
Консультативный пункт инклюзивного образования в 

Красноармейском районе Волгограда МОУ Гимназия № 8 

Консультативный пункт работает на основании приказа № 449 от 10.06.2016 года 

администрации Волгограда департамента по образованию «Об апробации и 

введении инклюзивного образования в МОУ Волгограда», приказа департамента 

по образованию Красноармейского района Волгограда № 386 от 27.06.2016 г. «Об 

организации работы консультативного пункта инклюзивного образования на базе 

МОУ Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда» и приказа № 348ОД  от 

27.06.2016 г. по МОУ Гимназия № 8  «О создании консультативного пункта  на 

базе МОУ Гимназия № 8» . 

Цель:   

 оказания методической и психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, в том 

числе детям-инвалидам, их родителям (законным представителям);  

 проведения информационно-просветительской работы по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов; - оказания методической и 

практической помощи педагогам МОУ, работающими с детьми с ОВЗ, в том 

числе и детьми-инвалидами. 

Задачи реализуемые консультативным пунктом: 

 построение системы взаимодействия с муниципальными образовательными 

организациями; 

 установление рабочих контактов и обмен опытом и информацией с различны

ми структурами, работающими по проблеме инклюзивного образования; 

 создание условий для методического сопровождения и повышения 

квалификации на базе консультативного пункта педагогов ОО 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ. 

 

В МОУ Гимназия № 8 работает консультативный пункт, где прием   ведут 

квалифицированные специалисты: 

- заместители директора по УВР информируют  граждан об их правах на 

получение образования, об изменениях в действующем законодательстве в 

сфере образования, информируют педагогов о нормативных документах по 

организации инклюзивного образования; 

- учителя русского языка, математики и начальных классов оказывают 

консультативную помощь педагогам по составлению адаптивных 

образовательных программ; 

- педагоги-психологи по запросу родителей проводит индивидуальную 

психологическую диагностику, обследование ребенка с целью определения его 

психического развития; консультируют родителей по вопросам адаптации к 



условиям образовательных учреждений, уровня готовности к школьному 

обучению; 

- учитель-логопед оказывает консультативную помощь родителям с целью 

профилактики речевых нарушений, учит применять специализированные 

приемы по исправлению нарушений звукопроизношения проводит углубленное 

логопедическое обследование ребенка для определения уровня его речевого 

развития. 

Приглашаем родителей детей, педагогов.  Наши специалисты ответят на 

интересующие Вас вопросы. 

 

Мы ждем Вас в нашем Консультативном пункте по графику с 14.00 до 16.00 . 
 

 Условия работы консультативного пункта: 

 

• предварительная запись по телефону 62-03-56  с 13.00 до 15.00 понедельник – 

пятница; 

• заявка родителя по интересующей теме. 

 

Вы можете позвонить по телефону и сообщить о теме, по которой Вам бы хотелось 

получить консультацию. 

 

 


