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График работы специалистов социально-педагогической и психологической службы 

учреждения образования «Рогачевский государственный строительно-

технологический колледж» на 2022-2023учебный год 

 

Дни недели Рабочее 

время 

(обеденный 

перерыв) 

Время консультирования Работа в 

общежитии 

Педагог-психолог Дорохова Татьяна Степановна 

 

Понедельник 

 

1100 -2000 

(1500  -1600) 

Индивидуальное  консультирование 

обучающихся, воспитателей общежития 

1600-1700 

1900-2000 

Вторник 900 -1800 

(1300  -1400) 

Индивидуальное  консультирование 

педагогов, руководителей групп, 

родителей 

1400-1600 

1700-1800 

Среда 

 

1100 -2000 

(1300  -1400) 

Консультирование  групп обучающихся   

1540-1640 

1800-2000 

Четверг 

 

900 -1800 

(1500  -1600) 

Индивидуальное  консультирование 

1600-1700 (3 корпус) 

1600-1700 

( 3 корпус) 

Пятница  

 

(вторая, 

четвертая) 

900 -1800 

(1300  -1400)  

900 -1300  

1400  -1800  

Консультирование обучающихся, 

родителей  

1500-1700 

1500-1700 

Суббота  

(вторая, 

четвертая) 

930 -1330 

 

Консультирование родителей, 

обучающихся 

1000-1200  

1200-1330 

Педагог социальный Свиридова Ирина Николаевна 

Понедельник 

 

830 -1700 

(1300  -1330) 

Индивидуальное  консультирование 

руководителей групп 

1000-1200 

1600-1700 

Вторник 1030 -1900 

(1530  -1600) 

Индивидуальное  консультирование 

обучающихся 

1100-1300 

1800-1900 

Среда 

 

830 -1700 

(1300  -1330) 

Индивидуальное  консультирование 

педагогов, руководителей групп, 

законных представителей, обучающихся 

1000-1200 

1600-1700 



Четверг 

 

1030 -1900 

(1530  -1600) 

Консультирование  групп обучающихся  

1450-1530 

 

1800-1900 

 

Пятница 

 

(первая,  

третья) 

830 -1700 

(1300  -1330) 

830 -1230 

1330 -1730 

Консультирование обучающихся, 

родителей  

1000-1100 

1500-1600 

Суббота  

(первая, третья) 

930 -1330 

 

Консультирование родителей, 

обучающихся 

940-1100  

 

1100-1330 

Педагог социальный Сидоренко Ольга Николаевна 

Понедельник 

 

800 -1200 Индивидуальное  консультирование 

педагогов, руководителей групп 

1100-1200 

 

Вторник 800 -1200 Индивидуальное  консультирование 

педагогов, руководителей групп 

1100-1200 

 

Среда 1300 -1700 Индивидуальное  консультирование 

Обучающихся 

1500-1700 

1500-1700 

Четверг 1300 -1700 Консультирование  групп обучающихся   

1540-1640 

 

Пятница 1200 -1600 Индивидуальное  консультирование 

педагогов, руководителей групп, 

обучающихся 

1200 -1600  

( 3 корпус) 

 

 

Педагог-психолог          Т.С. Дорохова 

 

Педагог социальный                                       И.Н. Свиридова 

 

Педагог социальный                                       О.Н. Сидоренко 
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График работы педагога-психолога учреждения образования 

«Рогачевский государственный строительно-технологический колледж» 

на 2022-2023учебный год 

 

Дни недели Рабочее 

время 

(обеденный 

перерыв) 

Время консультирования Работа в 

общежитии 

Понедельник 

 

1100 -2000 

(1500  -1600) 

Индивидуальное  

консультирование 

обучающихся, воспитателей 

общежития 

1600-1700 

1900-2000 

Вторник 900 -1800 

(1300  -1400) 

Индивидуальное  

консультирование педагогов, 

руководителей групп, родителей 

1400-1600 

1700-1800 

Среда 

 

1100 -2000 

(1300  -1400) 

Консультирование  групп 

обучающихся   

1540-1640 

1800-2000 

Четверг 

 

900 -1800 

(1500  -1600) 

Индивидуальное  

консультирование 

1600-1700 ( 3 корпус) 

1600-1700 

( 3 корпус) 

Пятница  

 

(вторая, 

четвертая) 

900 -1800 

(1300  -1400)  

900 -1300  

1400  -1800  

Консультирование обучающихся, 

родителей  

1500-1700 

1500-1700 

Суббота  

(вторая, 

четвертая) 

930 -1330 

 

Консультирование родителей, 

обучающихся 

1000-1200  

1200-1330 

 

 

Педагог-психолог        Т.С. Дорохова  
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График работы педагога социального учреждения образования 

«Рогачевский государственный строительно-технологический колледж» 

на 2022-2023учебный год 

 

Дни недели Рабочее 

время 

(обеденный 

перерыв) 

Время консультирования Работа в 

общежитии 

Понедельник 

 

830 -1700 

(1300  -1330) 

Индивидуальное  

консультирование руководителей 

групп 

1000-1200 

1600-1700 

Вторник 1030 -1900 

(1530  -1600) 

Индивидуальное  

консультирование 

обучающихся 

1100-1300 

1800-1900 

Среда 

 

830 -1700 

(1300  -1330) 

Индивидуальное  

консультирование педагогов, 

руководителей групп, законных 

представителей, обучающихся 

1000-1200 

1600-1700 

Четверг 

 

1030 -1900 

(1530  -1600) 

Консультирование  групп 

обучающихся  1450-1530 

 

1800-1900 

 

Пятница 

 

(первая,  

третья) 

830 -1700 

(1300  -1330) 

830 -1230 

1330 -1730 

Консультирование обучающихся, 

родителей  

1000-1100 

1500-1600 

Суббота  

(первая, 

третья) 

930 -1330 

 

Консультирование родителей, 

обучающихся 

940-1100  

 

1100-1300 

 

Педагог социальный                                             И. Н. Свиридова 
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График работы педагога социального учреждения образования 

«Рогачевский государственный строительно-технологический колледж» 

на 2022-2023учебный год 

 

Дни недели Рабочее 

время 

(обеденный 

перерыв) 

Время консультирования Работа в 

общежитии 

Понедельник 

 

800 -1200 Индивидуальное  консультирование 

педагогов, руководителей групп 

1100-1200 

 

Вторник 800 -1200 Индивидуальное  консультирование 

педагогов, руководителей групп 

1100-1200 

 

Среда 1300 -1700 Индивидуальное  консультирование 

Обучающихся 

1500-1700 

1500-1700 

Четверг 1300 -1700 Консультирование  групп обучающихся   

1540-1640 

 

Пятница 1200 -1600 Индивидуальное  консультирование 

педагогов, руководителей групп, 

обучающихся 

1200 -1600  

( 3 корпус) 

 

 

Педагог социальный                                       О.Н. Сидоренко 
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