
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А З

от 0 Ш Л И 1 ^

Об организации работы центра 

психолого-педагогической помощи «Доверие»

С целью оказания психолого-педагогической помощи детям, 

родителям, педагогам Павловского муниципального района

п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать работу центра психолого-педагогической помощи 

«Доверие» с 11.09.2017 г. до 01.07.2018 г.

3. Утвердить план и график работы центра «Доверие».

4. Привлечь к работе центра «Доверие» педагогов-психологов:

-  Сидневу Н.И. -  МКОУ школа №2 г. Павлово;

-  Шашкину Н. П. -  МБДОУ детский сад «Сувенир» г. Павлово;

-  Буланову М.Д. -  МБОУ СШ №9 г. Павлово с углубленным 

изучением отдельных предметов;

-  Пугачеву Е.А. -  МБДОУ детский сад №20 «Дюймовочка» 

г. Павлово;

-  Балаеву Т.А. -  МБОУ СШ № 7 г. Павлово.

4. Методисту ИДК Шашкиной Н.П. скоординировать деятельность 

специалистов центра «Доверие» в соответствии с планом и графиком работы.

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

педагогов-психологов в работе центра «Доверие» согласно утвержденному 

графику работы.

ЗАО «Павловска» типография». 2017г. Заказ 549, тир. 2000.



6. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

установить доплаты педагогам за работу в центре «Доверие» с 11.09.2017 

года в соответствии с Положением об оплате труда образовательного 

учреждения.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управлен H.I I.Митина



Г рафик работы 
педагогов -  психологов

центра психолого-педагогической помощи «Доверие»

Утвержден приказом 
управления образования

Дни
недели

Время Ф.И.О. педагога-психолога Клиенты центра «Доверие» Телефон

Понедельник 14.00-17.00 Сиднева Надежда Ивановна, педагог- 
психолог МКОУ школа №2 г. Павлово

Подростки с девиантным поведением, дети с 
признаками школьной и социальной 
дезадаптации.

2-26-15

Вторник 14.00-17.00 Шашкина Наталия Павловна, педагог- 
психолог МБДОУ д/с №25 «Сувенир» 
г. Павлово, руководитель ПМПК.

Дети дошкольного возраста и их родители. 2-26-15

Среда 14.00-17.00 Буланова Мария Дмитриевна, МБОУ СШ 
№9 с углубленным изучением отдельных 
предметов

Дети школьного возраста, родители, педагоги, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

2-26-15

Четверг 14.00-17.00 Пугачева Елизавета Александровна, 
педагог-психолог МБДОУ д/с №20 
«Дюймовочка» г. Павлово

Дети дошкольного возраста и их родители . 2-26-15

Пятница 14.00-17.00 Балаева Татьяна Александровна, педагог- 
психолог МБОУ СШ №7 г. Павлово.

Дети школьного возраста, родители, педагоги, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

2-26-15



Утвержден приказом 
управления образования
от № /̂Х,

План работы
центра психолого-педагогической помощи «ДОВЕРИЕ» 

на 2017-2018 учебный год

Срок М ероприятия Исполнители

сентябрь-
июнь

1. Организация работы «телефона доверия».
2. Организация психологической помощи детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, пострадавшим от насилия, детям с отклонениями в 
развитии.
3. Проведение квалифицированной комплексной диагностики 
возможностей и способностей детей. Диагностика готовности детей к 
школе.
4. Оказание консультационной помощи детям, педагогам, родителям.
5. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.
6. Профилактика тревожных состояний в предэкзаменационный период.
7. Профессиональное самоопределение старшеклассников.
8. Предварительный осмотр детей, направляемых на ПМПК.

1 .Сиднева Надежда Ивановна, 
педагог-психолог МКОУ школы №2 г. Павлово.
2. Шашкина Наталия Павловна, педагог- 
психолог МБДОУ детский сад №25 «Сувенир» 
г. Павлово.
3. Буланова Мария Дмитриевна. педагог- 
психолог МБОУ СШ №9 г. Павлово 
с углубленным изучением отдельных 
предметов.
4. Пугачева Елизавета Александровна, педагог- 
психолог МБДОУ детский сад №20 
«Дюймовочка» г. Павлово.
5. Балаева Татьяна Александровна, педагог- 
психолог МБОУ СШ №7 г. Павлово.


