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1. ПояснитеJьная ]ап}lска.

.Щеятельность консуJIьтативного центра пре.:-,с\lатэiiвает IлндивидуальЕ}то работr, с

ДеТЬМИ, ПОСеЩаЮЩИМИ И Не ПОСеЩаЮЩi{\Ir{ ШКtr.Т\ Ii Ii\ РLr_]liТеЛJIМИ.
В консультативном центре <Наша шк{-r-lа , :етл{ окаж}"т помощь в социа,,Iизации

для обеспечения равньгх возмо,ltностеI"t, Ро:tiтеrяr{ предлокеЕы консультациtI
специа,IIистов, мастер - классы, семинары по запрос\- с целью повышения социаJIьно -
педагOгической компетенции родите;теl:t.

Решение задач социализации подрастаюцего поколения в coBpeMeHHbD( условиях
жизни нашего обrцества диктует необходлrltость изменения характера деятельности
шкоJIы. Различные споциаJIисты школы (:иректор. }читеJuI. и учитеjIь-логопед, психолог,
дефектолог, узкие специаJIисты) постоянно совершенствуют содержание и формы этой
работы, cTpeмJlcb добиться органичного сочетания восIIитательЕых воздействий на
ребенка в школе и в семье. Всестороннее развитие детской личности требует единства,
согласованности всей системы воспитательно-образовательньIх вOздействий взрослых на

ребенка" Роль семьи в создании такой согласованности трудно переоцеЕить. Семья как
первый институг социаJIизации имеет решающее влияние на развитие основных черт
личности ребенка, на формирование у него нравстве}lно-положительного потенци&qа,

Сегодня социатьнъй институt семьи окrlзаJIся в эпицентре многих кризисЕьD(
процессов общества, и поэтому нуждается в особом внимании со стороны других
институтов, призванньтх формировать новые, адекватные времени, подходы к интеграции
с семьей в воспитании детей. Большие сложности в воспитании детей испытывают семьи,
в которьтх дети по р;lзличным причина]\4 Ее посощают образовательные г{реждениJI. Это
связано, прежде всего, с недостаточной ttсихолого-педагогической компетентностью
родителей. .щля оказания помощи таким семьям Еа базе Еатrrей школы создан
консультативный центр <<Натпа школа>)

Учитывая образовательные запрOсы родителей, специаJIисты консультативног0
центра (директор, психолог, дефектолог, соци€}JIьньй педагог, у{итель-логопед. у,rителя)
ставят приоритетом футrкчий сотрулничества нашего }чреждения и семьи приобrцение

родителей к нормативным компонента]ч{ школьного образования, информирование их о
задачах! содержatнии и методах в воспитaшIия детей в школе и семье.

Акryальность программы и методологическое обоснование.

Основньrм преимуществом школы явJýIется возможность для ребенка общаться со
сверстниками. Не все дети имеют вOзl{ожность посещать школу? в силу рzrзЕьIх причин,
Круг общениJI многих "домашних" детей огрilничивается родитеJulми и родственниками.
Со сверстниками они зачас,г}то общаться не умеют. Да и общение с незнакомыми
взрослыми может быть затруднительным дтuI таких детей. Ребенку очень важно помочь
поч,чвствовать себя членом детского сообщества, облегчить его вхождение в мир. Щети
должны науtIиться IIонимать, что проживание в мире сопряж9но с выполнением целого
ряда правил, с )летом мнения другого, уважением его прав. Все это явJIяется важным для
дальнейшего rrолноценного развдтия ребенка. При пOсещении ребёпком шкопы, у
HeKoTopbD( родителей возникают сложности в их воспитании. Это во многом связано с
недостаточной психOлого-rrедагогической компетентностью родителей. Несмотря на
большое количество существующих на сегодняшний день пособий по вопросам развития
и воспитания детей, они не могуг решить проблемы каждой конкретной семьи,
требующей индивидуаJIьного подхода. Существует проблема семей, воспитывЕtющих
детей с ограничеЕными возможностями здоровья. У таких детей есть постоянн!u{
потребность в общении с другими детьми и педагогчlми. Особенно эта помоrrlь нужна
рOдитеJIям детей, которые не посещают школу. Более комIIетеt{тны в этом сшециалисты
образовательньгх уryеждений. Они моryт осуществJu{ть rrрямой KoHTtlKT с родитеju{ми,



нао,-IюJатЬ развитие ребенка, получать ..обратнrю свя]ь" ;,т ро-]ителей. Поэтому семья}{
н е о б х о.тима консультативнаjI помощь специаiIи с т о в,

В школе созданы условия и возможность .аlя реаlIiзацIiIi программы. Сlтчественно
пополнилась предметно-пространственнffI развиваюшая cpeJa. имеются ломещени я JJя
работЫ специаJIистоВ и проведения совместньг; rtеDопрлtятий. В образовате--IьноI-1
организации имеются Yсловия для работы с .]eтb\tli с оВЗ, Таким образом, это
направление дJIя школы явJUIется принципи &тън о rн н о в аци онн ым.

Значпмость программы дJIя развития систе}rы образования.
В основУ государстВенной политикIl в обrасти образования по.rIожены идеи

ГУМаНИЗаЦИИ И ДеМОКРаТИЗаЦИИ. ОНИ наIпJи отраж(ение в Констит},ции российской
Федерации (1993), Закон РФ коб образовании) от 29,12.2а12г. М27З - Ьз. Фгос до. в
документах отмечается, что пол образованием понимается целенаправленньй прощесс
обуrения и воспитfflия в интересах личности обшества, государствit. Право на по-ч4Iение
образования является одним из осЕовньIх и неотъемлемьж конституционньD{ прав
граждан Российской Федерации.

современкое общество цредьявIIяег Еовые трбовашая к системе
пош)астrлющего поколеЕиrtr. Очередная насущнм задача введе}Iие
оргtlЕизаIроЕЕъD( форм пIкоJьIIого образовавия.

образования
вариативньщ

центра

ЩеrьЮ вариативньD( форМ шIкольногО образоваКия явJI;IеТýя реаJIизация црава
каждогО ребёнка на качестВенЕое и доступЕое образовапие и предусматривает разньй
режим пребьваяия детей, как с нормой рt}звитиll, тttк и с огр€шичешIыми возможЕостямиздоровья и особьшrи образовате.тьЕыми потребностлr,rи.програrчпr,rа работыкопсультациоЕIIого цеIIтраЕапр:IвJIена ЕарешеЕие задач по обеспечеЕию государствеIIцьD(
гарантий достушIости качествеIIного общего образования.

Иrновацltи в отрасJIи образования должпы обесrrечить услOвия дJIя реаJIизаIии
цриор}rгетньD( IIiшIравлений.

открьrrие коЕсУльтациоЕного центра на базе цIкоJIы;IвJш{ется одЕим из способов
реrшизации IIoсTEIBJIeHIIьD( задач вкомплексной rrроrрамме социrшIьно-экоfiомичеýкого
рllзвития муЕиIIипаJБIIого образоваrтпя, обеспечивЕПОПЦII\d доступЕое бесrrлатrlое
коЕсуJьтИроваЁие семей, воспитываюшшж детей и ЕущдающIrхся в помощIл сrециаJIистов
IIIкоJIьЕого образоваrrия.

2. НорматпвЕо-правовое обеспечеЕпе.

-Федера.тьньй закон <Об образовании в РФ> от 29.12.2012г. Jф273 * ФЗ
-Письмо Минобрнауки Россlrи от 31.01.200s }l! 03-133 кО внешюЕии разJIиIIЕьD(моделей обеспечения равньD( стартовьD( возможЕостей пол5rчgния общего образованйя NIя

детей из разЕьD( социаJьЕьD( груrш и слоев }IаселениrI)).

3. Направлепие деятепьЕостипрограммы.

В рамках фрrкцпонировашЕя lI&шего конеуJIьтациоЕпоrо
осУщестЕляются следующи€ Еаправленшя деятельпости:

_ KoIrcyJБTaTиBHo-Ilp.lBoBoe;
_ fi сихопого_педагомческое ;
- коррекциоЕное;
Це.,lь пtrюграDIмыl
обеспечеrrие единства и rреемствеfiноgти семсйного и обществеrrt1ого воýпитаIIиJtr,

oк{l3llEиe психолого _ педагоrической помощи родитеJIям (закоtшьш представIтгелЯrrл),
шомеряff(а всестороЕнего рalзвитиrl JIиtIIIoc,mt детей, Ее посещаюrrрш образоватеJьные
УЧехдеЕиrI.



Основные задачи консчj-rьтационного центра :

-оказание методической, педаrOгической Ii Кt]НС\.тътатлtвной помощи семья]!{.
воспитывающим детей на дому. а также родите,lя\{1 закLrнньt\{ представителям), чъи дети
обУчаются в образовательньж организациrI! реаl}iз\юшлiх образовательную програN,lt{}-
общего образования;

- ПОВЫШеЕКЯ ПеДагогическоЙ ко\{петентности родителеЙ (законньпl
ПРеДсТавителеЙ), воспитывz}ющих детеЙ IIIко-Iьного возраста- в том числе детей с
ограниченныNlи возможностями здоровья.

- обеспечение равных возможностей:
- ок&tttние содеЙствия в социаJIизации детеЙ школьного возраста, не посещающих

образоват,ельные учреждения;
- ПроВедение комплексноЙ профилактики рrвличньD( отклонениЙ в психическом и

Социrlльном рitзвитии детеЙ школьного возраста, не посещающих образовательные
}п{реждениJI;

- обеспечение взаимодействия между государственным образовательным
УIРеЖДением, реализУющим общеобразователъную прогрi}мму школьного образования, и
Другими организациями социатьноЙ и медицинской поддержки детей и родителей
(законньп< представителей).

- Ознакомление родителей с новыми информационными технологиями 'в
воспитании и обучении детей.

4. Механизм реализациЕ программы

1 этап: Подготовпте.lrьный
Зада,ш и содержаЕие работы:
1.Изуrеrrие возможности дJIя оргаýизilши

кOнсуJIьтациоЕIIого uекгра).
КЦ (uрлказ об организации

2.Изучение Положепия о работе кOнсультационного центра.
3. Оформление реклаNtы, информfiIионное оповещение на сайте, в соцсети, изучение

спроса родителей на организацию консультационЕого цештра.
4.Выбор творческой rруппы.
Результат:
Щля обеспечениJI деятельности Kld творческим кOллективом был разработан пакет

документов:
Положение о Консультативном центре;
Анкеты для родителей;
Годовой план работы консультативного центра на год;
ЖУрнал предварительной записи родителей на консультацию к специаJIистам;
Журнал 1^rёта работы Консультативног0 центра IIомоIци семьям;
График работы специаJIистов.

2. этап: Основной - шракrЕIеский.
содерrкаппе работы:

,.Щля работы коfiсуJIьтационного центра подобрать штат работникOв IIIколы,
РеаIffrзУющD{ осЕовýую образоватеlьrгуrо прOцраь{му fiIкоJьного образования,
разработанную в образоватеlьноЙ организации fiа основе образовательной
програil{мы шIкоJьного образования, сOответствующей ФГОС.
Определить помещеЕия, rrодобрать д4дzжтиIIеокий и наглядньй мttтериал.

Сформlаровать сЕискЕ желающID( посещать }СЩ, оцределить возрасжой д{апазон
дgгеЙ Еуя(даюIпш{еся в помощи по коррекции речевого развитиrI, Е овязанЕые с Еим

*

ф
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проблемы развитиrI и воспитания, чтобы в JalъHell-:g-\f !-П-l&Нировать и разработать
актуа.тIьные темы практики семейного вос п Ii т a}t I i я,

ф РазработЬ анкетЫ и диагносТики, которые позво.lJ{т вьUIвить характер запросов
родителей.

ф Выявить основные блоки консультационного центра:
- психолоГо-IIедагогическая помощь сеь{ьям прLi а.]аптации .]етей:
- консультативная помощь родитеJUIм;
- помоlць семьям в вопросах соци€rлизации детейi:
- пOмощь родителям п0 подготовке детей к пIко.lе:
- консультативнtш помопъ родитеJUIм, воспитьIвающих детей с ограничеЕными
возможностями здоровья.

Практикуется предваритеJIън€ш запись родителей к специчLтистаI\,l Еа коЕсультацию
по иЕIторесуюшtей теме. Это позволяет подготовить квiLlиф"rцпрованную консультацию.

Специалисты KIJ ппанируют свою работу на основании сведений, полl^rенных из
анкет длJI родителей и карт индивидуального разврlтия ребенка (диагностика). стараясь
подобрать наиболее эффективньй метод оказания помощи, рекоменд}.ют необходимlто
литературу, полезные упражнения, игры и игрушки л,тя ребенка.

Педагоги проводят адаптационные занятиrI с детьми.
Учитель-логопед помогает определить уровень познавательЕо-речевого развитиk

ребенка, показывает, как можно помочь ребенку избавиться от речевьIх недостатков, учит
родитеJuI и ребенка интересным речевым играм и упражнениям.

Кроме этого специалистами tsедется работа:
-по созданию банка шедагогических знаний специа.lистаý4и и педагогаNIи школы;
-по подбоРу диагносТических методик r{астниками проекта для работы с родитеJUIми;
-пО оформ.тlению и регистрации журнада предварительной з€tписи родителей на

консультацию к специалистаN.I;
-по обуrению рulзличным развив€}ющим коррекционным технологиям в процессе

проведения сеIиинаров_IIрактикумов.
- по разработке памяток, буклетов, рекомендаций для родителей;
- организации "flней открытьж дверей" дjбI родителей;
- проведение семинаров-практикр{ов, тренингов специilJlистtlми;
- формирование библиотеки для семейного самообразования;
- организация "телефона доверия".
Родители попучат помощь В инл,Iвидуt}льном подборе ИГР, занятий, видов

деятельности, в наибольшей степени способствующих рttзвитию ребенка, знакомятся с
дидактическими играп,{и, развивающими внимаIlие, память, воображение, мелк},ю
моторик.

в консультационном центре ведётся работа и с детьми: игровое
взаимодействие,тематические беседы,коррекцонно-рtввивающаJ{ работа,творческие
лаборатории, мониторинг, психолого-педагогическое сопровождение детей с различными
откJIонениями, совместные праздники Il выставки творческих работ.

3 этап: Аналитический.

на закJIючительном этапе реiLлизации предполагается мониторинг изlпrения
психоJIогической безопасности образовательной среды, скриниг-диагностика готовности
детей к обуrению, мониторинг из}п{ениJI уровЕя удовлетворённости качеством
деятельности .ЩОУ, определение проблемы в системах <<Родитель-Ребёнок>, <<Родитель-
Взросльй> в школе.

Планируется:
- РаЗРабОтКа рекоменДациЙ дJIя всех }п{астников образовательного процесса11о
коррекции взаимоотношений.



I - определение рейтинга по качеству подготовки Je'ei] к шко.-Iе.

ФункциональЕые обязанности специалиста КЦ

цель деятельпости специалиста Кщ: оказание аJресной педагогической помощисемьям, воспитываIощим детей школьного возраста на дому, а также посещающим
образовательные организацIIи и нужДающиеся в по\Iощи специаJIистов.

Задачи деятельности спецпалиста КЩ:
обеспечение иЕдивиДуального психолого - педагогического сопровождения семей;
обогаrцение воспитательно-образовательного потенциа,та семей;
СвоевремеIIное вьUIвление детей, имеющих отклонения в физическом и психическом
рiввитии;
Фу-нкuии Деятельности КЩ:
аналитическilя
консультативная
диагностическtut
информационнаrI
методическаI. 1

коOрдинационно - организационнЕUI

Формы организацип деятельности КЩ:
.ЩиагностИка и составление индивидуfu,IьньIХ програп.{М разви,гия летеii ;Информирование об услугах школы;
ИндивидУальные и гругIпоВые (очные) консультации ;
Дистанционное коýсультирова}rие;
совместные с родителями тренинги, дискуссии;
.Щиагностические занятия с ребёнком в прис},тствии родителей;Совместные занятия с родителями и с детьми;
Совместные семейные досуги;
использование ключевых ситуаций по созданию условий дlя игровой деятельности ивоспитанию детей в семье.

Критерии оценкп эффективности результатов деятельноети работы КЩ:Статистика количества семей, обратившихся за помоIr{ью к специ€lJIиста,r KIl доу.обобщённый методический материал по работе с семьями.
Оценка дояте-цьности школы родителями и социумом.

5. Необходимые рееурсы для реализацип программы.

Штат сотрудников:директор, психолог, r{ителя, учитель-логопед., социаJIьный педагог.Все штатные работнIlки имеют професс"о"-u"о" образование в области IIIкольноговоспитания, реryлярно повышают кваJIификацию.
в ходе реализации программы предполагается участие в краткосрочныхтематнческихкурсах' семинараХ пО освоениЮ HoBbD( педтехноЛогий, pu"a"p"*r"e спектра услугконсультационного центра,
Современную жизнь т?удно представить без информациоЕно-коммуникативньD(

технологий, В связи с тем, что появилась возможность ЪбЬ.""", обмена информациейпосредством интернет возникJIа и актУальная проблема использования ИкТ ъ Ъ""r.r.
работы консультационного центра.

Родители Ее всегда проявJUIют инициативу в общении, ,,оэтому в работеконсультативного центра предусмотрен такой Раздел работы, как публичнtш консультация
с использОвilниеМ сайта IIIкОлы, страницы в соцсети (Одноклассники, Вконтакте).



КРОме эТого организована постоянно действ\юшая ,,горячаrI линия)), специ€tJIисты
МОryТ ДаВаТь консУльтации по телефону, у родите.lеri есть воз\{ожность записаться на
КОнСУЛЬтациЮ по электронноЙ почте, иJIи лично обратltвшись в шкоJry. Использование
ИКТ rrозвоJu{ет сделать рабоry с родитеJuIми более l,спешнолi,

Персlrеrстивы рil}вптпя цЕновацпп
оргализация цсЕ(олого-шеfl€Еgпlqggкg; ýoMoIщ роJщтеJI;Iм (законным

предстtвитеJUlм) и детдл в коЕсуJьтациоЕном цеЕгре сгроится Еа осЕове иЕтецрации
деятельности разIrопрофиrьньuс спецЕаJIистов.

Посемв нагп коЕсуjьтатявньшl центр, poшTeJпr могуг полушть ответы Еа свои
воцросы, развеять тревоги и сомЕеЁия, угверд{ть и.тш, наоборот, скорректировать свои
воспитатеJьЕые воздеЙетвия па детеЙ. ЭффаrгшЕость работý коЕсультативного центра в
fiервую очередь связана с профессиоfiаJIизмом его сgгрудIиков, pD( искреIlнЕм желаýием
успешно развиваться, умеЕием встуfiать в конfiжт с роlщтеJIями, Еайти к Еим и их детям
шtдrвидуа;ьrьй IIожод.

Слохсrавшемуся в цроцессе работы коJuIективу специiшЕстов коЕсуJьтацЕоЕного центра
по сипаý,{ решешrе з4дач исоледовате.тьской работы в области пIкоJьIIого образования.
Реалr.rзоваrrньй проект может быь испоjIьзокш{ другими образоватеrьными
организациями.

6. Ожидаемыйрезультат:

1. БезболезЕенная адаптация детей в пIколе,
2. Успешнtш социfuIIизация шкоJьников! не посещtlющих школу.
3. Тесное сотрудничество между родитеJuIми и школой.
4. Взаимодействие с другими образовательными организациями в

индивидуальных образовательных маршругов детей с ОВЗ.
реttJIизации
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Irрилоrкеrrие 1

Журшал предварЕтеrrьпой заIIпýи
родптепеfi (закоппых предетавштыrей) ребепrсе пl коЕспrльтацню

Журнал учета проведеЕных зflнятиfi, тренингов и др.

Отчет о работе Консультатпвноrо цеЕтра помощи семьflм' воспитыВающшм
детей шкOльноrо возрflста па дФму

lп

,Щата
обращен
ия

Форма
обращен
йя

Ф.и.о.
Родител
я, адI)ес,
телефон

Фаъ,tитм
яrу'j/м

ребенка

.Щата

рожден
ия

ребенка

Повод
обращени
я,
проблема

Дата
и
времr{
прием
а

Ф.и.о.
Jл[ца'
приЕявше
го заrIвку

ных ,ль

lп

,Щата, BpeMlI
fiачала и
окончffIия
консуJьтаци
и

Сведения
о родителе
Ф.и.о.,
адрес,
контактЕы
й телефон

Фаrчrилия

) имr[

ребенка,
дата
рождени
я

Вид
копсуJIьтаци
и, форма
работы

Тем
а

Ф.и.о.
работника
оказаашего
коIrсуJьтацию

Подrис
ь
родите
JIjI

lп

Датq
время
IIачаJIа и
окоЕч{illия
заIIrrтия

Фаrrлиrrияо

имя
ребеяка,
дата
рождеfiия

Форма
работы

Тема
зtlнятиll

Ф.и.о.
работтrика,
шроводившего
зrlнятие,
ДОЛЖЕОСТЬ

Подпись
poдrTeJUI,
которому
была oк*}ilIa
коIrсуJьтациr{

/п

Школ
а

КоJпг.{ество
проведеЕньж
КОНСУЛЬТШIИ

и

Тема
консультации,
должность
консультирующи
х

количество
ро.щтедей
полу!п{вIIIих
КОЕСУJIЬТаЦИ

и

Вы,явлеппы
о проблемы

Рекомендащии
, резуJьтат


