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План работы  

 консультационного пункта на 2022-2023 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный Форма документации 

1.Организационно-методическая деятельность 

1.1. Производственное 

совещание 

«Консультационная 

деятельность 

специалистов КП». 

Сентябрь 

2021г. 

Директор Приказ о создании 

консультационного 

пункта. 

Утверждение плана 

работы 

консультационного 

пункта. 

1.2. Обеспечение 

информационно-

технической поддержки 

деятельности  КП. 

В течение  

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

электроник 

Информация на сайте 

школы о 

деятельности КП. 

Обслуживание КП. 

 

1.3 

Осуществление 

взаимодействия с 

педагогами  школ села, 

района, родителями . 

Постоянно Специалисты 

консультационног

о пункта. 

Информация на сайте 

школы о 

деятельности КП. 

 

1.4 

Оказание 

консультационной, 

информационно-

методической помощи 

педагогам и родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог; 

учитель-логопед 

1.Дистанционное 

консультирование: по 

телефону; переписка 

и пересылка 

видеоматериалов по 

электронной почте; 

общение с помощью 

программы Skype.   

2. Создание и 

распространение 

памяток – 

рекомендаций для 

родителей  и 

педагогов. 

2.Научно-методическая деятельность 

2.1. Разработка рекомендаций 

для педагогов, 

обучающих детей по 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программе для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

общеобразовательной 

школе. 

 

По запросу Специалисты 

консультационног

о пункта. 

Методические 

рекомендации. 



2.2 

 

Разработка методических 

рекомендаций по 

психолого-

педагогическому и 

социальному 

сопровождению 

обучающегося с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

По запросу Специалисты 

школы. 

Методические 

рекомендации. 

2.3 

 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, 

обучающих детей с ОВЗ. 

По запросу Специалисты 

консультационног

о пункта. 

Методические 

рекомендации. 

3.Консультационная, коррекционно-развивающая деятельность 

3.1. Консультирование 

родителей детей и 

педагогов специалистами 

КП (индивидуальное и 

групповое) 

По запросу Специалисты 

консультационн

ого пункта. 

Рекомендации 

родителям, 

педагогам.  

3.2. Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми. 

По 

результатам 

диагностики 

Специалисты 

консультационн

ого пункта, 

педагоги школы.  

Журнал учета 

консультаций. 

3.3 Консультирование 

родителей по вопросу 

профориентации. 

По запросу Администрация  Рекомендации 

родителям, буклеты. 

4.Повышение квалификации 

4.1. Организация обучающих 

семинаров для педагогов 

и родителей «Обучение и 

воспитание детей 

совместно с школой». 

Ноябрь. 

Апрель. 

Специалисты 

консультационн

ого пункта, 

педагоги школы.  

Памятки для 

родителей 

4.2. Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов. 

По графику   Заместитель 

директора по 

УВР. 

 

Документ о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации. 

5.Сетевое взаимодействие 

5.1. Сотрудничество со 

специалистами 

медицинских 

учреждений. 

Постоянно Специалисты 

школы. 

Методические 

рекомендации по 

обучению детей с УО. 

5.2. Сотрудничество со 

специалистами  центра 

социального 

обслуживания населения. 

В течение 

года. 

Педагог-

психолог. 

Справка о посещении 

ОУ специалистом. 

5.3. 
Сотрудничество со 

специалистами ПМПК. 

В течение 

года. 

Администрация, 

специалисты 

школы. 

Методические 

рекомендации. 

 


