


 С  2019 года на базе ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям» организована работа 
Региональной службы оказания услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять в 
свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 

 

 



 Функционирует система оказания услуг  
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи  - 52 базовых организаций во 
всех муниципальных Ярославской 
области. 

 86% специалистов участвующих в 
консультировании прошли курсы 
повышения квалификации . 

 Консультирование ведут педагоги-
психологи, учителя-дефектологи, 
логопеды, учителя, воспитатели, юристы. 

 Разработана нормативно-правовая база  
 



 оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям)  

 информирование родителей (законных  представителей)  об 
учреждениях системы образования, которые могут оказать 
квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его 
индивидуальными особенностями; 

 пропаганда позитивного и ответственного отцовства и 
материнства, значимости родительского просвещения, 
укрепления института семьи и духовно нравственных 
традиций семейных отношений; 

 содействие семейному устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, профилактика утраты детьми 
родительского попечения; 

 своевременное оказание профессиональной психолого-
педагогической помощи для предотвращения кризисных 
ситуаций в семье. 



 где родители могут получить консультацию по 
вопросам обучения, воспитания и развития детей  

 в каких образовательных организациях созданы 
специальные условия для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

 полный список государственных учреждений, 
центров психолого-педагогической и 
методической поддержки, Региональных 
ресурсных центров, садов компенсирующего 
вида,  классах для детей с ОВЗ, которые будут 
открыты в 2021-2022 учебном году, а также 
информация об учреждениях среднего 
профессионального образования с 
направлениями для обучения детей с ОВЗ. 
 
 



Большесельский 2 Первомайский 2 
Борисоглебский 1 Пошехонский 2 
Брейтовский 1 Ростовский 3 
Г.Переславль-Залесский 1 Рыбинск 3 
Гаврилов-Ямский 2 Рыбинский  1 
Даниловский 1 Тутаевский  3 
Любимский 3 Угличский 2 
Мышкинский 1 Ярославль 11 
Некойзский 1 Ярославский 10 
 Некрасовский  1 



 Актуализируется информационная система, содержащая 
базу данных об организациях и специалистах, оказывающих 
услуги психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителей. 

 Организована работы телефона «горячей линии» оказания 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям, с возможностью 
записи к специалисту в региональный центр психолого-
педагогического консультирования и в базовую организацию. 

 Действует центр дистанционного консультирования.  
 Ведется просветительская работа через социальные сети.  
 Организована работа Клуба родительского мастерства, в 

рамках которого проводятся вебинары для родителей по 
актуальным вопросам воспитания, развития, обучения детей.  

 Разработаны видеоматериалы и информационные буклеты. 
 



 Ежегодно педагогами-психологами оказано родителям  
более 50 000 консультации, что составляет 16,1% всего 
объёма услуг участникам образовательного процесса.  

 Работа педагогов-психологов с родителями включена во все 
направления деятельности психологической службы 
образования региона:  
› сопровождение учебной деятельности (почти 15 000 услуг); 
›  сопровождение воспитательной деятельности и развития личности 

обучающихся (более 16 000 услуги); 
› сопровождение перехода на новый образовательный уровень 

(больше 7 000 услуг); 
› сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся (более 5 000 услуг); 
› сопровождение процесса профессионального самоопределения 

обучающихся (около 1 000 услуги).  
 Доминирует психологическое консультирование родителей 

(составляет более половины всех услуг , почти 30 000 услуг) и 
просвещение родителей (почти 13 000 услуг).  
 



 Отсутствие специалистов 
(дефектолог, психолог, логопед и 
прочее) 

 Не достаточная открытость 
образовательной организации 

 Недоверие родителей, занятость 
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