
 



 

3. Организация деятельности консультационного пункта 

3.1. Консультационный пункт оказывает помощь родителям (законным 

представителям), воспитанникам, педагогическим работникам при работе с детьми и 

подростками. 

3.2. Основными формами деятельности консультационного пункта являются: 

− индивидуальные и групповые консультации по запросу родителей (законных 

представителей), администрации образовательного учреждения и педагогических работников; 

− организация заочного консультирования по письменному обращению,  по 

телефонному звонку, через организацию работы сайта образовательного учреждения и т.д. 

3.3. Консультационный пункт работает согласно графику, утверждённому приказом 

директора «Гимназии «Альбертина». 

3.4. Организация и предоставление консультаций родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам строится на основе интеграции сотрудниками 

школы, имеющих соответствующее профильное образование и являющихся членами 

психолого-медико-педагогического консилиума школы. 

3.5. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться 

одним или несколькими специалистами одновременно. 

4. Основные формы работы консультационного пункта 

4.1. Очные консультации для родителей (законных представителей); 

4.2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми; 

4.3. Совместные занятия с родителями (законными представителями) и их детьми с 

целью обучения способам взаимодействия с ребёнком; 

4.4. Мастер – классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов. 

5. Функциональные обязанности участников образовательного процесса 

5.1. Директор «Гимназии «Альбертина»: 

• проводит педагогический совет об организации консультационного пункта для 

родителей и их детей; 

• издаёт приказ об открытии консультационного пункта для родителей и их детей; 

• составляет внутренние нормативные акты, регламентирующие порядок работы 

консультационного пункта для родителей и их детей; 

• готовит материально-техническую базу для консультационного пункта; 

• осуществляет подбор кадров; 

• организует агитационные мероприятия по привлечению родителей и детей в 

консультационный пункт; 

• осуществляет контроль за работой консультационного пункта; 

• заключает Договор с родителями (законными представителями). 

5.2. Педагог-психолог консультационного пункта: 

• осуществляет индивидуальное психологическое обследование ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определяет общий уровень психического развития ребёнка, выявляет структуру 

нарушения в психическом развитии; 

• консультирует родителей обследованного ребёнка по овладению ими 

специальными приёмами, необходимыми для проведения занятий с ребёнком в домашних 

условиях; 

• обучает родителей (законных представителей) специальным воспитательным 

приёмам, необходимых для коррекции личности ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• организует и проводит индивидуальные коррекционные занятия с детьми; 



5.3. Дефектолог консультационного пункта: 

• осуществляет диагностическую работу по выявлению трудностей воспитания 

ребёнка с ОВЗ и причин, с которыми они связаны; 

• определяет сформированность учебных навыков, организует коррекционные 

занятия с ребёнком; 

• консультирует родителей по проведению домашних занятий с детьми с ОВЗ с 

целью развития у него процессов восприятия, мышления, развитию мелкой моторики рук 

(конструирования, аппликации, лепки, рисования и т.д.), коммуникативных связей; 

• организует и проводит консультации для родителей (законных представителей) 

по вопросам развития детей с ОВЗ и их возрастным особенностям, выступает перед 

родительской общественностью по вопросам педагогической реабилитации детей с ОВЗ. 

6. Документация консультационного пункта. 

6.1. План работы психолога (дефектолога); 

6.2. Циклограмма работы психолога (дефектолога); 

6.3. Годовой отчёт о результативности работы; 

6.4. Журнал учёта консультаций специалистами; 

6.5. График работы консультативного пункта; 

6.6. Журнал регистрации групповой и индивидуальной диагностики; 

6.7. Журнал учета индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий; 

6.8. Адаптированные общеобразовательные программы на каждого обучающегося с 

ОВЗ. 

 


