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План работы  

Консультативного центра 

МБОУ «Буретская СОШ»  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срокисполнения Ответственный 

Информационно-организационная деятельность 

1 Утверждение количественного состава 

Консультационного центра 

Сентябрь 2022 г. Директор 

2 Утверждение плана работы 

Консультативного центра на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь 2022 г. Директор 

3 Обеспечение информационно-технической 

поддержки деятельности  КП.  

В течение месяца 

(сентябрь 2022 г.) 

Зам. директора 

по ВР 

4 Оказание консультационной, 

информационно-методической помощи 

педагогам и родителям. 

В течение года Педагог-

психолог, 

логопед-

дефектолог, 

социальный 

педагог 

5 Мониторинг семей, нуждающихся в 

консультативной работе. В первую 

очередь: 

 родители детей первоклассников 

(преимущественно не посещавших детские 

сады); 

 родители выпускников 9-х, 11-х 

классов; 

 граждане, желающие принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 родители детей с ОВЗ и 

инвалидностью; 

 родители, нуждающиеся в помощи 

при воспитании детей, имеющих 

различные проблемы в поведении, 

развитии, социализации. 

Октябрь 2022 г. Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

специалисты КЦ 

6 Оформление документации В течение года Специалисты 

КЦ 

7 Прием заявлений, обращений родителей В течение года Специалисты 



(законных представителей). Письменные 

заявления, по электронной почте, через 

сайт, телефонные обращения. 

КЦ 

Консультационная, коррекционно-развивающая деятельность 

1 Диагностическое обследование детей по 

запросу и с согласия родителей. 

В течение года Специалисты 

КЦ 

2 Консультирование родителей по вопросу 

профориентации. 

В течение года Специалисты 

КЦ 

3 Консультирование родителей и педагогов. В течение года Специалисты 

КЦ 

Повышение квалификации 

1 Организация обучающих семинаров для 

педагогов и родителей «Обучение и 

воспитание детей с ОВЗ». 

В течение года Специалисты 

КЦ, педагоги 

школы. 

2 Курсы повышения квалификации для 

педагогов. 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР. 

Психолого-педагогическая помощь 

1 Тематические лекции и консультации по 

общим вопросам развития и воспитания:  

- «Как помочь ребенку справиться с 

одиночеством». 

 - «Как развивать у ребенка умение 

справляться с трудностями».  

- «Особенности развития ребенка в 7–8 

лет».  

- «Как развивать эмоциональный 

интеллект у школьников».  

- «Как поддерживать у школьника 

мотивацию учиться?».  

- «Как помочь ребенку выбрать 

профессию»  

- «Как преодолеть стресс перед ГИА» 

В течение года Специалисты 

КЦ 

2 Родительские собрания: 

- «Как поддерживать у школьника 

мотивацию учиться?». 

- «Родитель — продюсер образования 

своего ребенка» 

- «Почему школьникам необходимо 

развивать понятийное мышление» 

 

Согласно 

графикаклассов 

 

 

Зам.директора 

по УВР  

специалисты КЦ 

 

 

Консультационная помощь 

1 Работа специалистов с детьми по 

результатам обследований: 

-психолого-педагогическое 

консультирование родителей (законных 

представителей), 

 - психологические тренинги; 

-  игротеки  

В течение года Специалисты 

КЦ 

2 Оказание консультативной помощи (в 

очном режиме и дистанционно) по разным 

вопросам воспитания, обучения и развития  

В течение года Специалисты 

КЦ 



детей. Информирование  о 

физиологических и психологических 

особенностях развития ребёнка 

3 Проведение развивающих занятий, 

направленных на обучение родителей 

организации воспитательного процесса в 

условиях семьи, на основе 

индивидуальных особенностей развития 

ребенка. 

В течение года Специалисты 

КЦ  

Транслирование опыта работы 

1 Промежуточный отчет о деятельности КЦ Январь 2023 г. Специалисты 

КЦ 

2 Мониторинг ведения документации КЦ В течение года Зам. директора 

по УВР  

3 Размещение информации на сайте 

учреждения 

 

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

специалисты КЦ 

4 Годовой отчет о деятельности КЦ         Май 2023 г.  Зам. директора 

по УВР, 

специалисты КЦ 

 

 

 

 


