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О создании координационного совета 
Психологического сопровождения

В целях создания целостной психолого-педагогического сопровождения, 
обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности и развития детей 
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 
приказываю:

1. Создать координационный совет психологического сопровождения.
2. Утвердить состав координационного совета:

-  Акпашева Лидия Прокопьевна, зам. начальника отдела 
образования, председатель;

-  Тепукова Айтана Захаровна, методист отдела образования МО 
«Онгудайский район», заместитель председателя;

-  Сарбашева Ирина Александровна, педагог-психолог МБОУ 
«Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева», секретарь;

-  Пяткова Марина Семеновна, педагог-психолог МБОУ 
«Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева»;

-  Огнева Людмила Сергеевна, педагог-психолог МБОУ 
«Купчегеньская СОШ»;

-  Туйденова Анастасия Михайловна, педагог-психолог МБОУ 
«Теньгинская СОШ»;

-  Манатова Ольга Анатольевна, социальный педагог МБОУ 
«Нижне-Талдинская СОШ»;

3. Утвердить Положение Координационного совета (Приложение 1);
4. Утвердить план работы Координационного совета (Приложение 2);
5. Исполнение приказа возложить на Тепукову А.З., методист.
6. Контроль оставляю за собой.

Согласовано:
отдела образования

Начальника отдела образования

Л.П. Лкпашева.

И.В. Тенгерекова



Приложение 1 к приказу отдела 

образования МО «Онгудайский район» 

от « U  » °& 2020 г. № / 0 1

ПОЛОЖ ЕНИЕ  

Координационного совета психологического сопровождения  

отдела образования МО «Онгудайский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует организационно- 

методическую основу деятельности координационного совета службы 

психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования.

1.2. Координационный совет планирует, организует и контролирует 

работу и работает по утвержденному в начале года плану.

1 .3 . Координационный совет формируется на учебный год из 

специалистов службы и утверждается начальником отдела образования МО 

«Онгудайский район» (далее -  отдел образования). В его состав входят: 

координатор по инклюзии (председатель совета), координатор по 

инклюзии (школьная ступень).

1 .4 . Координационный совет собирается на свои заседания раз в 

квартал (третья пятница месяца, в 15:00 ч.), рассматриваемые им вопросы 

отражаются в протоколах заседания.

1 .5 . Незапланированные заседания могут проходить по запросам 

сотрудников Координационного совета.

1.6. Нормативной, правовой основой деятельности 

координационного совета являются международные акты, законы 

Российской Федерации, Указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативные правовые акты Министерства образования и 

науки Республики Алтай, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), Положение о службе психологопедагогического 

сопровождения инклюзивного образования МО «Онгудайский район».



2. Цели деятельности

.1. Координационный совет отвечает за планирование, организацию и 

контроль деятельности сотрудников СППС ИО. В связи с этими 

направлениями работы он выполняет следующие задачи:

• Планирует, утверждает и контролирует работу по оказанию 

методической помощи образовательным учреждениям по вопросам 

использования современных технологий психолого-педагогической 

поддержки воспитанников и обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

• Контролирует соответствие условий обучения и воспитания детей и 

подростков с ОВЗ требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15, намечает и 

организует деятельность по устранению выявленных несоответствий.

• Занимается решением проблем, выявленных в течение учебного года 

(ПМПК).

3. Основные направления деятельности

Права:

• пользуются правами, гарантированными Законами и другими 

нормативными документами, регулирующими трудовые 

отношения Российской Федерации;

• имеют право выносить на заседание Координационного Совета 

вопросы, касающиеся деятельности психологического 

сопровождения, работы его сотрудников;

• имеют право высказывать и отстаивать свое мнение по 

рассматриваемым вопросам;

• могут знакомиться со всей имеющейся документацией, 

необходимой для осуществления непосредственно своей 

деятельности в координационном совете.

Обязаны:

• осуществлять свою деятельность в координационном совете, 

исходя из данного положения, плана работы совета;

• в ходе работы в координационном совете быть объективными и



беспристрастными, исходить из основных задач и направлений 

деятельности психологического сопровождения. 

Ответственность членов координационного совета:

Несут ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных на них, в связи с деятельностью в координационном совете, 

обязанностей.



Приложение 2 к приказу
отдела образования МО «Онгудайский район»
от*« и  » 01 20 А з  г. № {О*

План работы Координационного совета психолого-педагогического  
сопровождения МО «Онгудайский район» на 2020-2025 гг.

№
п/п

Наименование мероприятия Планируемые
результаты

(документы)

Сроки
исполнения

1. 1. Разработка положения о 
Координационном совете 
психологической службы в 
системе образования;

2. Разработка положения о 
проведении всероссийского 
конкурса «Педагог-психолог 
года».

Положение о
Координационном
совете

I квартал

2. 1. Проведение семинаров- 
совещаний специалистов 
образовательных организации, 
курирующих деятельность 
службы практической 
психологии субъектов;

2. Проведение районного 
конкурса «Педагог-психолог 
года».

Обучение
специалистов

Районный конкурс
«Педагог-психолог
года»

II квартал

3. 1. Проведение семинаров- 
совещаний специалистов 
органов управления 
образованием, курирующих 
деятельность службы 
практической психологии 
субъектов Российской;

2. Разработка программ 
психолого-педагогического 
просвещения родителей

Программы
психолого-
педагогического
просвещения
родителей

III квартал

4. Анализ (на основе мониторинга 
развития службы) потребностей 
районных психологических служб 
в специалистах

Прогноз 
потребностей в 
специалистах.

IV квартал


