
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края. 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 

 

25.03.2020            № 181 

 

О муниципальной мобильной группе 

 

 В рамках работы по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях 

на территории Верхнебуреинского муниципального района, с целью оказания 

квалифицированной психолого-педагогической помощи школам - участникам проекта 

"Эффективная школа"  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать муниципальную мобильную группу психолого-педагогического 

сопровождения  общеобразовательных организаций в рамках реализации муниципального 

проекта «Эффективная школа» на территории Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края в соответствии с положением о муниципальной 

психологической службе согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Назначить руководителем мобильной группы Тушинскую С.В., директора 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи городского поселения "Рабочий 

поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. 

3. Утвердить состав муниципальной мобильной группы психолого-педагогического 

сопровождения  общеобразовательных организаций в рамках реализации муниципального 

проекта «Эффективная школа» на территории Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Утвердить циклограмму работы муниципальной мобильной группы психолого-

педагогического сопровождения  общеобразовательных организаций в рамках реализации 

муниципального проекта «Эффективная школа» на территории Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края согласно приложению № 3 к настоящему 

приказу. 

5. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Центру психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи городского поселения "Рабочий 

поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

(Тушинской С.В.): 

5.1. Обеспечить координацию и методическое сопровождение деятельности 

муниципальной мобильной группы в системе общего образования Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края, а так же в рамках реализации 

муниципального проекта «Эффективная школа» на территории Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края. 

5.2. Организовать совместную работу муниципальной мобильной группы в системе 

общего образования Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края с 

школами - участниками проекта "Эффективная школа". 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Грищенко Е.В., 

заместителя руководителя управления образования. 

 

 

Руководитель  

управления образования                                                                     Т.С. Гермаш 

 



Приложение № 1  

к приказу управления образования  

от 25.03.2020 № 197 

 

Положение 

о муниципальной мобильной группе психолого-педагогического сопровождения  

общеобразовательных организаций в рамках реализации муниципального проекта 

«Эффективная школа» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение определяет организационную основу деятельности 

муниципальной мобильной группы  психолого-педагогического сопровождения  

общеобразовательных организаций в рамках реализации муниципального проекта 

«Эффективная школа» (далее – мобильная группа). 

1.2.Под мобильной группой понимается группа сотрудников Центра психолого-

педагогической и медико-социальной помощи п. Чегдомын и других образовательных 

организаций, в состав которой входят узкие специалисты, оказывающие 

психологическую, коррекционную, и педагогическую помощь участникам 

образовательного процесса. 

1.3.Мобильная группа оказывает содействие в формировании развивающего образа жизни 

обучающихся; их индивидуальности на всех этапах непрерывного образования; 

развитию у обучающихся творческих способностей; созданию у них позитивной 

мотивации к обучению, определению психолого-педагогических особенностей 

развития; а также осуществлению профилактики условий возникновения личностных 

и социальных нарушений. 

1.4.В своей деятельности мобильная группа руководствуется международными актами в 

области защиты прав детей: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом РФ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», другими федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации. 

1.5.Мобильная группа работает во взаимодействии с педагогическими советами, 

методическими объединениями педагогов, администрацией, медицинскими 

работниками образовательных учреждений, а также родителями или лицами, их 

заменяющими. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ 

2.1. Целями Мобильной группы являются: 

 содействие администрации и педагогическому коллективу образовательного 

учреждения, функционирующего в неблагоприятных условиях, в создании 

социально-педагогической ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для 

охраны здоровья и развития личности обучающихся, воспитанников, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса; 

 содействие в формировании и приобретении обучающимися образовательного 

учреждения основных компетенций, необходимых для получения профессии, 

развития карьеры, достижения успеха в жизни; 

 оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательного учреждения в 

определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, 

интересов, состояния здоровья; 

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, воспитанников, а также формирования у них принципов 

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, 

способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и 

свобод другой личности. 



 

2.2. Задачи мобильной группы: 

 проводить психологический анализ социальной ситуации развития в 

образовательном учреждении, выявление основных проблем и определение причин 

их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 содействовать личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности; 

 формировать у обучающихся, воспитанников способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

 содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательном учреждении; 

 обеспечивать психологическое сопровождение образовательных программ с целью 

адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников; 

 осуществлять профилактику по преодолению отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также развитии обучающихся, воспитанников; 

 участвовать совместно с педагогическим коллективом образовательного 

учреждения в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности на разных ступенях образования; 

 

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ 

К основным направлениям деятельности мобильной группы относятся: 

3.1.Психолого-социально-педагогическое просвещение — формирование у 

обучающихся и их родителей (законных представителей), у педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; формирование 

психологической культуры всех участников образовательного процесса; создание условий 

для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом 

возрастном этапе, сохранения психологического здоровья, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

3.2. Психолого-социально-педагогическая профилактика — предупреждение 

возникновения явлений школьной и социальной дезадаптации обучающихся в 

образовательных учреждениях, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

3.3. Психолого-педагогическая диагностика — углубленное психолого-

педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения; 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, 

а также выявление причин и источников нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации. Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, 

так и с группами обучающихся, воспитанников образовательных учреждений. 

3.4. Психолого-педагогическая коррекция — активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, логопедов и 

других специалистов. 

3.5. Консультативная деятельность — оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ 

4.1. Мобильная группа функционирует как целостная система, специалисты 

которой в соответствии со своими должностными обязанностями реализуют свою 

деятельность в направлениях, перечисленных в п.3 настоящего положения. 



4.2. Мобильная группа обеспечивается соответствующим транспортным средством 

и оснащается оборудованием, необходимым для оказания помощи. 

4.3. Работа Мобильной группы осуществляется по двум направлениям: организация 

экстренных выездов специалистов в школы, функционирующие в неблагоприятных 

условиях и организация плановых выездов согласно утвержденной циклограмме. 

4.4. Экстренные выезды Мобильной группы осуществляются на основании 

запросов, жалоб и писем, поступивших от администрации образовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных условиях. 

4.5. Прием заявок по экстренным вызовам и их регистрацию в журнале 

осуществляет руководитель Мобильной группы по номеру телефона8(42149)51574. 

4.6. По экстренным вызовам выезд Мобильной группы организуется в течение 3 

суток с момента поступления экстренной заявки. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ. 

5.1. Члены Мобильной группы несут дисциплинарную ответственность за 

разглашение сведений о получателях психолого-педагогической помощи и членах их 

семей, полученных конфиденциальным или иным путем, могущих нанести ущерб чести, 

достоинству, правам и интересам человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу управления образования  

от 25.03.2020 № 197 

Состав  

муниципальной мобильной группы психолого-педагогического сопровождения  

общеобразовательных организаций в рамках реализации муниципального 

проекта «Эффективная школа» 

 

Руководитель мобильной группы 

Тушинская Светлана 

Владимировна 

- директор Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" городского поселения 

"Рабочий поселок Чегдомын" (далее МБОУ ЦПП МСП)  

Члены муниципальной мобильной группы: 

Попова Наталья 

Александровна 

- педагог – психолог МБОУ ЦПП МСП п.Чегдомын 

Мельникова 

Оксана 

Николаевна 

- учитель-логопед МБОУ ЦПП МСП п.Чегдомын 

Мелешко Наталья 

Анатольевна 

- учитель-логопед МБДОУ № 10 п. Чегдомын 

Кривченко Елена 

Вячеславовна 

- педагог-психолог МБОУ ЦПП МСП п.Чегдомын 

Бодунова Наталья 

Алексеевна 

- педагог-психолог МБОУ "Многопрофильный лицей" 

п.Чегдомын 

Буловацкая 

Зарина  

Бутаевна 

- дефектолог – олигофренопедагог МБОУ "Железнодорожный 

лицей" п. Новый Ургал 

Каменева  

Виктория  

Владимировна 

- заведующий МБДОУ № 7 п. Чегдомын, педагог-дефектолог 

для работы с детьми с нарушениями в развитии 

Казанбиева 

Анастасия 

Геннадьевна 

- тифлопедагог, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 17 п.Тырма 

Тимофеева 

Анастасия 

Валерьевна 

- социальный педагог МБОУ Гимназия п. Чегдомын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу управления образования  

от 25.03.2020 № 197 

 

ЦИКЛОГРАММА ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ,  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОЙ ГРУППОЙ 

 

Направление 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь  

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

ООШ 16 

СОШ 17 

ООШ  21 

  ООШ 16 

СОШ 17 

ООШ  21 

     ООШ 16 

СОШ 17 

ООШ  21 

Консультативная 

деятельность 

 ООШ 16 

СОШ 17 

ООШ  21 

   ООШ 16 

СОШ 17 

ООШ  21 

    

Психолого-

социально-

педагогическое 

просвещение 

  ООШ 16 

СОШ 17 

ООШ  21 

    

 

ООШ 16 

СОШ 17 

ООШ  21 

  

Психолого-

педагогическая 

коррекция 

    ООШ 16 

СОШ 17 

ООШ  21 

  ООШ 16 

СОШ 17 

ООШ  21 

  

Психолого-

социально-

педагогическая 

профилактика 

 ООШ 16 

СОШ 17 

ООШ  21 

  

 

  ООШ 16 

СОШ 17 

ООШ  21 

 ООШ 16 

СОШ 17 

ООШ  21 

 

 

По причине территориальной близости МБОУ СОШ № 17 и МБОУ ООШ № 16 посещение этих образовательных учреждений будет 

осуществляться практические одновременно (с максимальной разницей в 2 дня). 

Посещение МБОУ СОШ № 17 и МБОУ ООШ № 16 осуществляется мобильной группой в первой декаде месяца, посещение МБОУ ООШ № 21 – 

в третьей декаде месяца   

 

 


