
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 01.12.2015г. № 703  
Об утверждении Положения  
о консультативном пункте 
городского методического объединения  
учителей-логопедов и учителей-дефектологов 
 

В связи с увеличением молодых специалистов  в системе дошкольного 

образования, в том числе учителей – логопедов и учителей-дефектологов, а так же 

увеличения количества детей  с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 

группы компенсирующей направленности, руководствуясь Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования», Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180, (в редакции от 31.10.3013 

г. № 61/420),- 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о консультативном пункте городского методического 

объединения учителей-логопедов и учителей-дефектологов согласно приложению. 
2. Назначить координатором  проведения мероприятий  в рамках консультативного 

пункта Машинян Н.А., начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска. в городском 

пространстве и график их работы.  
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Машинян Н.А., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования. 
 
 

  
И.о. начальника Управления                                                                          Е.А.Петлюк  
 
 
 
 

 
 
 



Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления образования  
Администрации города Усть-
Илимска от 01.12.2015г. № 703 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о консультативном пункте  
Городского методического объединения учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

 
1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о консультативном пункте разработано  для Городского 

методического объединения учителей-логопедов и учителей-дефектологов (далее - ГМО) 

регламентирует деятельность педагогов дошкольного образования по вопросам 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми 

нарушениями речи).  
2. Консультативный пункт создается в рамках работы ГМО и утверждается приказом 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 
3. Консультативный пункт (далее - КП) создается для оказания информационно-

методического, консалтингового сопровождения учителей-логопедов и учителей-
дефектологов, молодых специалистов,  работающих с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ) (с тяжелыми нарушениями речи)   по 

вопросам диагностики, организации и планирования коррекционной работы,  

совершенствования уровня педагогической компетенции педагогов, специалистов города. 
4. Основными принципами работы КП  являются открытость, компетентность, 

соблюдение норм профессиональной этики.  
5. Участие в работе КП  педагогов не должно наносить ущерб основной 

деятельности участников пункта.  
 

2. Цели и направления деятельности КП 
6. Цель деятельности КП заключается в качественной и высокопрофессиональной 

консультативной и методической помощи  учителям-логопедам и учителям-дефектологам, 
педагогам города. 

7. Основными направления  КП являются: 
- консультативная помощь  по проведению диагностики детей дошкольного возраста с 

ОВЗ: осуществление обследования воспитанников, определение структуры и степени 

выраженности имеющегося  нарушения развития; 
- ведение документации, в том числе оказание помощи по подготовке к 

территориальной психолого-медико–педагогической комиссии: порядок обследования, 

подготовка пакета документов; 
- методическое сопровождение и планирование коррекционной работы: программно – 

методическое обеспечение, планирование работы, содержание коррекционной работы; 
- оказание  позитивного влияния на рост педагогической компетентности начинающих 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов; 
- повышение престижа профессии учителя-логопеда и учителя-дефектолога. 

 
3.   Организация деятельности КП 

8. Общее руководство работой КП осуществляет руководитель ГМО. 
9. Консультационный пункт работает по запросу педагогов. 
10. Ответственные за проведение консультативных мероприятий, утвержденные 

приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска ведут журнал 

регистрации  оказания консультативной и методической  помощи педагогам. 



11. В конце каждого учебного года  ответственные за проведение 

консультативных мероприятий представляют отчеты по проведенной работе 

руководителю ГМО. 
12. Итоги  работы КП заслушиваются на заключительном мероприятии ГМО в 

конце учебного года. 
13. Члены  КП вправе  осуществлять индивидуальный и коллективный прием 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов, молодых специалистов по составленному 

графику по предварительной записи.  
14. За ведение документации КП несет ответственность каждый член КП. 

 
4. Документация консультационного пункта 

15. Положение КП. 
16. График работы КП по предварительной записи. (Приложение №1  к Положению). 
17. Журнал регистрации  оказания консультативной и методической  помощи 

педагогам. (Приложение №2 к Положению). 
18. Журнал отзывов и предложений. 
19. Отчет  о проделанной консультативной и методической работе  специалистами КП 

(Приложение №3 к Положению) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к Положению 
о консультативном пункте  
Городского методического 

объединения учителей-
логопедов и учителей-
дефектологов 

 
 

График работы ответственных за проведение консультативных мероприятий: 
 

Ф.И.О. Учреждение Консультационное 

время 
Контактные 
телефоны 

Смирнова Инга 

Николаевна 
МБДОУ №9 

«Теремок» 
Вторник 14.00 – 15.00 8 950 139 01 07 

Кольцова 

Елена 

Павловна 

МБДОУ № 25 

«Зайчик» 
Вторник 13.00 – 14.00 8 902 173 29 13 

Саргас 

Надежда 

Борисовна 

МБДОУ № 25 

«Зайчик» 
Вторник 13.00 – 14.00 8 902 548 65 72 

Кузнецова 

Татьяна 

Алексеевна 

МБДОУ № 7 

«Незабудка» 
Вторник 13.00 – 14.00 8 924 624 20 34 

 
 
 

Ответственные за проведение консультативных мероприятий в городском 

пространстве: 
 

1. Смирнова Инга Николаевна, учитель – логопед МБДОУ д/с №9 «Теремок», 
2. Кольцова Елена Павловна, учитель –дефектолог, МБДОУ д/с № 25 «Зайчик», 
3. Саргас Надежда Борисовна, учитель – дефектолог МБДОУ д/с № 25 «Зайчик», 
4. Кузнецова Татьяна Алексеевна, учитель – логопед МБДОУ д/с № 7 «Незабудка». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 к Положению 
о консультативном пункте 

Городского методического 

объединения учителей-
логопедов и учителей-
дефектологов 

 
 

Журнал регистрации  оказания консультационной и методической  помощи 

педагогам 

Дата ФИО Учреждение. 

должность Тема консультации 

    
 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №3 к Положению 
о консультативном пункте 

Городского методического 

объединения учителей-
логопедов и учителей-
дефектологов 

 
 

Отчет по проведению консультационной и методической помощи 
 

Дата 

проведения 
мероприятия 

Тема проведенного 

мероприятия 

Участники 

мероприятия (педагоги, 

специалисты) 

Количество 

присутствующих 

педагогов 
    
 


