Организация психолого-педагогического консультирования
обучающихся и педагогических работников
ГБУ ИМЦ Калининского района
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся и педагогических
работников ГБУ ИМЦ Калининского района осуществляется специалистами ЦППМСП
Калининского района на основании договора о сотрудничестве с ГБУ ИМЦ Калининского
района Санкт-Петербурга.
Консультирование осуществляется в целях повышения качества образования, создания
комфортной образовательной среды для обучающихся и педагогов.
Консультирование осуществляется в заявительном порядке.
Заявителями
на
психолого-педагогическое
консультирование
обучающиеся и педагогические работники ГБУ ИМЦ Калининского района.

являются

Консультирование осуществляется специалистами ЦППМСП Калининского района
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015
№ вк-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи».
Ответственными за качество консультирования являются руководитель и специалисты
ЦППМСП, проводящие психолого-педагогическое консультирование.
Психолого-педагогическое консультирование проводится для:
 обучающихся, испытывающих трудности в освоении дополнительных программ
профессионального образования и социальной адаптации, в том числе
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
 обучающихся и педагогических работников по различным психологическим
проблемам;
 педагогических работников по вопросам развития, обучения, воспитания и
образования детей.
Специалисты, осуществляющие консультирование должны владеть приемами, формами и
методами консультативной и диагностической работы со всеми категориями и успешно
применять их на практике.
В случае необходимости консультация педагога-психолога, может включать в себя
диагностическое обследование. Консультация может быть, как однократной, так и
многократной. Набор методов консультирования определяется педагогом-психологом
самостоятельно.
Обучающиеся и педагогические работники могут обратиться за консультативной
помощью самостоятельно, при наличии паспорта.
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Каждый специалист ЦППМСП, реализующий консультирование ведет журнал по
установленной форме.
Сроки консультирования определяются в зависимости от категории участника и запроса
обратившегося.
Количество консультаций по одной проблеме зависит от ее сложности, запроса
консультируемого, характера заявленных проблем, возраста консультируемого.
Для получения дополнительной информации заинтересованные лица вправе обратиться
лично в ЦППМСП.
Продолжительность консультирования:
Форма консультирования

Продолжительность

Индивидуальное консультирование
обучающихся
Индивидуальное
консультирование
специалистов,
педагогов
Групповая консультация обучающихся, педагогических
работников ИМЦ

До 90 мин.
До 45 мин
от 25 до 90 минут

Консультирование предоставляется бесплатно.
Срок консультирования.
Осуществляется в порядке очереди. Физическим лицам услуга предоставляется по
взаимно согласованной предварительной записи. При необходимости (острая стрессовая
ситуация, состояние шока) – сразу же при непосредственном обращении.
Содержание и продолжительность консультации в каждом конкретном случае
зависит от возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся,
педагогических работников ИМЦ.
Материально-технические условия (в том числе наличие необходимых помещений и
оборудования) должны включать в себя комфортные условия для проведения
консультации, ожидания и заполнения необходимых документов.
В ЦППМСП должны быть созданы условия, обеспечивающие доступность
образовательной среды для обучающихся и педагогических работников ИМЦ с
ограниченными возможностями здоровья.
Проведение консультирования в электронной форме не предусмотрено.
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