
Отчет

о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

Целью консультационного пункта является повышение компетентности 

родителей обучающихся в вопросах о воспитании, путем предоставления услуг 

психолого -  педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, а так же 1ражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей оставшихся без попечения родителей.

Задачи: .

1. Оказание помощи родителям в вопросах раннего развития детей;

2. Оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей;

3. Оказание помощи родителям в социализации обучающихся;

4. Оказание помощи родителям в осуществлении необходимой коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей.

Для эффективной реализации цели и задач была разработана дорожная 

карта консультативного пункта на 2020-2021 учебный год, определен состав 

педагогов, оказывающих методическую, диагностическую и консультативную 

помощь семьям на консультативном пункте. Информировали родителей 

(законных представителей) о работе и режиме консультационного пункта и как 

туда можно обратиться. На сайте школы и информационных стендах были 

размещены рекомендации для родителей по воспитанию и образованию детей 

Распространены рекламные буклеты о консультационном пункте МБО!у 

Подтесовской СОШ № 46. Так же проводилась трансляция опыта ] 

дистанционной форме, с использованием платформы ZOOM.

За 2020 -  2021 учебный год было проведено:

Консультант Количество

Учитель -  логопед 22

Цедагог -  психолог 24

Учитель -  дефектолог 12



Социальный - педагог 35

Всего: 93

Выводы о работе консультативного пункта:

В результате работы консультационного пункта за учебный год, 

родители (законные представители) обращались чаще за помощью к узким 

специалистам по вопросам агрессивности и воспитанию бесконфликтного 

поведения среди несовершеннолетних, а так же по усвоению 

общеобразовательной программы и коррекции дефектов речи.

После проведенных консультаций родители давали положительную 

оценку работе консультативного пункта, отмечали его важность в выработке 

единых требований при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи, 

придавали высокое значение полученным знаниям для формирования их 

педагогической культуры.

Считаем, что работу консультативного пункта в МБОУ Подтесовской 

СОШ № 46 по оказанию методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям детей, в 2020 - 2021 учебном году можно признать 

удовлетворительной.
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