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Выслушивает
Выявляет ошибки
Делает сильным
Центр социальной медицины в Оберваллисe

Социальная работа в школах это консультатионный пункт центра
социальной медицины в Оберваллисe. Эта работа проводится в школах по
месту проживания. Наши услуги добровольные и бесплатные.

Наши цели:

Наши принципы:

- Мы укрепляем личную и социальную
компететность школьников

- Мы предлагаем быстрое и
небюрократическое содействие

- Мы консультируем и поддерживаем
школьников, педагогический персонал и
родителей

- самое главное для нас это благополучие
ребенка

- Мы вносим свой вклад в улучшение
школьной атмосферы

- Мы работаем в тесном контакте с
родителями или опекунами детей
- Мы участвуем в посредничестве и остаемся
всегда нейтральны
-		темы наших бесед не разглашаются

Наши предложения:
… для школьников:
Есть у тебя идеи, которые бы ты хотел воплотить в жизнь? Нужна тебе поддержка или просто
совет? Есть у тебя проблемы в школе или дома? Дается тебе что-нибудь трудно? Чувствуешь
ты себя одиноким? Беспокоишься ты о ком-нибудь?
– Вместе мы найдем решение и облегчим ситуацию!
…для родителей:
- Мы партнеры для родителей не находящих контакта со своими детьми
школьного возраста.
- Мы помогаем родителям в контакте со школой, при желании мы можем участвовать
при разговорах учителей с родитеями или посредничать в конфликтах со школой.
- При желании мы можем помочь найти контакт с другими учреждениями.
…для школы:
- Мы предлагаем учителям профессиональный обмен мнениями по поводу
социальной компетенции школьников.
- Мы консультируем и помогаем руководству школ и педагогическому персоналу
при культурном обоустройстве школ и развитии динамики классов.
- B кооперации с педагогическим персоналом мы разрабатываем социальные
темы с классами.
- Мы придаем большое значение профилактической работе.
Дальнейшая информация: www.schulsozialarbeit-nbv.ch

