
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

« 20 » мая 2015 года       № 665 

 

 

О создании выездной мобильной группы 

по оказанию психолого-педагогической  

помощи участникам образовательного 

 процесса Ракитянского района 

 

 

В целях оказания обучающимся и воспитанникам, родителям (законным 

представителям), педагогам образовательных организаций методической и 

консультативной психолого-педагогической помощи  приказываю: 

 

1. Создать в управлении образования администрации Ракитянского района 

выездную мобильную группу по оказанию психолого-педагогической помощи 

участникам образовательного процесса образовательных организаций. 

2. Утвердить состав мобильной группы по оказанию психолого-

педагогической помощи участникам образовательного процесса 

образовательных организаций Ракитянского района  (приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о выездной мобильной группе по оказанию 

психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса 

образовательных организаций Ракитянского района (приложение № 2). 

4. Назначить ответственным за работу выездной мобильной группы 

старшего методиста отдела оценки качества образования Гончарову Т.В. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования С.С. Коханову. 

 

 

 

 

 

          Начальник 

управления образования                    Е.Г. Власенко 
 

 

 

 

 

 
Исп. Гончарова Т.В. 

57-4-98 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от 20 мая  2015 года № 665 
 

Состав выездной мобильной группы по оказанию психолого-

педагогической помощи участникам образовательного процесса 

образовательных организаций Ракитянского района. 

 

№ 

п/п 

ФИО  Место работы, должность 

1 Гончарова Тамара 

Владимировна 

Управление образования, ст. методист отдела 

оценки качества образования, учитель-логопед 

2 Стольная Юлия 

Валерьевна 

МОУ «Пролетарская СОШ № 1», педагог-

психолог 

3 Шапошник Алла 

Николаевна 

МОУ «Пролетарская СОШ № 2», педагог-

психолог 

4 Хлопова Анна 

Сергеевна 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 7», педагог-психолог 

5 Качалова Наталья 

Владимировна   

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 7», учитель-логопед 

6 Павлова Елена 

Николаевна 

МДОУ «Детский сад № 3», учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от 20 мая 2015 г. № 665 

Положение  

о выездной мобильной группе по оказанию психолого-педагогической 

помощи участникам образовательного процесса   

образовательных организаций Ракитянского района 

 

I . Общие положения. 

 

1.1.  Выездная мобильная группа по оказанию психолого-педагогической 

помощи участникам образовательного процесса создана с целью оказания 

квалифицированной психолого-педагогической помощи детям, родителям, 

педагогам образовательных организаций  по вопросам выявления и оказания 

коррекционной помощи. 

1.2. В своей деятельности   выездная мобильная группа  по оказанию 

психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса 

руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

постановлениями губернатора и правительства Белгородской области, главы 

администрации муниципального района, приказами департамента образования 

Белгородской области, приказами управления образования администрации 

района,  настоящим Положением. 

1.3. Руководители образовательных организаций согласно заявке обязаны 

предоставить транспорт для выезда мобильной группы. 

 

II. Основные цели и задачи 

 

2.1. Цели: 

2.1.1.  Оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи 

детям, родителям, педагогам образовательных организаций по вопросам 

воспитания, обучения  и исправления нарушения речи детей. 

2.1.2. Содействие администрации и педагогическим коллективам 

образовательных организаций в создании условий, гарантирующих охрану и 

укрепление психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

2.1.3. Методическое обеспечение педагогов образовательных организаций 

района по вопросам коррекции. 

  2.2. Задачи:  

2.2.1. Комплексное методическое и практическое обеспечение 

профилактической и коррекционной работы образовательных организаций 

района. 

2.2.2. Методическая работа с педагогическими кадрами образовательных 

организаций района. 

2.2.3. Консультирование родителей (законных представителей), педагогов по 

вопросам воспитания несовершеннолетних. 



2.2.4.  Психодиагностика, консультирование и коррекция различных 

отклонений в развитии ребенка. 

2.2.5. Оказание семье и детям консультативных психологических и 

логопедических услуг, организация консультаций для воспитателей, учителей, 

специалистов, работающих с детьми. 

2.2.6. Оказание квалификационной психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

III. Основные направления выездной мобильной группы 

 

3.1. Основными направлениями деятельности группы являются: 

3.1.1. Проведение комплексного психолого- педагогического обследования 

(далее - обследование) детей в возрасте от 5 до 18 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей, нарушения речи. 

3.1.2. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

детям психолого- педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

рекомендаций. 

3.1.3.Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных учреждений по вопросам 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении. 

3.1.4. Проведение обследования детей по направлению в центральную 

психолого-медико-педагогическую комиссию для установления дальнейшего 

сопровождения детей. 

 

IV Организация деятельности выездной группы 

 

    4.1. Руководитель образовательной организации подает на имя начальника 

управления образования заявку с указанием даты и списка, обучающихся или 

воспитанников для проведения консультативной, диагностической, 

коррекционной помощи участникам образовательного процесса. 

    4.2.  В управлении образования издается приказ о выезде мобильной группы 

для оказания психолого-педагогической помощи участникам образовательного 

процесса образовательной организации.  

    4.3. Членами выездной мобильной группы ведутся следующие документы: 

    4.3.1. Журнал предварительной записи образовательной организации. 

  4.3.2. Журнал предварительной записи детей на обследование. 

  4.3.3. Журнал учета детей, прошедших обследование. 

4.3.4. Карта ребенка, прошедшего обследование. 

  4.3.5. Протокол обследования ребенка (далее - протокол). 

  4.4. Обследование детей проводится в помещении образовательной 

организации по месту учебы и проживания ребенка. 

    4.5. Обследование детей проводится каждым специалистом группы 

индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав 

специалистов группы, участвующих в проведении обследования, процедура и 

продолжительность обследования определяются исходя из задач обследования, а 



также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей 

детей. 

    4.6. В ходе обследования ребенка ведется протокол, в котором указываются 

сведения о ребенке, специалистах комиссии, перечень документов, 

представленных для проведения обследования, результаты обследования 

ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов 

(при наличии) и другая информация, послужившая основанием для вынесения 

заключения. 

    4.7. В сложных случаях члены группы могут провести дополнительное 

обследование ребенка в другой день. 

    4.8. Протокол и заключение оформляются в день проведения обследования, 

подписываются специалистами выездной группы, проводившими обследование, 

и ответственным группы (лицом, исполняющим его обязанности). 

    4.9. Копия заключения специалистов (при их наличии) по согласованию с 

родителями (законными представителями) детей выдаются им под роспись.  

    4.10. Группу возглавляет ответственный специалист выездной мобильной 

группы. 

В состав выездной мобильной группы входят: педагог-психолог, учитель-

логопед. 

 
 

 

 

 


