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Организационно-правовая модель  

Территориальной службы консультирования 

Департамент Смоленской области по 
образованию и науке 

 

Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя Учреждения 

(далее - отраслевой орган),  действующий 
на основании Положения 

 

Структурное подразделение СОГБОУ 
«Общеобразовательный центр «Южный»,  
действующее на основании Положения» 

 

СОГБОУ «Общеобразовательный 
центр «Южный» 

 

Бюджетная унитарная некоммерческая 
организация по типу- общеобразователь 

ная организация, действующая на 
основании Устава 

 Ресурсный центр психолого-
педагогической реабилитации и 

коррекции 
 

Территориальная служба 
консультирования   

(Служба в составе Ресурсного центра, 
действующая на основании 

Регламента) 
 

 

Служба психолого-
педагогического 
сопровождения 

 

Территориальная 
психолого-медико 
-педагогическая 

комиссия 
 





Территория южных районов  Смоленской  области 



Система реализации услуг  

СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный» 

Ресурсный центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

Территориальная служба консультирования 

 

Психолог-

консультант 

Логопед-

консультант 

Консультант по социально-

педагогическим вопросам 

Дефектолог-

консультант 

Учитель-

консультант 

Родители (законные представители) детей: 

- дошкольного возраста, не посещающих детские сады;                                                         - -  

- находящихся на семейном обучении; 

- имеющих различные проблемы в поведении, развитии, социализации, и нуждающихся в помощи     

       при их воспитании; 

- граждане, желающие принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

 

Воспитатель - 

консультант 

Юрист-

консультант 

Услуги по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 



Территориальная служба консультирования 

Цель:  реализация мероприятий по психолого -  педагогическому 

сопровождению семей с детьми  в рамках реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» на территории Смоленской области  
 

 

Задачи:   

 создание условий для территориальной доступности получения бесплатной 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; 

 пропаганда значимости участия родителя (законного представителя) в 

системе образовательных отношений; 

 обеспечение качества реализации консультативных услуг; 

 просвещение родителей (законных представителей) для соблюдения 

законных интересов, защиты прав детей на получение качественного 

образования. 



Количественный  состав педагогических работников 

25

16

3

4
3 2 учителя

воспитатели

учителя-дефектологи

учителя-логопеды

педагоги-психологи

социальные педагоги



Повышение квалификации  

по дополнительной профессиональной программе «Национальный 

проект «Образование». «Поддержка семей, имеющих детей» 



Запрос получателя  услуги 

Регистрация  запроса (заявки) 

Определение направления  консультативной 
помощи 

Оказание  консультативной помощи 

Оценка  качества услуги  получателем 

Технологические этапы предоставления Услуги 



Федеральный портал информационно - просветительской 

поддержки родителей «Растимдетей.рф» 





 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Спасибо за внимание! 
 

 

Контактная информация: 

 СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный» 

 
www.roslavl-shkola-internat.ru  

 

Адрес: 216500, г. Рославль, ул. Мичурина, 175,  

тел.:8(48-134) 2-08-58, 2-26-22, 2-14-15 

 Е- mail: iuzhnyi@yandex.ru 

 

 


