
Вебинар для специалистов-консультантов 
Региональной службы оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям  

«Служба помощи родителям» 

20 сентября 2019г. 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное общеобразовательное учреждение «Центр помощи детям» 



•О региональной политике в области образования.  
 Астафьева С.В., первый заместитель директора  
департамента образования Ярославской области. 
 

•О банке часто задаваемых вопросов. 
Шипкова Е.Н., исполняющий обязанности директора ГОУ ЯО 
«Центр помощи детям». 
 

 

 

 

Программа вебинара 

• Актуальные вопросы.  



Региональный проект  
«Поддержка семей, имеющих детей» 

Утвержден протоколом заседания регионального комитета  
от 14.12.2018 года № 2018-2 

Период действия: с 1 января 2019 года – 31декабря 2024 года 

Создание в Ярославской области условий для повышения компетентности родителей 
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет, путем предоставления к 2024 году более 115 тысяч услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей.. 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

• Обеспечение 100% доступности психолого-педагогической помощи родителям через расширение 
сети консультационных служб 

• Инвентаризация и последующая интеграция имеющихся информационных и методических 
ресурсов в области психолого-педагогической помощи родителям  

• Повышение квалификации педагогических кадров по направлению консультирования родителей 

• создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в семье. 



 Бесплатное консультирование родителей по 
вопросам обучения, воспитания, развития детей от 
0 до 18 лет 

 54 организации во всех муниципальных районах 
Ярославской области 

 264 квалифицированных специалиста 
 Центр дистанционного консультирования 
 Очные, дистанционные, выездные консультации 
 Консультирование в удобное для родителей время, в 

том числе в выходные дни и в вечернее время 
 Горячая линия (с 08.00 часов до 22.00 часов без 

выходных)  
 Сайт службы помощи родителям с возможностью 

записи и оценки удовлетворенности 
 Группа VK 

 

Служба помощи родителям 



Родительские собрания 
 
Информация на сайте 
 
На информационном стенде в 

организации 
 
Социальные сети 

 
 

Информирование родителей 











Форма 2 «Журнал учёта услуг…» 



Анкета удовлетворенности получателей 
услуг 



Спасибо за внимание! 

Контактные телефоны: (4852)32-14-45 
                                                    72-20-05 
Электронная почта: cpd.yaroslavl@mail.ru 
Сайт: cpd.yaroslavl.ru 

mailto:cpd.Yaroslavl@mail.ru
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