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Волгоград

Об организации деятельности консультационного пункта Единой 
региональной консультационной службы «Гармония»

В целях организации деятельности по оказанию услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 
создания условий, направленных на повышение компетентности родителей в 
области образования и воспитания детей, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать в 2020 году на базе ГКОУ «Волгоградская ОШИ №6»
консультационный пункт Единой региональной консультационной
службы «Гармония» (далее по тексту -  консультационный пункт).

2. Назначить специалистом консультационного пункта Н.И. Билык.
3. Специалисту консультационного пункта:

3.1. подготовить площадку для реализации услуг (мероприятий но 
реализации услуг);

3.2. утвердить команду педагогических волонтеров, состоящую из 
специалистов школы-интерната;

3.3. утвердить график работы педагогических волонтеров;
3.4. выстроить систему взаимодействия с организациями-партнерами 

на территории муниципального образования (дошкольные 
образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, 
учреждения системы социального обслуживания населения), 
инициировать заключение договоров о сотрудничестве с 
организациями-партнерами;

3.5. обеспечить своевременное и полное размещение информации о 
работе консультационного пункта на официальном сайте 
образовательной организации, в разделе посвященном 
деятельности Консультационной службы «Гармония»;

3.6. ежемесячно направлять руководителю Консультационной 
службы «Гармония» запрашиваемую информацию, документы, 
отчеты.

3.7. в своей работе руководствоваться Положением о единой 
региональной консультационной службе «Гармония», Порядком



оказания услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Администратору официального сайта образовательной организации 
ГКОУ «Волгоградская ОШИ № 6» Р. В. Бодровой своевременно 
размещать информацию о работе консультационного пункта на 
официальном сайте, предоставленную специалистом и волонтерами 
консультационного пункта.

5. Утвердить состав специалистов консультационного пункта Единой 
региональной консультационной службы «Гармония» на базе ГКОУ 
«Волгоградская ОШИ №6» (далее по тексту -  консультационный 
пункт):
- Билык Н.И. -  педагог-психолог, специалист консультационного 
пункта;
- Никулина И.Г. -  учитель русского языка и литературы, инспектор по 
охране прав детства, педагогический волонтер;
- Чикина М.Ю. -  учитель начальных классов, педагогический волонтер;
- Исаева Н.Г. -  социальный педагог, педагогический волонтер;
- Кузнецова Е.И. -  учитель-логопед, педагогический волонтер

6. Утвердить график работы консультационного пункта согласно 
приложения.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора А.В. Проворова

С приказом ознакомлен(а):

Педагог-психолог Н.И.Билык
Учитель русского языка и литератупы
инспектор по охране прав детства 
Учитель начальных классов 
Социальный педагог 
У читель-логопед /Р -0 /.Л > Л 9  Е И  Кузнецова



/
ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу государственного
казенного общеобразовательного 
учреждения «Волгоградская
школа-интернат № 6» 
от 10. 01.2020 №

Ерафик работы специалистов консультационного пункта «Гармония»

в 2020 году

ФИО специалистов Время работы

Понедельник Никулина И.Г. учитель 
русского языка и литературы, 

инспектор по охране прав 
детства

С 14.00 до 16.30

Вторник Билык Н.И. педагог-психолог С 13.00 до 15.30

Среда Чикина М.Ю учитель 
начальных классов

С 14.00 до 16.30

Четверг Исаева Н.Г. социальный 
педагог

С 15.00 до 17.30

Пятница Кузнецова Е.И учитель 
логопед

С 13.00 до 15.30

* Специалисты консультационного пункта работают в соответствии с утвержденным 
графиком и по запросу клиентов.

С графиком ознакомлены:

Педагог-психолог Билык Н.И.
Социальный педагог j o .  о /  м Ш ?  С/ Исаева Н.Г.
Учитель русского языка и литературы,
инспектор по охране прав детства {О- Никулина И.Г.
Учитель - логопед {0- OljLDJiO Кузнецова Е.И
Учитель начальных классов y/t 7 0 4  (КО 9 0  ^ Чикина М.Ю.


