
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым 

ул. Карла Маркса, дом 97, пгт. Гвардейское, Симферопольский район,  

Республика Крым, Российская Федерация, 297513 

тел. 0(652) 32-30-45, e-mail: gvardeiskay1@mail.ruОГРН 1159102031329, ИНН 9109010395 

 
  

ПРИКАЗ 

 

09.12.2019            № 522 

 пгт. Гвардейское  

 О создании и организации деятельности консультационного 

центра 

 

 

  На основании письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

093.06.2019 № 01-14/1493 об организации работы по созданию консультационных центров в 

образовательных организациях с целью внедрения новых форм организации психолого-

педагогической помощи родителям несовершеннолетних детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу консультационного центра в МБОУ «Гвардейская школа № 1» в 

соответствии с действующей нормативно - правовой базой. 

2. Утвердить план работы консультационного центра (приложение) 

3. Назначить участниками образовательного процесса Центра заместителя директора по УВР 

Дахову О.А., Муравьеву Е.Л., педагога –психолога Стулень О.Г., учителя начальных классов 

Савченко С.Н., Мишакову В.И., руководителя МО 5-11 классов Полищук А.В., классных 

руководителей Вишнянчину Т.П., Босько Т.Ю, Нуриеву Э.С., Андрееву О.А., а также 

библиотекаря школы Андрейко З.К. 

4. Педагогу-психологу Стулень О.Г. предоставить информацию о принятых мерах по 

организации деятельности консультационного центра в МБОУ ДО «ЦДЮТ»в электронном (на 

адрес frant-morbic@mail.ru ) и в печатном виде. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Дахову О.А. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дахова О.А. 
323-045 
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                                                                                                         Приложение 1 

к приказу от 09.12.2020 г № 522 

 

План работы консультационного центра в МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1 2 3 

Разработка нормативных материалов о 

содержании и структуре деятельности 

консультационного центра (приказы, формы 

отчетности); 

август Дахова О.А. – заместитель по 

УВР 

Размещение информации о деятельности 

консультационного центра на школьном 

сайте; 

В течение года Дахова О.А. – заместитель по 

УВР 

Самообразование: изучение литературы по 

социальным и психолого-педагогическим 

вопросам; 

В течение года Специалисты центра 

Психологический семинар для учителей 

начальных классов района6 «Формирование 

самооценки младших школьников в условиях 

реализации ФГОС»; 

сентябрь Стулень О.Г. – педагог психолог 

Психологический семинар для учителей 5-11 

классов «Учёт психологических особенностей 

детей, испытывающих трудности в обучении, при 

организации учебного процесса»; 

декабрь Стулень О.Г. – педагог психолог 

Формирование банка данных социального 

паспорта классов, школы; 

В течение года Дахова О.А. – заместитель по 

УВР 

Проведение диагностического обследования 

детей по запросу родителей (законных 

представителей); 

В течение года Специалисты цента 

Создание «Методической копилки»: 

- диагностических материалов; 

- коррекционно – развивающих программ; 

- тренингов; 

-Мероприятий, направленных на социализацию, 

реабилитацию или абилитацию детей инвалидов;  

В течение года Специалисты цента 

Коррекционно- развивающие и компенсирующие 

занятия с обучающимися; 

По запросам Специалисты цента 

Осуществление индивидуальных консультаций 

для родителей: 

- по вопросам развития личности детей; 

- психолого-педагогическим вопросам семейного 

воспитания; 

По запросам Специалисты цента 

Осуществление индивидуальных консультаций 

для педагогов по вопросам оказания оптимальной 

помощи детям с трудностями развитии и 

обучении. 

По запросам Специалисты цента 

Оказание психолого – педагогической помощи 

обучающимся при подготовке ОГЭ и ЕГЭ 

 Муравьева Е.Л. – заместитель 

директора по УВР, Стулень О.Г. 

– педагог психолог 

 


