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ПРИКАЗ 

от 02.09.2022 г. с.Новожилкино № 242/1 

«Об организации работы 

консультационного 

Центра в 2022-2023 учебном году» 

В соответствии с ч.З ст.64 Федерального Закона -№273 — ФЗ отт 29.12.2012 

года «Об образовании в Российской Федерации», в целях исполнения Указа 

Президента от 07.04.2020 года «О дополнительных мерах поддержки семей, 

имеющих детей», в рамках распоряжения правительства Иркутской области 

от 25.07.2019 года .№531 — рп, на основании приказа Комитета по 

образованию №250 от 21.10.2020 «О создании консультационных центров», 

в целях развития инновационной деятельности МБОУ «Новожилкинская 

СОПЛ», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу консультационного центра на базе МБОУ 

«Новожилкинская СОШ» 

2. Для оказания информационно-просветительской поддержки 

родителей детей 3-18 — летнего возраста в вопросах обучения, воспитания 

и развития, опираясь на современные педагогические и психологические 

знания, а также лучшие практики родительства утвердить следующий 

состав консультационного центра: 

Рожковой Веронике Леонидовне — заместитель директора по учебно 

воспитательной работе 

Рожкова Вероника Леонидовна — педагог-психолог 

Силиной Кристине Андреевне — социальный — педагог 

Щербакова Надежда Васильевна — учитель начальных классов 

Рженева Мария Денисовна — воспитатель МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

(дошкольное отделение д.Култук) 

Бунтова Надежда Викторовна — учитель начальных классов начальное 

отделение д.Култук 

Улитина Анна Владимировна — учитель русского языка и литературы 

Коробенкова Ольга Павловна — медицинская сестра 



Карпова Елена Сергеевна — Уполномоченный по правам ребенка МБОУ 

«Новожилкинская СОШ>> 

 
Яцук Елена Сергеевна — специалист по социальным вопросам 

администрации сельского поселения Новожилкинского муниципального 

образования 

З. Педагогическим работникам вменить в обязанность осуществление 

взаимодействия с родителями (законными представителями) и их детьми в 

форме: 

-осуществления индивидуальной ориентированной или групповой 

консультативно-диагностической, психолого-педагогической, 

методической помощи родителям по возрастным категориям детей 

(дошкольники, младшие школьники, подростки, выпускники); 

-оказание консультативной помощи родителям по организации 

дистанционного обучения; адресная информационно-просветительская 

поддержка родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) с особыми образовательными потребностями; 

4.3аместителю директора по УВР Рожковой Веронике Леонидовне 

вменить в обязанность: 

- общую координацию деятельности консультационного центра; 

- назначение ответственных за подготовку и проведения 

перечисленных форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) - разработку графика функционирования 

консультационного центра - организацию работы с педагогами по 

составлению конспектов занятий, игровых тренингов, мастер-классов, 

консультаций согласно плану. 

5. Утвердить: 

5.1 Годовой план работы консультационного центра МБОУ 

«Новожилкинская 

СОШ на 2022-2023 учебный год (Приложение 1) 

5.2 Положение о работе консультационного центра МБОУ 

«Новожилкинская СОШ» (Приложение 2) 

5.3 График работы консультационного центра МБОУ «Новожилкинская 

на 2022-2023 учебный год. 

6.Бобровой Зое Петровне, ответственной за ведение сайта, разместить на 

сайте МБОУ «Новожилкинская СОШ» информацию о работе 

консультативного центра в 2022-2023 учебном году. 

7 Контроль за исполнением при азаоставляю за собой 
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