КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ
В 2018-2019 учебном году в МБОУ «СОШ №33» продолжает работу
Консультативный

пункт

для

обучающихся,

родителей

(законных

представителей) и педагогов, деятельность которого направлена на оказание
индивидуальных и групповых консультаций по различным вопросам
воспитания, обучения и развития обучающихся. Специалисты оказывают
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных

представителей)

и

педагогических

работников,

проводят

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися,
оказывают логопедическую помощь, а также помощь обучающимся в
профориентации, получении профессии и социальной адаптации.
Консультативный пункт осуществляет помощь родителям (законным
представителям) по следующим вопросам:
- обучение в школе;
- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и
социальном развитии обучающихся;
- содействие в организации условий для оздоровления обучающихся;
- содействие в организации социальной защиты обучающихся из различных
категорий семей;
- социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Порядок оказания консультаций. Режим работы.
Специалисты

Формы работы

Порядок
консультации

График работы

- заместитель директора по УВР
- социальный педагог
- педагог-психолог
- учитель-логопед
- уполномоченный по защите прав участников
образовательного процесса
- медицинский работник МУЗ «ДГП №1» г.Энгельса
- для работы Консультативного пункта будут по
необходимости привлекаться специалисты МБОУ
«ПМСС-Центр «Позитив», ГАУ СО "Энгельсский
ЦСПСиД "Семья", ГБУ СО "Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних
"Надежда" согласно договорам с МБОУ «СОШ №33»
- индивидуальные и групповые консультации с
обучающимися по запросу родителей (законных
представителей)
- индивидуальные и групповые консультации с
обучающимися по запросу администрации школы
(или классного руководителя, или педагогов школы)
- организация заочного консультирования по
письменному обращению
- организация заочного консультирования по
телефонному звонку
-организация лекториев, теоретических и
практических семинаров
для родителей (законных представителей), педагогов
 Прием осуществляется по предварительной записи
по телефону: 8-(8453)-54-12-81.
 Во время записи желательно согласовать тему
консультации, с целью привлечения конкретного
специалиста или специалистов.
 Консультирование родителей может проводиться
одним или несколькими специалистами
одновременно, в зависимости от сути
консультации.
Еженедельно, по пятницам с 15.00 до 17.00 часов

Сведения о специалистах Консультативного пункта

Ф.И.О.
Дубовская Наталия
Сергеевна
Тонкошкур Наталья
Борисовна
Шалдыбина Марина
Анатольевна
Шкарина Ольга
Константиновна
Кондукторова Елена
Юрьевна
Кузьмина Зоя
Александровна

должность
Заместитель директора
по УВР

образование
Высшее,
СГУ
им.Н.Г.Чернышевского,
2004 год
Социальный педагог
Высшее, СГУ
им.Н.Г.Чернышевского,
2009 год
Педагог-психолог
Высшее, СГУ
им.Н.Г.Чернышевского,
2008 год
Учитель-логопед
Высшее, СГПИ
им.К.Федина, 1995 год
Уполномоченный
по Высшее,
защите прав участников СГУ
образовательного
им.Н.Г.Чернышевского,
процесса
1995 год
Медицинский работник Средне-специальное,
Яранское медицинское
училище, 1972 год

