03.05.2018

01-03/127

О проведении акции
«Логопедическая приемная»

В рамках реализации в Горнозаводском муниципальном районе краевого
социального проекта «Сохраним семью – сбережем Россию», с целью расширения
знаний родителей (законных представителей) в вопросах речевого развития детей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать временную проблемную группу «Речевое развитие детей раннего, дошкольного и школьного возраста» (далее - ВПГ).
2. Утвердить состав ВПГ (Приложение 1).
3. Дополнить раздел 2 Внутриведомственного плана по организации родительского образования в образовательных учреждениях Горнозаводского
муниципального района пунктом 2.7 (Приложение 2).
4. Провести муниципальную акцию для родителей (законных представителей) детей раннего, дошкольного и школьного возраста «Логопедическая
приемная» (далее - Акция) в сроки, установленные Положением о проведении Акции (Приложение 3).
5. Руководителям образовательных учреждений довести информацию о
проведении Акции до всех заинтересованных лиц.
6. Контроль исполнения приказа возложить на В.Н. Питкину, директора
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.

Начальник Управления

И.А. Панькова
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Приложение 1
к приказу Управления образования
от 03.05.2018 №01-03/127

СОСТАВ
временной проблемной группы
«Речевое развитие детей раннего, дошкольного и школьного возраста»
1. Магданова О.В. (учитель-логопед МАДОУ "Детский сад №3" г. Горнозаводска),
2. Стерлягова Ю.В. (учитель-логопед МАДОУ "Детский сад №1" г. Горнозаводска),
3. Завьялова Н.П. (учитель-логопед МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска),
4. Копылова М.В. (учитель-логопед МАДОУ "Детский сад №10" г. Горнозаводска),
5. Дылдина Н.М. (учитель-логопед МАДОУ "Детский сад №10" г. Горнозаводска),
6. Мифтахова Е.В. (учитель-логопед МАОУ "СОШ №3" г. Горнозаводска),
7. Рюмина Г.А. (учитель-логопед МАОУ "СОШ №1" г. Горнозаводска).
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Приложение 2
к приказу Управления образования
от 03.05.2018 №01-03/127

Наименование мероприя- Дата проведения
Ответственные
тия
2. Реализация мероприятий по родительскому образованию в ОУ
2.7. Муниципальная акция май
МБУ ДПО «ИМЦ» г.
для родителей (законных
Горнозаводска, учитепредставителей) детей доля-логопеды ОУ
школьного и младшего
школьного возраста «Логопедическая приемная»
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Содержание мероприятия

Результат

Обучение родителей (законных представителей)
приемам речевого развития детей разного возраста, проведение консультаций

Взаимодействие
родителей (законных представителей) с детьми через
совместные занятия
по развитию речи;
развитие речи детей
разного возраста

Приложение 3
к приказу Управления образования
от 03.05.2018 №01-03/127

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной акции для родителей (законных представителей) детей раннего, дошкольного и школьного возраста
«Логопедическая приемная»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения муниципальной акции для родителей (законных представителей) детей раннего, дошкольного и школьного возраста «Логопедическая приемная» (далее - Акция).
1.2. Проведение Акции осуществляется в рамках реализации краевого социального проекта «Сохраним семью – сбережем Россию» в Горнозаводском муниципальном районе.
1.3. Акция входит во внутриведомственный план по организации родительского образования в образовательных учреждениях Горнозаводского муниципального района.
1.4. Организатором Акции является Управление образования администрации
Горнозаводского муниципального района.
1.5. Акция проводится в соответствии с действующим законодательством
РФ об образовании, Конвенцией о правах ребенка, настоящим Положением.
2. Цели и задачи
2.1. Целью Акции является развитие речи детей разного возраста посредством использования родителями (законными представителями) знаний и умений,
полученных ими в процессе участия в Акции.
2.2. Основные задачи:
- оказать консультативную помощь родителям (законным представителям) по
вопросам развития речи детей раннего, дошкольного и школьного возраста;
- оказать логопедическую помощь родителям (законным представителям) и
детям, не посещающим образовательные учреждения, с целью обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу;
- оказать логопедическую помощь родителям (законным представителям) и
их детям, не имеющим возможность заниматься с учителем-логопедом в виду отдаленности проживания от районного центра;
- распространить специальные знания по логопедии среди родителей (законных представителей).
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3. Организация и проведение Акции
3.1. Подготовку и проведение Акции осуществляет оргкомитет, в состав которого входят специалисты МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, МБУК «Горнозаводская центральная детская библиотека», учителя-логопеды, входящие в состав временной проблемной группы «Речевое развитие детей раннего, дошкольного и школьного возраста».
3.2. Участниками Акции являются дети раннего, дошкольного, школьного
возраста и их родители (законные представители), проживающие на территории
Горнозаводского муниципального района.
3.3. Акция проводится на базе МБУК «Горнозаводская центральная детская
библиотека» по адресу г. Горнозаводск, ул. Ленина, д. 15.
3.4. Даты и время проведения Акции: 07.05.2018 года с 12:00 до 15:00,
14.05.2018 с 12:00 до 15:00.
3.5. Работа с детьми в рамках проведения Акции осуществляется по инициативе и с согласия родителей (законных представителей), проводится в индивидуальной форме в присутствии родителей (законных представителей).
3.6. Обследование ребенка осуществляется с учетом требований профессиональной этики. Специалисты, проводящие обследование, обязаны хранить профессиональную тайну, соблюдать конфиденциальность.
3.7. Для фиксирования участников Акции ведется лист регистрации обращений родителей (законных представителей).
3.8. За получение консультативных услуг плата с родителей (законных представителей) не взимается.
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