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Программа вебинара: 

1. О функционировании системы психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям в Ярославской области в 2019-2021 гг. 

Фасхутдинов Ринат Тахирович, 
главный специалист ГКУ ЯО «Агентство по обеспечению функционирования системы 

образования Ярославской области» 
2. О взаимодействии Службы помощи родителям с образовательными организациями
Ярославской области. 

Казарцева Елена Вениаминовна, директор ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 
3. Об организации работы по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и
консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей в рамках новых методических рекомендаций. 

        -Инструктаж по оказанию психолого-педагогической, методической и 
консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей в рамках новых методических рекомендаций 

   -Актуализация документов. 
   -Актуализация базы сотрудников. 
   -Обновление материалов на сайтах базовых организаций. 

Шипкова Екатерина Николаевна, заместитель директора ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям» 

Этика поведения и принципы работы консультанта с родителями. 
Канеле Элизабет, специалист по консультированию родителей ГОУ ЯО «Центр помощи 

детям» 



Служба помощи родителям 

 52 базовые организации во всех 
муниципальных районах 
Ярославской области 

 >250  квалифицированных 
специалистов 

 Центр дистанционного 
консультирования 

Выездные консультации 

Телефон горячей линии 68-08-78 
(с 8.00 до 22.00) 

 Консультирование в удобное для
родителей время, в том числе в
выходные дни и в вечернее время 

 Сайт службы помощи родителям с 
возможностью записи и оценки 
удовлетворенности 

 Социальные сети (Группа VK) 

Региональная Служба 

 Информационная кампания 





Инструктаж 
1. Общие положения. Термины и определения.

2. Порядок оказания услуг.

2.Порядок оказания услуг



Инструктаж 



Инструктаж 



Инструктаж 

Подготовительная работа 

Очно 
Дистанционно 



Инструктаж 

Допустима внутренняя оценка качества, но с идентификацией услуги 



Инструктаж 



Инструктаж 

3.Кадровое обеспечение 

4.Материально-техническое и информационное обеспечение оказания 
услуг 



Инструктаж 



Организация работы 

1. Актуализация документов 
• Региональный приказ 
• Приказ базовой организации, утверждающий положение. 
• Дополнительное соглашение к договору с ГОУ ЯО» Центр помощи 

детям» 
2. Актуализация базы сотрудников; выявление потребности в КПК 
3. Обновление материалов на сайтах 
• Нормативно-правовые акты 
• Портфолио специалистов 
• Информация просветительского содержания. 
4. Информационная кампания 
   5.Расширение базы получателей услуг. 



Навигатор психолого-педагогического сопровождения 



Контакты 

Контактные телефоны: 

•68-08-78 (бесплатно со всех сотовых операторов ЯО)

• Казарцева Елена Вениаминовна 8 (4852) 72-20-05

• Шипкова Екатерина Николаевна 8 (4852) 20-70-01

• Канеле Элизабет 8 (4852) 51-55-93 

Электронная почта: sppk76@mail.ru 

Сайт: cpd.yaroslavl.ru 

mailto:cpd.Yaroslavl@mail.ru
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