Что такое CLB?
CLB означает «Центр помощи школьникам» (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Он оказывает
помощь и поддерживает школьников на протяжении всей учебы в школе. Все школы связаны с
CLB. Однако CLB не подчиняется школам. Этот центр всегда предоставляет свои услуги
бесплатно.
Для кого предназначен CLB?
CLB существует в первую очередь для учеников. То есть для тебя! Ты можешь прийти сюда со
своими вопросами. Здесь также с удовольствием примут твоих родителей или опекуна.
С кем работает CLB?
Первый и основной приоритет CLB — сотрудничество с учениками, а также с их родителями.
Решение твоих проблем имеет первостепенное значение.
Работники центра стремятся, чтобы в школе тебе было комфортно. Вот почему сотрудничество
со школой — это важная часть помощи, которую мы оказываем. CLB работает со школьными
консультативными службами для учеников (координатор по оказанию помощи или школьный
консультант). CLB также при необходимости привлекает учителей и директора школы.
На какие вопросы могут ответить в CLB?
В центр можно обратиться с разными вопросами:
•
•

•

•

•

•

вопросами, касающимися поддержки или оказания помощи школой;
вопросами о школьном образовании: выбор учебной программы, таланты и интересы,
пропуск уроков и обязательное образование, переход из начальной школы в среднюю,
обучение и работа;
проблемами со здоровьем: рост и развитие, прививки, психическое здоровье, половое
созревание, зрение и слух, расстройства пищевого поведения, наркозависимость,
отношения и сексуальность;
затруднениями в обучении: проблемы с чтением или письмом, слишком сложные или
слишком простые уроки, проблемы в изучении языков или в умении сосредоточиваться,
внимание и стратегии обучения;
социальными проблемами: проблемы дома, травля и издевательства, развод
родителей, как вести себя с друзьями, ощущение дискомфорта от пребывания в
собственном теле, стресс;
и многое другое.

Как работает CLB?
Ты можешь самостоятельно обратиться непосредственно в CLB. В то же время ты можешь
обратиться к сотруднику CLB, например в школе либо онлайн, через CLBch@t или
Onderwijskiezer. Школа также может попросить помощи у CLB.
Сотрудники CLB всегда начинают с разговора с тобой и/или твоими родителями. Мы
выслушиваем то, что вы хотите сказать. Затем мы объясняем, какими будут наши дальнейшие
действия, и совместно работаем, чтобы найти ответы на все вопросы.
В CLB работают самые разные люди: психологи, педагоги, врачи, социальные работники,
медсестры и другие сотрудники. Сотрудники CLB трудятся в группах и регулярно обсуждают, что
еще можно сделать в твоих интересах. Мы называем это групповой консультацией.
Иногда нам нужно привлекать других, чтобы обеспечить тебе лучшую поддержку, например
поставить диагноз или оказать помощь. Мы всегда сначала обсуждаем это с тобой.
У центра есть обязательство по сохранению конфиденциальности. Все, что ты скажешь в CLB,
останется между тобой и сотрудниками центра. CLB не может раскрывать эту информацию
другим без веской причины. Однако в определенных ситуациях это может быть необходимо,
например для передачи твоим родителям или школе. Но сначала это согласуют с тобой. Если
тебе действительно угрожает опасность, команда CLB может принять решение и нарушить
конфиденциальность. Тем не менее, прежде чем сделать это, они всегда обсуждают такое
решение с тобой.
Сотрудники CLB всегда готовы ответить на любые вопросы о конфиденциальности.
Плановые посещения
Предполагается, что ты будешь регулярно приходить в CLB. Эти визиты, известные как плановые
посещения, ранее назывались «медицинскими осмотрами». Родителей также приглашают на
первое плановое посещение во время дошкольного обучения. Мы используем эти плановые
посещения для того, чтобы внимательно следить за твоим ростом и развитием. Это также
подходящий момент задать все прочие вопросы, которые, возможно, у тебя есть.
Кроме того, CLB делает плановые бесплатные прививки.
Как найти CLB?
•

Ты можешь узнать контактную информацию местного отделения CLB на веб-сайте
Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be

•
•

Кроме того, с CLB можно анонимно и бесплатно общаться в чате. CLBch@t также доступен
для родителей. Чтобы узнать часы работы, перейди на веб-сайт www.clbchat.be
Информацию о курсах обучения, о том, что выбрать, и различные тесты, связанные с
интересами, мотивацией и стратегией обучения, можно найти на веб-сайте
www.onderwijskiezer.be

