
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ № 4" 

 

В Ы П И С К А  И З  П Р И К А З А  
 

«09» января 2020г.                                         № 12 

 

О работе консультационного пункта  

 

  На основании приказа от 09 января 2020  года № 11 «Об организации 

деятельности консультационного пункта в 2020 году», в целях организации 

деятельности по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, создания условий, направленных на повышение 

компетентности родителей в области образования и воспитания детей, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить состав педагогических работников, участвующих в оказании 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей: 

Землянская Галина Владимировна, специалист консультационного пункта, 

Жалонкина Наталья Владимировна, педагог-психолог, 

Церковникова Ирина Владимировна, учитель – логопед, 

Бибикова Александра Дмитриевна, учитель – дефектолог, 

Вилкова Наталья Михайловна, учитель. 

2. Землянской Г.В., специалисту консультационного пункта, по мере 

необходимости, привлекать к оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей: 

Кузнецову Елену Евгеньевну, директора, 

Аксенову Наталию Геннадиевну, заместителя директора, 

Чермашенцеву Оксану Валентиновну, заместителя директора. 

3. Утвердить график работы консультационного пункта (Приложение 1). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Аксенову Н.Г., 

заместителя директора по учебной работе. 

 

Директор ГКОУ "Волгоградская  

школа – интернат № 4"        Е.Е. Кузнецова 

  



Приложение 1  

к приказу от 09.01.2020 г. № 12 

 

 

График работы консультационного пункта 
 

Дни недели Время Специалисты  

Понедельник 09.00 – 14.00 Землянская Галина 

Владимировна, социальный 

педагог, специалист 

консультационного пункта, 

педагогические волонтеры: 

Бибикова Александра 

Дмитриевна, учитель – 

дефектолог, 

Вилкова Наталья 

Михайловна, учитель, 

Жалонкина Наталья 

Владимировна, педагог – 

психолог, 

Церковникова Ирина 

Владимировна, учитель – 

логопед. 

Вторник 12.00 – 17.00 

Среда 09.00 – 13.00 

Четверг 13.00 – 18.00 

Пятница 09.00 – 14.00 

Суббота 10.00 – 11.00 

 


