежегодно примерно 2000 детей и
подростков обращаются к нам за
разъяснениями и консультациями.
Наша задача – поддержать вас в том, чтобы
ваш ребенок всесторонне развивался.

Мы с радостью окажем помощь и проведем
консультацию на темы, которые касаются
школы и воспитания.

Школьное образование в кантоне
Граубюнден

Предложение школьной
психологической службы

2 года детский сад для детей от 5 до 7 лет.
6 лет начальная школа (после 6 класса
возможно сдать экзамен и перейти в
гимназию)
3 года средняя школа с двумя уровнями
сложности (Real- oder Sekundarklasse)
(дальше профессиональное обучение или
поступление в гимназию поле сдачи
вступительного экзамена после 2 или 3
класса средней школы более сложного
уровня "Sekundarklasse")

Если ваш ребенок сталкивается с
трудностями в развитии или обучении в
детском саду или школе, мы вместе с
вами и школой займемся поиском
решения.

В Швейцарии школа предоставляет на
протяжении этих 11 лет разные услуги
педагогической поддержки для детей,
которые в этом нуждаются. Эта поддержка
оплачивается кантоном и
муниципалитетами. Обычно для этого
необходимо подтверждение от нас.

Мы поддерживаем детей и подростков в
повседневной жизни и в достижении их
целей.

Если у вас или вашего ребенка возникают
трудности в результате культурных
изменений, которые проявляются в школе
или в воспитании, мы готовы
проконсультировать вас.

Мы вместе с вами проводим оценку
возникшей у вашего ребенка ситуации, и
занимаемся поиском решения вместе с
вами и школой.
Мы стремимся к межкультурным знаниям
и сотрудничаем с переводчиками.
Оценка и консультации школьной
психологической службы оплачиваются
кантоном.

Мы проводим с вашим ребенком школьные
психологические тесты и задания, чтобы
выявить его сильные и слабые стороны. Это
происходит в атмосфере, в которой ребенок
ощущает себя комфортно.
Мы проводим беседы с ребенком, с вами и
со школой. Вместе мы ищем решения для
вашего ребенка, которые помогут ему в
будущем.

www.avs.gr.ch > Школьная психологическая
служба
Учителю вашего ребенка известно о
соответствующей службе поддержки по
вопросам образования и воспитания. Вы
также можете записаться самостоятельно на
приём.

Без вашего разрешения мы не имеем права
передавать какую-либо информацию
другим организациям.

НАЙДЁМ РЕШЕНИЯ ВМЕСТЕ

Родители, школа, а также школьная
психологическая служба связаны между
собой и обмениваются информацией о
ребенке.

Schul-und Erziehungsberatung Graubünden
Quaderstrasse 17, 7001 Chur
081 257 27 42
annalise.hatz-bircher@avs.gr.ch

ПОДДЕРЖКА ПО ВОПРОСАМ
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Встречи с вами и вашим ребенком проходят
в нашем офисе.

Адрес службы поддержки по
вопросам образования и воспитания

Школьная психологическая служба кантона Граубюнден

Что происходит у школьного
психолога

