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I. Введение

Настоящие Методические рекомендации подготовлены 
общероссийской общественной организации «Националь-
ная родительская ассоциация социальной поддержки се-
мьи и защиты семейных ценностей» по итогам проведения 
Всероссийского конкурса лучших практик консультирования 
родительского сообщества среди организаций-грантополу-
чателей, а также организаций, подведомственных Минпро-
свещения России, оказывающих услуги психолого-педагоги-
ческой, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, жела-
ющим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее – Методические рекоменда-
ции, Конкурс).

В 2022 году впервые состоялся Всероссийский конкурс 
лучших практик консультирования родительского сообще-
ства среди организаций-грантополучателей, а также орга-
низаций, подведомственных Минпросвещения России, ока-
зывающих услуги психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям (законным предста-
вителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – Конкурс). 

Организатор Конкурса – Министерство просвещения 
Российской Федерации. Оператор Конкурса – федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образова-
ния» (ФГБНУ «ИКП РАО») с привлечением общероссийской 
общественной организации «Национальная родительская ас-
социация социальной поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей». 

Конкурс проводился с целью:
- выявления и популяризация лучших практик и перспек-

тивных моделей консультирования родителей (законных 
представителей) детей в рамках реализации мероприятия 
«Оказание услуг психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям (законным предста-
вителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей» федерального проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование» в 2022 году; 

- повышения качества оказываемых услуг;
- повышения уровня компетенций консультантов, оказы-

вающих услуги, и последующего внедрения в практику кон-
сультирования.

Задачи Конкурса:
- привлечение внимания профессионального сообщества 

к вопросам развития системы консультирования родителей 
(законных представителей) детей в России;

- актуализация потенциала некоммерческих, в том числе 
образовательных организаций, в сфере формирования мето-
дической и кадровой базы консультирования родителей (за-
конных представителей) детей;

- выявление и тиражирование эффективных практик реа-
лизации Мероприятия;

- популяризация, повышение доверия родителей (за-
конных представителей) детей к системе консультирования  
и получения консультационной помощи.

Оценка конкурсных заявок проводилась по трем номи-
нациям:

- Лучшая практика психолого-педагогического консульти-
рования;

- Лучшая практика диспетчерского консультирования;
- Лучшая практика организации консультирования в фор-

мате обучающих мероприятий для родителей.

В Конкурсе принимали участие организации, заявка на 
участие  и содержание конкурсных работ которых отвечала 
требованиям Положения о Конкурсе, из числа:

- грантополучателей, утвержденных приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 30 сен-
тября 2021 г. № 683 «Об утверждении перечня юридических 
лиц – победителей конкурсного отбора на предоставле-
ние в 2022 году из федерального бюджета грантов в форме 
субсидий юридическим лицам в рамках реализации меро-
приятия «Оказание услуг психолого-педагогической, мето-
дической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей» федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования» (с изменениями, внесенными прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации  
от 16 февраля 2022 г. № 79); 

- образовательных организаций высшего (педагогиче-
ского) образования, подведомственных Минпросвещения 
России, оказывающих услуги в рамках выполнения государ-
ственного задания.

Каждый Участник Конкурса мог принять участие в одной   
из номинаций Конкурса и направить не более одной заявки.

В период с 25 июля по 31 августа 2022 г. на Конкурс посту-
пило 107 заявок из 52 регионов, из них по номинациям:

- Лучшая практика психолого-педагогического консульти-
рования – 53 заявки;

- Лучшая практика диспетчерского консультирования –  
11 заявок;

- Лучшая практика организации консультирования в фор-
мате обучающих мероприятий для родителей – 43 заявки.

Все организации, принявшие участие в Конкурсе, получи-
ли свидетельство (сертификат) участника.

Оценка конкурсных заявок проводилась в два этапа. 
1 сентября по 20 октября 2022 года – 1 этап (заочный) про-

водится на основании оценки представленных участниками 
Конкурса конкурсных материалов, определенных Положени-
ем о Конкурсе.

Каждая конкурсная работа была оценена тремя членами 
жюри. По результатам был составлен оценочный реестр заявок 
по номинациям и выведен средний балл по каждой заявке



Решением Жюри Конкурса от 20 октября 2022 года по ито-
гам проведенной экспертной оценки конкурсных работ и в 
соответствии с ранжированием по баллам определена 31 ор-
ганизация из 26 регионов, заявка которых наиболее соответ-
ствуют целям и задачам Конкурса, которые прошли на второй 
этап Конкурса. 

15 октября 2022 года в Институте коррекционной педаго-
гики РАО состоялся 2 этап Конкурса, включающий в себя пу-
бличную презентацию модели консультирования родителей 
организацией, а также ответы на вопросы членов Жюри.

По итогам заполнения членами Жюри индивидуальных 
оценочных листов Счётная Комиссия Конкурса выстроила 
рейтинг средних баллов каждой организации по каждой но-
минации. Было определено по 5 участников Конкурса, в том 
числе победителей, занявших 1, 2, 3 места, набравших наи-
большее количество балов. 

Всего было определено 15 лучших организаций, 9 из кото-
рых получили 1, 2, 3 места. 

16 ноября 2022 года в Российской академии образования 
состоялась Церемония объявления итогов и награждения 
лучших организаций и победителей Всероссийского конкур-
са лучших практик консультирования родительского сообще-
ства. Церемония прошла в рамках I Всероссийской конфе-
ренции «Актуальные вопросы оценки качества, выявления 
и распространения лучших практик консультирования роди-
телей (законных представителей) в части повышения роди-
тельской компетентности в Российской Федерации рамках 
реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в 2022 году». 

15 лучших организаций получили дипломы, победители 
Конкурса получили дипломы и ценные подарки:

- за 3 место – ноутбук; 
- за 2 место – комплект рабочего места: моноблок + МФУ;
- за 1 место – сенсорный экран (диагональ 55").

Структура Методических рекомендаций:
I. Введение, включающее в себя описание целей и задач 

Конкурса. 

II. Сборник лучших конкурсных работ (буклет), включа-
ющий стандартизированные описания опыта 15 организа-
ций-победительниц Конкурса (15 лучших организаций, вклю-
чая занявших 3,2 и 1 место в каждой номинации). 

Описания опыта сгруппированы по трем номинациям:
- Лучшая практика психолого-педагогического консульти-

рования;
- Лучшая практика диспетчерского консультирования;
- Лучшая практика организации консультирования в фор-

мате обучающих мероприятий для родителей.
Внутри каждой номинации представлен опыт пяти органи-

заций: занявших 1,2, 3 место, а также 2 организаций, имеющих 
статус «Лучшая организация» по итогам Конкурса. 

Каждое стандартизированное описание включает в себя 
элементы:

- общая информация;
- организация информационной поддержки оказания услуг;
- возможности и способы записи на консультацию;
- порядок и форматы оказания услуг;
- условия, в которых проводятся консультации;
- общий кадровый состав специалистов, оказывающих 

Услуги.
Примеры основных методических подходов, форм рабо-

ты организаций-победительниц по вопросам оказания 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 представлены в 
разделах «Описание практик, представленных на Конкурс».

Третий блок - «Выводы и рекомендации, включающие в 
себя результаты анализа конкурсных заявок, представлен-
ных на Конкурс». 

Важными элементами Методических рекомендаций явля-
ются блок «ПРЯМАЯ РЕЧЬ» и приложение «Родительству стоит 
учить!», отражающие основные тезисы выступлений спике-
ров на Всероссийской конференции «Актуальные вопро-
сы оценки качества, выявления и распространения лучших 
практик консультирования родителей (законных представи-
телей) в части повышения родительской компетентности в 
Российской Федерации в рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Об-
разование» в 2022 году» 16 ноября 2022 г. и раскрывающие 
основные методические подходы, форм работы организа-
ций-победительниц.
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Общая информация.
КС ЧДОУ «Центр «ДИВО» по оказанию психоло-

го-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи родителям, имеющим детей – инфор-
мационно-консультативная структура в системе 
образования. 

В структуру КС входят девять консультационных 
пунктов, расположенных в разных районах г. Ниж-
него Новгорода. Это позволяет оказывать консуль-
тационные услуги большему числу жителей города. 
Кроме того, все КП территориально расположены 
вблизи транспортных развязок к крупным район-
ным центрам области, что позволяет увеличить ох-
ват получателей услуг КС.

Основная профессиональная деятельность КС 
осуществляется на основе взаимодействия отделов 
КС: административно-диспетчерский, консультаци-
онно-диагностический, научно-методический, от-
дел по работе с персоналом, хозяйственный отдел, 
технический отдел, бухгалтерия. Руководит деятель-
ностью всех отделов КС- руководитель КС, подчиня-
ющийся директору образовательной организации 
ЧДОУ «Центр «ДИВО». 

Организация информационной поддержки 
оказания услуг.
Для продвижения услуги бесплатных консульта-

ций родителей в рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа» национального про-
екта «Образование» в 2022 году используются сле-
дующие каналы:

Интернет-продвижение
• Ведение отдельного лендинга проекта https://

centr-divo.ru/federalnyj-proekt Страница содержит 
всю актуальную информацию о проекте, а также 
постоянно обновляется рубрика «Полезные советы 
для родителей», где родители могут получить пер-
вичные рекомендации по воспитанию и образова-
нию детей и записаться на консультацию к специа-

листу по проекту. За год страницу проекта посещает 
3570 уникальных пользователей.

• Продвижение через официальный сайт «ДИВО» 
https://centr-divo.ru . Аудитория сайта «ДИВО» – ро-
дители с детьми до 18 лет, в том числе с детьми с 
ОВЗ и особыми образовательными потребностями. 
За год сайт посещает 24392 уникальных пользовате-
лей. На сайте созданы разделы проекта и есть воз-
можность быстро оставить заявку на консультацию. 

• Контекстное продвижение в поисковых системах 
(за счёт собственных средств). Используется платное 
контекстное продвижение информации по проекту на 
родительскую аудиторию Н. Новгорода и Нижегород-
ской области. Общий охват контекстного продвижения 
за 2021 год составил 1206952 пользователя.

Продвижение через социальные сети
• Продвижение через официальную группу «ДИВО»  

в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/
divocentr. Группа насчитывает 7676 активных поль-
зователей – родителей детей до 18 лет. В группе 
созданы специальные разделы о проекте (товар, 
виджет «бесплатно в ДИВО»), постоянно (2 раза в 
неделю) размещаются посты с информацией о про-
екте и актуальным расписанием свободных дат и 
времени у специалистов проекта. Через социаль-
ную сеть также можно быстро оставить заявку на 
консультацию в рамках проекта.

• Таргетированная реклама в социальной сети 
ВКонтакте (за счёт собственных средств). Таргети-
рованная реклама проекта настраивается на роди-
тельскую аудиторию. За 2021 год охват таргетиро-
ванной рекламы составил 1623261 пользователь.

• Продвижение через официальный канал «ДИВО» 
на ЯндексДзен. Канал создан в 2022 году https://zen.
yandex.ru/id/622ae84cd157c61498a31618 . Он исполь-
зуется как дополнительное средство продвижения, 
содержит видеоматериалы по проекту, вебинары 
для родителей с полезными советами экспертов  
и многое другое.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

1 место в номинации «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

II. СБОРНИК ЛУЧШИХ КОНКУРСНЫХ РАБОТ (БУКЛЕТ)

Консультационная служба Частного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр «ДИВО» (Нижегородская область)
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, д.34
Телефон: 8(831)215-10-63; 8(831)217-0-100
Электронная почта: divo-nn@mail.ru 
Сайт: www.centr-divo.ru
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Через сеть детских центров и детских садов «ДИВО»
• Размещение информации о проекте (плакаты, 

визитки) на информационных стендах во всех кли-
ентских зонах центров (9 центров «ДИВО» по Н. Нов-
городу). За год в центры обращается свыше 3000 
семей Н. Новгорода и Нижегородской области.

• Ежемесячная рассылка информации о проек-
те в родительские-Viber группы клиентов центров 
«ДИВО» (за год это почти 2000 семей).

• Раздача информации о проекте (листовки, ви-
зитки) на всех мероприятиях центров «ДИВО» (дет-
ские праздники и т.п.), в том числе, проводимых не 
на своих территориях (парки, детские центры, боль-
ницы Н. Новгорода). За год «ДИВО» проводим до 100 
праздников и event-мероприятий. Охват аудитории 
семей, принявших участие в праздниках, насчиты-
вает до 5000 семей.

• Рассылка электронных писем с информацией по 
проекту. За год количество писем в рассылке насчи-
тывает 8411. Целевая аудитория рассылки – родители 
детей от 1 до 7 лет.

Через партнёрскую сеть
- Размещение информации о проекте (наполь-

ные баннеры-ролл-ап, плакаты, визитки, листовки) 
у партнёров проекта:

• 32 Школы 
• 92 Дошкольных образовательных учреждений 
• 12 Детских поликлиник и больниц 
• 5 Управлений образования 
• 7 Молочных кухонь 
• 3 Детские библиотеки 
• 3 Управления социальной защиты населения
- Размещение информации о проекте на сайтах 

партнёров.
- Viber-рассылка в родительские группы инфор-

мации о проекте:
• 32 Школы 
• 92 Дошкольных образовательных учреждений

- Проведение информационных акций и консуль-
тирования родителей на территории партнерских  
организаций

- Информирование родительского сообщества 
посредством организации городской и региональ-
ной информационной кампании в образовательных 
учреждениях (школы, детские сады), организован-
ной Министерством образования, науки и молодеж-
ной политики Нижегородской области и Департа-
мента образования г. Н. Новгорода.

- Информационные акции получателей услуг 
НКО Нижегородской области при поддержке Центра  

инноваций социальной сферы Нижегородской об-
ласти.

Возможности и способы записи на консульта-
цию. 

Наличие на официальном сайте/ странице Служ-
бы в телекоммуникационной сети «Интернет» сле-
дующей информации: 

- о графике работы Службы https://centr-
divo.ru/federalnyj-proekt/#adress 

- о порядке оказания услуг https://centr-
divo.ru/federalnyj-proekt/#how 

- о специалистах, оказывающих услуги https://
centr-divo.ru/federalnyj-proekt/#konsul 

- методические материалы по наиболее популяр-
ным запросам получателей услуг https://centr-divo.
ru/federalnyj-proekt/#advicessection 

- номера телефонов Организации https://
centr-divo.ru/federalnyj-proekt/#adress 

- тематики оказания Услуг https://centr-divo.ru/
federalnyj-proekt/#questions 

- возможность записи на консультацию на офици-
альном сайте/ странице Организации в телекомму-
никационной сети «Интернет» https://centr-divo.ru/
federalnyj-proekt 

Запись, в основном, осуществляется посред-
ством электронной записи, по телефону и очно.

Порядок и форматы оказания услуг. 
Для получения психолого-педагогической, ме-

тодической и консультативной помощи родители 
(законные представители) могут обращаться в 
КС лично (очная консультация в КС), через Интер-
нет-соединение или телекоммуникационную связь 
(дистанционная консультация), а также получить 
услугу на территории образовательной организа-
ции, которую посещает ребенок (очная выездная 
консультация). Выбор формы получения услуги осу-
ществляет получатель услуги.

Очная консультация предполагает личное обра-
щение родителя (законного представителя), в ходе 
которого проводится устная консультация (беседа), 
где уточняется тематический запрос родителя (за-
конного представителя), оказывается информаци-
онная поддержка, даются ответы на вопросы полу-
чателя консультации и рекомендации, относящиеся 
к тематике данного запроса. 

Личный прием родителей осуществляется по 
предварительно составленному графику. Устная 
консультация предполагает выбор любого запроса 
получателем консультации в пределах вопросов об-



9

Этапы консультативной 
деятельности Задача Техники Позиция 

консультантаv

Первый этап.
Организационный

Установление положительного 
эмоционального настроя Установление контакта стимулирующая

Второй этап. 
Информационный

Диагностика личности консультируемого. 
Прояснение сути проблемы

Беседа, наблюдение, тесты, 
диалог, слушание направляющая

Третий этап.
Стратегический

Определение возможных решений 
проблемы, согласование плана действий, 

определение способов контроля за 
реализацией намеченного плана.

Информирование, совет, 
убеждение, разъяснение активная

Четвертый этап.
Практический Реализация плана консультируемым

Реализация плана 
консультируемым 

проводится самостоятельно
отсутствует

разования детей, в рамках психолого-педагогиче-
ской, методической либо консультативной помощи. 
При необходимости консультант может письменно 
направить на адрес электронной почты получателя 
консультации, необходимые ему нормативно-право-
вые и методические документы, а также ссылки на 
электронные ресурсы в сети «Интернет», перейдя 
по которым получатель услуги может получить до-
полнительную необходимую информацию. Запись 
информации на электронные носители, предостав-
ленные получателем консультации, не осуществля-
ется. Консультант не готовит письменный ответ на 
обращение получателя услуги, услуга предостав-
ляется в устной форме. Консультант вправе осуще-
ствить распечатку необходимой информации на бу-
мажном носителе для получателя услуги в размере 
5 листов формата А4. 

Оказание очной консультации предполагает 
оказание консультации на территории КC, оборудо-
ванном необходимым образом для обеспечения до-
ступности, включая доступность лиц с ОВЗ (инфор-

мация о помещениях КC и условиях оборудования 
прилагается).

На территории всех консультативных пунктов КC 
обеспечивается соблюдение санитарно-эпидеми-
ологических требований. Для реализации проекта 
2023 года определены дополнительные консульта-
ционные кабинеты, обеспечивающие распределе-
ние клиентских потоков. Данные помещения осна-
щены облучателями-рециркуляторами, защитными 
санитарными экранамии бесконтактными инфра-
красными термометрами.

В случае, если на очную консультацию получа-
тель услуги прибыл с ребенком, на территории КС в 
помещении для оказания услуги оборудована зона 
ожидания для детей. Зона ожидания для детей ос-
нащена необходимым игровым оборудованием. Вы-
бор в вопросе присутствия ребенка в помещении 
на время получения консультации осуществляется 
получателем услуги, исходя из содержания его за-
проса к консультанту, характера ребенка и других 
обстоятельств.

Содержание этапов консультативной деятельности

Для проведения дистанционных консультаций 
имеется все необходимое оборудование.

КС имеет возможность оказания услуг по теле-
фонной связи, включая возможность звонка полу-
чателю услуги от специалиста КС и посредством 
Интернет- соединения в заранее зафиксирован-
ные в ходе оформления заявки дату и время.

При оказании услуг в дистанционной форме 
(онлайн консультация) осуществляется техниче-
ская поддержка и консультирование получате-
лей услуг, имеющих сложности с использовани-
ем средств связи, необходимых для получения 

дистанционной услуги. Специалист, отвечающий 
за техническую поддержку, обеспечение каче-
ственного телефонного и бесперебойного Ин-
тернет-соединения, включен в кадровый состав 
Организации.

При определении формы оказания консультации 
в дистанционном варианте (онлайн консультация) 
получателю услуги предоставляется выбор удоб-
ного для него телекоммуникационного сервиса из 
имеющихся в доступе КС. 

Скорость Интернет-соединения на территории 
КС позволяет использование аудио- и видеосвязи, а 
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также позволяет консультанту демонстрацию необ-
ходимых материалов.

В ходе дистанционной консультации консультант 
имеет возможность оказывать помощь в части ис-
пользования получателем консультации возможно-
стей выбранного сервиса (например, объяснить, как 
можно включить видео, либо открыть файл и т.п.).

В случае, если консультацию не удалось оказать, 
либо завершить по причине технических проблем, 
возникших со стороны КС, КС обеспечивает ско-
рейшее решение данных проблем и обеспечивает 
возможность повторного получения консультации 
в удобное для получателя услуги время в срок не 
позднее 48 часов с момента начала первоначаль-
ной консультации. В случае, если консультацию не 
удалось оказать, либо завершить по причине техни-
ческих проблем, возникших со стороны получателя 
услуги, КС ожидает восстановления связи и обеспе-
чивает возможность повторного получения консуль-
тации в удобное для получателя услуги время в срок 
не позднее недели с момента начала первоначаль-
ной консультации.

В ходе анализа реализации проекта 2021 г. и 2022 
г. зарегистрировано увеличение количества дис-
танционных консультаций в сравнении с 2020 г. Это 
обусловлено сложившейся эпидемиологической 
обстановкой в мире в целом и в регионах РФ в част-
ности. Учитывая данный факт, КС ЧДОУ «Ц «ДИВО» 
в 2022 г. обращает особое внимание на подготовку 
дополнительных помещений, имеющих оснащение 
для оказания услуг в дистанционном формате. 

Содержательное психолого-педагогическое кон-
сультирование родителей (законных представи-
телей) проводится специалистами КС по социаль-
но-педагогическому и психолого-педагогическому.

Имеется возможность предоставления услуг в 
нерабочее время и/или в выходные дни.

Условия, в которых проводятся консультации.
В случае присутствия детей во время получения 

консультации родителями (законными представи-
телями) организован присмотр за детьми на время 
оказания родителю консультативной услуги. Это от-
дельное помещение консультативного пункта Служ-
бы, оснащенное следующим оборудованием: 

- игровой инвентарь для детей раннего, дошколь-
ного, школьного возраста; 

- дидактические материалы; 
- детская мебель; 
- ковер; 
- канцелярские товары; 
- кулер. 
Присмотр за ребенком осуществляет администра-

тор консультативного пункта Службы. Зона присмотра 
для детей находится в непосредственной близости с 
пространством для индивидуального приема родителя. 
Выбор в вопросе присутствия ребенка в помещении 
для оказания услуги в ходе оказания услуги осущест-
вляется получателем услуги, исходя из содержания его 
запроса к консультанту, характера ребенка и других 
обстоятельств.

На территории консультативных пунктов Службы 
предусмотрена зона ожидания для лиц, прибывших 
для получения консультации с детьми и ожидающих 
своей очереди. Это отдельное помещение КП Служ-
бы.

В помещениях службы предусмотрена архитек-
турная безбарьерная среда для лиц в органичен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью: 
– пандусы; – перила; – парковка; – кнопки вызова 
администратора; – информационные таблички; – 
зрительная навигация.

Общий кадровый состав специалистов, оказыва-
ющих Услуги.

Услуги по оказанию психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи роди-
телям, имеющим детей, а также гражданам, жела-
ющим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказываются 
специалистами КС, отвечающими квалификацион-
ным требованиям, предусмотренным локальными 
нормативными актами КС, а также принятыми на 
работу на основании трудового договора, либо при-
влеченными к оказанию услуг на основании граж-
данско-правового договора.

По штатному расписанию в проекте 2022 г. за-
действованы 35 сотрудников, из них 11 офисных со-
трудников (на территории офиса КС и 9 площадках 
КП) и 24 специалиста-консультанта для оказания 
консультационных услуг на 9 площадках КП.

Получателям услуг КС предоставляется возмож-
ность выбора конкретного специалиста-консуль-
танта, оказывающего услугу. При этом в случае, 
если оказание услуги данным конкретным специ-
алистом в течение короткого срока невозможно, 
но при этом имеется возможность в короткий срок 
получить услугу у другого специалиста, такая ситу-

Вид 
консультирования

В нерабочее 
время

В выходные дни

Дистанционное Пн-пт 18.00-20.00 сб, вс 9.00-14.00

Очное Пн-пт 18.00-20.00 сб, вс 9.00-14.00
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ация не должна рассматриваться как превышение 
времени ожидания оказания услуги, определенно-
го КС.

ЧДОУ «Центр «ДИВО», являясь эксперименталь-
ной площадкой «ФИРО РАНХиГС» уделяет особое 
внимание обучению специалистов всех структур-
ных подразделений организации. Не реже одно-
го раза в три года все специалисты ЧДОУ «Центр 
«ДИВО» проходят специальное обучение в форме 
повышения квалификации. В 2019 г. 37 специали-
стов КС ЧДОУ «Центр «ДИВО» прошли специальное 
обучения по программе «Навигация, консультиро-
вание родителей, воспитывающих детей с разны-
ми образовательными потребностями и оказание 
им информационно-методической помощи (обу-
чение специалистов организаций, оказывающих 
услуги психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи и реализующих ин-
формационно-просветительскую поддержку ро-
дителей)» в МПГУ (г. Москва), в 2021 г. 11 допол-
нительных специалистов КС ЧДОУ «Центр «ДИВО» 
прошли аналогичное обучение в НИРО (г. Н. Нов-
город). С марта 2022 года 24 специалиста КС ЧДОУ 
«Ц «ДИВО» осваивают программу по вопросам 
оказания услуг, в форме курсов повышения ква-
лификации в ИКП РАО (г. Москва). Содержание об-
учения учитывает специфику оказываемой услуги 
в рамках проекта. Список данных специалистов 
определился в зависимости от потребности КС в 
определенных кадровых ресурсах. Всего специ-
альное обучение в 2022 г. пройдут не менее 80% 
кадрового состава специалистов-консультантов 
КС ЧДОУ «Ц «ДИВО».

В ходе реализации проекта специалисты КС име-
ют возможность получения информации об оценке 
качества их работы получателями услуг. Информа-
ция будет предоставляться специалисту в обезли-
ченной форме, не позволяющей определить лицо, 
оценившее работу специалиста.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА КОНКУРС.

Кейсы проведённых содержательных психоло-
го-педагогических консультаций с описанием за-
проса на оказание Услуги и его успешного решения.

Кейс №1
Ситуация:
На консультацию в рамках федерального про-

екта «Современная школа» национального проек-
та «Образование» обратились мама и папа четы-
рехлетнего А.

Запросов, с которыми они пришли, два:
1. А. плохо себя ведет, не слушается, часто раз-

дражен, проявляет агрессию по отношению к роди-
телям. Ситуация усугубляется после того, как ребе-
нок проведет выходные у бабушки (случается это не 
реже двух раз в месяц). В детском саду воспитатель 
на поведение ребенка не жалуется.

2. Мама и папа планируют второго ребенка. Они 
задают вопрос психологу: «Как Вы думаете, уже 
можно? Как выдумаете, А. разрешит?» (лексика ро-
дителей сохранена).

Во время беседы с родителями выясняется, что 
А. – долгожданный ребенок, у родителей были про-
блемы с планированием беременности. Все жела-
ния ребенка выполнялись до тех пор, пока запросы 
ребенка для родителей не стали невыполнимыми.

У папы сложные отношения с мамой (той самой 
бабушкой, у которой гостит А. по выходным), папа не 
может высказывать бабушке свое мнение, считая, 
что «старшее поколение не переделать».

Единства требований по отношению к поведе-
нию ребенка нет ни со стороны родителей (мама 
позволяет, папа запрещает), ни между родителями 
ребенка и его бабушкой. Нервная система ребенка 
перегружается во время возвращения его домой от 
бабушки.

На вопрос, какие есть правила поведения в семье 
родители ответить затрудняются. На вопрос: «С какой 
целью удовлетворяются все потребности ребенка?», 
мама отвечает, что так проще и быстрее его успокоить, 
особенно в те моменты, когда папа пришел с работы  
и хочет тишины.

Основная проблема: 
В ходе консультации родители приходят к пони-

манию, что ребенок в такой ситуации сам страдает. 
Он нуждается в стенах, границах, в которых ему бу-
дет комфортно и безопасно существовать. Но этих 
границ нет (ведь требования очень часто меняются, 
и требования от разных взрослых – разные). Гра-
ницы и правила существуют в детском саду. И там 
проблем с поведением не возникает, ведь там все 
понятно, стабильно и безопасно.

В данной ситуации ребенок является главой се-
мьи (кумиром семьи). Нервная система четырехлет-
ки не готова справляться с такой нагрузкой. Ребе-
нок эмоционально перегружен, ведь он вынужден 
стать единственным лидером в семье.

Рекомендации по решению данной ситуации:
Родители пришли к выводу, что необходимо вы-

работать единство требований со стороны взрослых 
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по отношению к ребенку и согласовать их со всеми 
членами семьи. Для этого им нужно научиться дого-
вариваться и друг с другом, вспомнить, что они не 
только родители, но и супруги, у которых есть и свои 
желания, помимо желаний А., для этого они обратят-
ся за дополнительной консультацией к семейному 
психологу КС, так как это не вопрос одной встречи.

Ко второму вопросу про рождение второго ре-
бенка родители подошли уже с понимаем того, что 
сам вопрос ими был сформулирован не корректно. 
Сами для себя окрыли то, что это только их реше-
ние, вопрос, насколько они готовы физически, эмо-
ционально, материально к появлению нового члена 
семьи. А. нужно правильно подготовить к появлению 
брата или сестры, не спрашивая при этом его раз-
решения, не перегружая нервную систему четы-
рехлетнего ребенка, возлагая на него непосильную 
ношу принятия такого серьезного решения.

Результат проведенной консультационной работы:
На повторную консультацию к детскому психологу 

родители А. обратились через 6 месяцев, когда мама 
А. была на 3 месяце беременности. Жалоб по ситуа-
ции первого обращения не прозвучало. Напротив, 
родители отмечали положительную динамику в разви-
тии детско-родительских отношений и поведенческих 
особенностях ребенка. Основными запросами повтор-
ного обращения были: психологическая готовность к 
родам, подготовка детской комнаты, вопросы раннего 
развития ребенка 1 месяца жизни.

Кейс №2
Ситуация:
На консультацию в рамках федерального проек-

та «Современная школа» национального проекта 
«Образование» обратилась Екатерина- мама маль-
чика М., 13 лет. Запрос, с которым она обратилась 
на консультацию к психологу, звучал так: «У сына 
проблемы в общении с сверстниками. Друзей нет. 
Посоветуйте, как решить данную проблему».

Основная проблема: 
 В ходе прояснения обстоятельств и подробно-

стей ситуации, выяснилось, что сверстники избега-
ют общения с М., говоря, что «от него плохо пахнет» 
(лексика клиента сохранена). Мама возмущена дан-
ным фактом, т.к. ничего подобного она за сыном не 
замечает. 

Тем не менее, психолог КС, кроме инструкций по 
развитию навыков общения, рекомендовал маме 
обратиться с сыном на дополнительную консуль-
тацию к гастроэнтерологу. Екатерина была крайне 

возмущена данной рекомендацией, накричала на 
консультанта, покинула консультацию в гневе и воз-
мущении. На следующий день клиентка обратилась 
в администрацию консультативной Службы ЧДОУ 
«Центр «ДИВО» с жалобой и требованиями принять 
меры относительно компетенций консультанта (жа-
лоба зафиксирована в «Журнале жалоб и предло-
жений КС ЧДОУ «Центр «ДИВО»).

Рекомендации по решению данной ситуации:
Данная ситуация была вынесена на обсужде-

ние методического совета Центра, интервизию 
коллег- специалистов КС. Были выработаны реко-
мендации по корректности формулировок, адре-
сованных клиентам, а также план дальнейшего 
сопровождения данной консультативной заявки. 
В работу с Екатериной подключился дополни-
тельный специалист, который, проработав эмоци-
ональные реакции клиентки, вернулся к основной 
тематике запроса – проблемы общения сына М. 
с сверстниками. Выяснилось, что М. тоже ком-
плексует по поводу неприятного запаха изо рта 
и порой сам избегает взаимодействия и близкого 
контакта с окружающими. Совместно с Екатери-
ной было принято решение прислушаться к ре-
комендации первого консультанта и обратиться 
с сыном на обследование желудочно-кишечного 
тракта. По результатам обследования, мальчик 
был направлен на лечение в детское гастроэн-
терологическое отделение ГКБ №1, где получил 
необходимую медицинскую помощь. Следующим 
этапом стало направление М. в «Группы обще-
ния» для школьников и психологическое консуль-
тирование Екатерины по вопросам детско-роди-
тельских отношений. 

Результат проведенной консультационной работы:
По результатам сопровождения данного клиент-

ского случая был проведен анализ спустя 4 месяца. 
За это время у М. появился друг, который посещал с 
ним тренинговую группу и группа одноклассников (2 
мальчика и 1 девочка), с которыми он начал успеш-
но общаться как в школе, так и за ее пределами. 
Мама М., Екатерина, посетила первого консультанта, 
с которым произошел конфликт, принесла свои из-
винения и поблагодарила за рекомендацию, которая 
помогла решить серьезную проблему их семьи.

Кейс №3
Ситуация:
С запросом обратилась мама мальчика К., 9 лет. 

Женщина рассказала, что сын ест только макаро-
ны и сосиски, нормальную пищу отказывается, есть. 
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Когда мама спрашивает: «Что ты будешь кушать?», 
мальчик всегда отвечает: «Макароны с сосиской». 
Они были на приеме у врача, прошли обследование, 
никаких физиологических отклонений у мальчика 
не выявлено. 

Психологом КС совместно с матерью К. было при-
нято решение пригласить на консультацию ребенка 
для прояснения ситуации.

Из разговора с мальчиком выяснилось, что он ест 
в школьной столовой: борщ, котлеты, омлет, гречку. 
Мама была удивлена этой информацией. Мальчик 
сказал так же, что мясо он будет есть, когда ему 
исполнится 13 лет, так как нужен материал для по-
стройки мышц. На вопрос психолога, почему сей-
час он не ест дома мясо и почему его нужно будет, 
есть только в 13 лет, мальчик ответил – потому что 
так мама сказала.

Основная проблема: 
Мама мальчика транслировала среди всех до-

машних и своих знакомых информацию, что ее сын 
ест только макароны с сосиской. И как итог – ребе-
нок и просил только эту пищу (раз мама всем гово-
рит, что он только это ест).

Рекомендации по решению данной ситуации:
В данном случае маме было предложено:
- перестать говорить всем родным и знакомым 

фразу о макаронах и сосисках.
- разнообразить меню, не спрашивать у сына, что 

ты будешь сегодня кушать, а говорить – у нас сегод-
ня вот такое блюдо на ужин.

- привлекать сына готовить ужин вместе, поощ-
рять его позитивный настрой, желание эксперимен-
тировать и пробовать что-то новое.

Результат проведенной консультационной работы:
На повторной консультации, через 1 месяц, мама 

К. отметила положительные изменения не только в 
вопросах питания ребенка, но и в целом в развитии 
детско-родительских отношений.

Кейс №4
Ситуация:
С запросом на консультацию психолога КС обра-

тилась мама двух детей девочки В., 6 лет и мальчика 
И., 4 года. Женщина рассказала, что дети совершен-
но ее не слушаются, кривляются, передразниваются, 
на все ее просьбы (убрать игрушки, идти чистить 
зубы, завтракать и т.д.), на детской площадке мама 
постоянно кричит (просит детей не лазить высоко), 
но они ее не слышат. Женщина жаловалась на уста-
лость и бессилие.

Из разговора выяснилось, что, когда папа гуляет 
с детьми, забирает их из детского сада, просит дома 
убрать за собой вещи – они делают все быстро и 
без возражений.

Отец детей часто высказывает при детях свое не-
довольство супругой – что она медленно все делает, не 
аккуратно убирается, долго собирается, чтобы выйти 
из дома. Называет ее «беспомощной», «лентяйкой», 
«коровой», может рассмеяться надменно над супругой 
при детях.

Основная проблема: 
Снижение авторитета матери отцом, принижение 

ее достоинств и как следствие – дети игнорируют 
просьбы матери.

Рекомендации по решению данной ситуации:
В ходе консультации были даны рекомендации 

практического характера по эмоциональному ре-
агированию матери на нежелательное поведение 
детей. Повторную консультацию было рекомендовано 
провести с обоими супругами (мамой и папой В. и И.).

На серии консультаций семейного психолога ро-
дителям было предложено пересмотреть свои меж-
личностные отношения, сформировать общую кон-
цепцию взаимодействия, научиться уважительному 
отношению друг к другу.

Родители пришли к выводу, что дети – формируют 
модель поведения с матерью, глядя на своего отца 
и поэтому именно ему нужно изменить собственную 
позицию поведения по отношению к супруге. 

Результат проведенной консультационной работы:
Обратную связь по результатам сопровождения 

семьи родителя дали в формате письменного отзы-
ва на сайте КС, в котором поблагодарили специали-
стов КС за помощь, оказанную семье.
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2 место в номинации «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

Общая информация.
Консультационный центр «Полель» создан на 

базе МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки». В насто-
ящее время услугами консультационного центра 
могут воспользоваться семьи, имеющие детей ран-
него дошкольного возраста от 2 месяцев до 3-х лет, 
и дошкольного возраста от 3 до 7 лет, в том числе 
не посещающие дошкольное образовательное уч-
реждение. Соглашение о межведомственном взаи-
модействии с Центром ранней помощи при Детской 
поликлинике № 3 позволяет оказывать помощь 
детям раннего возраста от 2-х месяцев до 3-х лет. 
Консультации проводят психолог, логопед, старший 
воспитатель, педиатр развития. Сопровождение се-
мей, имеющих детей дошкольного возраста, орга-
низуется посредством включения их в программу 
Центра Игровой Поддержки Ребенка (ЦИПР), реали-
зуемой в ДОУ. Методическая, психолого-педагогиче-
ская, диагностическая и консультативная помощь 
оказывается без взимания платы.

С января 2020 года в учреждении создана новая 
Служба «Территория мудрых родителей», в кото-
рой родители детей от 0 до 18 лет могут получить 
консультацию психолога, логопеда, дефектолога, 
специалиста по музыкальному и двигательному 
развитию детей бесплатно. 

Организация информационной поддержки 
оказания услуг.
В системе управления проектом важное зна-

чение имеет информирование населения о ме-
роприятиях проекта, вовлечение институтов 
гражданского общества и граждан в реализацию 
проектов, мониторинг общественного мнения. Для 
этого на сайтах организаций-партнеров, Службы 
размещены информационные банеры, символика 
национального проекта, напечатаны листовки бу-
клеты, проведена широкая информационная ком-
пания: за три года более 35 публикаций в СМИ, 15 
выступлений на мероприятиях различного уровня: 
всероссийского, краевого и городского.

На сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» есть информация об оказыва-
емых услугах, форматах их предоставления, специ-
алистах и их квалификации, контактные данные, 
режим работы. Сайт – https://istoki-261.ru/sluzhba_
territoria_mudrih_roditelei.

Возможности и способы записи на консультацию. 
На странице Службы в телекоммуникационной 

сети «Интернет» имеется следующая информация:
- о графике работы Службы 
https://istoki-261.ru/о-проекте;
- о порядке оказания услуг 
https://istoki-261.ru/poriadok_okazania_uslug;
- о специалистах, оказывающих услуги 
h t t p s : / / i s t o k i - 2 6 1 . r u / w p - c o n t e n t /

uploads/2022/07/специалисты-Службы.pdf ;
- методические материалы по наиболее популяр-

ным запросам получателей услуг
https://istoki-261.ru/консультации-для-родите-

лей-служба-т;
- номера телефонов Организации 
https://istoki-261.ru/sluzhba_territoria_mudrih_

roditelei;
- тематики оказания Услуг 
https://istoki-261.ru/sluzhba_territoria_mudrih_

roditelei; 
- возможность записи на консультацию 
https://vseved.pro/grant/. Здесь также можно 

оставить отзыв о полученных консультациях. Запись 
на консультацию осуществляется в электронной 
форме.

Порядок и форматы оказания услуг. 
Порядок и условия оказания услуг в Службе 

осуществляется по следующему алгоритму: для 
самостоятельной онлайн-записи Получателя ус-
луг на любом сайте организаций партнерской 
сети разработана и запущена в работу программ-
ная оболочка АИС-грант, которая позволила авто-
матизировать:

Консультационный центр «Полель»
МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» г. Барнаула Алтайского края
г. Барнаул, ул. Червонная 8, 
Сайт: https://istoki-261.ru 
E-mail: madou.istoki2011@yandex.ru
Телефон: 8(3852) 99-16-64, 8 (964) 086-16-64
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 • качественный и количественный учет консуль-
таций, проведенных специалистами Службы, 

• выгрузку данных в Журналы, а также телефона 
«горячей линии» (позвонить по соответствующему 
номеру).

Деятельность Службы в плане порядка и ус-
ловий реализации услуг организуется в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями по 
оказанию Услуг психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» (письмо Минпросвещения России от 17 
ноября 2021 г. № ДГ – 1997/07). 

Право выбора формы и формата оказания ус-
луги предоставляется Получателю услуги. Содер-
жание любой услуги составляет устная или пись-
менная консультация. Ее содержание, формат и 
продолжительность ее оказания определяется 
при обращении за получением услуги, исходя из 
потребностей Получателя услуги.

Она представляет собой разовую помощь в форме:
• диспетчерского консультирования;
• содержательного консультирования;
• опроса с обратной связью по вопросам разви-

тия, воспитания, обучения и социализации ребенка 
Получателя услуги;

• планирования действий граждан, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей;

• проведения просветительских мероприятий для 
родительского сообщества в режиме очного или 
дистанционного взаимодействия с Получателем ус-
луги, который вправе уточнять вопросы, задавать 
вопросы по смежным темам, уточнять содержание 
ответов.

В ходе оказания услуги специалист Службы ока-
зывает только информационную помощь Получа-
телю услуги. Форматы консультирования родитель-
скою сообщества в Службе разнообразны:

• очно (очная консультация);
• дистанционно (дистанционная консультация);
• в формате письменного ответа на запрос родителей  

(законных представителей), обозначенный в процес-
се опроса анкетирования тестирования в программе 
АИС-грант.

Есть возможность предоставления услуг в нера-
бочее время и в выходные дни.

Условия, в которых проводятся консультации.
Отдельное помещение на 1 этаже рядом с 

приемной и зоной ожидания, специалист по при-
смотру присутствует по необходимости. Кабинет 
соединен односторонним стеклом (зеркалом 
Геззела) с консультационным кабинетом, обе-
спечивающим возможность проводить TPBI диа-
гностику и обеспечивать непрерывное консуль-
тирование Получателя услуг в период включенной 
игры ребенка за зеркалом. Игровое консульта-
ционное пространство представляет свободное, 
насыщенное игровыми стимулами пространство 
для включения ребенка в игровую деятельность. 
Игровые стеллажи сконструированы так, чтобы 
обеспечить доступ к игровому материалу ребен-
ка любого возраста. Игровое оборудование по-
добрано для организации присмотра различного 
развивающего потенциала, в том числе присмо-
тра детей с проблемами развития.

Приемная и зона ожидания расположены в от-
дельном помещении с отдельным входом с улицы. 
На крыльце растянут яркий баннер для привле-
чения внимания прохожих. В приемной находится 
рабочее место администратора для взаимодей-
ствия с Получателем услуг . Мебель для админи-
стратора и Получателя услуги, технические сред-
ства для облегчения работы с документацией, для 
печати, копирования: ноутбук с доступом в интер-
нет, многофункциональное устройство лазерное 
формата А4 (принтер, сканер, ксерокс); канцеляр-
ские принадлежности для работы с документами. 
Уютная клиентская зона для комфортного ожи-
дания приема специалиста оборудована мягкой 
мебелью, кулером с горячей и холодной водой, 
одноразовыми стаканчиками, информационным 
стендом с описанием кадрового состава специ-
алистов, также в папках: график работы Службы 
и расписание прима специалистов. Детская игро-
вая зона включает оборудование и игровой ма-
териал для комфортного пребывания ребенка в 
период ожидания: детский стол, стул, игрушки из 
материалы, предусматривающие обработку мо-
ющими средствами, книжки-раскраски, цветные 
карандаши. Тактильные зоны на стенах.

Вид 
консультирования

В нерабочее 
время

В выходные дни

Дистанционное с 10.00 до 18.00 с 10.00 до 18.00

Очное с 10.00 до 18.00 с 10.00 до 18.00
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Общий кадровый состав специалистов, 
оказывающих Услуги.
Кадровая обеспеченность специалистов служб, 

оказывающих услуги психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи родителям (за-
конным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей за 3 года соста-
вила 68 человек.

Специалисты проекта: учителя-логопеды, дефек-
тологи, клинический психолог, воспитатели, педагог 
дополнительного образования, педагоги-психологи, 
музыкальный руководитель, инструктор по физиче-
ской культуре, методисты в сфере дошкольного об-
разования

ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА КОНКУРС.

Услуги Службы ориентированы на формирование 
компетентностного родительства в вопросах воспи-
тания и образования детей от 0 до 18 лет с учетом 
индивидуального потенциала каждой семьи. Соци-
альный запрос Получателей услуг в данном случае 
представляет широкий спектр вопросов из области 
педагогических, психологических, методических 
знаний в дошкольном образовании и воспитании, 
вариативности применения, получаемых знаний, 
личностной готовности к решению конкретной пси-
хологической, педагогической, методической зада-
чи с собственным ребенком. 

Отвечая на социальный запрос, Служба оказывает 
услуги консультативной помощи следующих видов: 

• психолого-педагогическое консультирование; 
• консультационная помощь; 
• методическое консультирование. 
Психолого-педагогическое консультирование 

– определенным образом организованная бесе-
да с Получателем услуг, направленная на помощь 
в преодолении различного рода психологических 
проблем, связанных со сложностями воспитания и 
образования ребенка. Психологической составля-
ющей повышаемой компетенции родителей явля-
ются способность родителей к эмпатии, рефлексии 
и самоконтролю, готовность понимать и принимать 
ребенка, выбирать специальные интерактивные 
методики в соответствии с актуальным уровнем его 
развития, потенциальными возможностями ребенка, 
а также создавать элементы развивающей и обра-
зовательной среды в домашних условиях. 

Данное направление в проекте реализуется в ус-
лугах двух форматов: 

• в формате тематической психологической бе-
седы; 

• в формате психологического консультативно-и-
грового сеанса (психологическая беседа, опосредо-
ванная организованной игрой ребенка (детей) Полу-
чателя услуг.

Организуется в помещении, условно разделен-
ном на две функциональные зоны: консультаци-
онную зону, где расположены удобные кресла для 
беседы специалиста Службы с Получателем услуг, 
и игровую зону, насыщенную игровыми материала-
ми, активизирующими мотивационную готовность 
ребенка к игре. Консультационно-игровой сеанс 
начинается с игрового взаимодействия Получателя 
услуг с ребенком в игровой зоне. Специалист Служ-
бы наблюдает за детско-родительским взаимодей-
ствием с диагностической целью, далее активизи-
рует внимание родителей на особенностях игры 
ребенка, особенностях их игрового взаимодействия, 
консультирует по применению игрового оборудова-
ния для стимулирования развития ребенка и в конце 
презентует методы игрового развивающего взаи-
модействия, опосредованного игрушкой и игрой в 
домашних условиях. 

Консультационная помощь – беседа, ориенти-
рованная на научение, в ходе которой Получателем 
услуг рефлексируется накопленный практический 
опыт в приемах и методиках образования и воспи-
тания ребенка, определяются направления изучения 
и освоения развивающих приёмов и методик воспи-
тания и образования ребенка, направления органи-
зации педагогически правильного взаимодействия 
с ребенком в домашних условиях. 

Педагогической составляющей повышаемой 
компетенции родителей (законных представителей) 
является готовность узнавать, изучать, осваивать 
развивающие приёмы и методики воспитания и об-
разования в соответствии с уровнем развития ре-
бенка, его внутренним потенциалом и социальным 
опытом, проектировать элементы образовательной 
среды в домашних условиях. 

Данное направление в проекте реализуется в 
двух форматах услуг: 

• тематическая педагогическая беседа (темати-
чески направленный диалог специалиста Службы и 
Получателя услуг по изучению содержания конкрет-
ных педагогических приемов, интересующих Полу-
чателя услуг); 

• консультация-практикум (интерактивная беседа 
с включением практического изучения и применения 
приемов взаимодействия с ребенком в соответствии с 
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Кейсы по консультированию родителей.
Кейс 1

Вид консультации Содержательная

Формат консультации Очная

Данные клиента :

ФИО родителя Мария Георгиевна Е.

Имя ребенка Илья

Дата рождения 
(возрастная группа)

4 года

уровнем его развития, с практическим проектировани-
ем системы организации образовательной деятельно-
сти ребенка в домашних условиях).

Специалисты Службы демонстрируют взрослым 
релевантную игровую среду, включают Получателей 
услуг в участие в развивающих играх и упражнени-
ях, с помощью которых должны формироваться но-
вые игровые навыки и способы взаимодействия с 
предметной средой, а также совершенствуются уже 
имеющиеся, показывают варианты развивающей 
образовательной и воспитательной игровой комму-
никации. Консультации-практикумы проводятся как 
в индивидуальной, так и в групповой формах. 

Методическое консультирование – беседа, ори-
ентированная на информирование Получателя услуг 
о конкретных методических рекомендациях по пра-
вовым и организационным вопросам образования и 
воспитания. Данное направление в проекте реали-
зуется в формате тематической методической бесе-
ды, содержащей конкретный инструктаж по органи-
зационным вопросам и (или) нормативно-правовую 
информацию по правам и обязанностям детей и ро-
дителей (законных представителей) в области вос-
питания и образования. 

Широкий тематический спектр услуг и различные 
форматы их оказания в зависимости от вида помо-
щи позволяют говорить о возможности реализации 
клиенто-ориентированной модели реализации ус-
луг по консультированию в деятельности Службы, 
так как Служба не только синтезирует предложения 
рынка консультационных услуг региона и учитывает 
потенциальный интерес клиентской целевой группы 
– родителей, имеющих детей от 0 до 18 лет, – но и 
предполагает обратную связь в виде оценки каче-
ства своей деятельности и последующую корректи-
ровку перечня оказываемых услуг. 

Разработан и издан «Образовательный ежеднев-
ник», методическое пособие для родителей, дети 
которых не посещают дошкольное образование. 
Разработана программа курсов повышения квали-
фикации специалистов консультационных центров 
дошкольных образовательных учреждений по орга-
низации консультирования для родителей, обеспе-
чивающих получение детьми дошкольного образо-
вания в форме семейного.

Сформирована страница на сайте МАДОУ, в соци-
альных сетях. Оформлен материал по результатам ста-
жировочной площадки и размещен в сборнике АИРО  
им. А. М. Топорова, 2021 г.dfd

Посещает/не посещает ОО 
(д/сад, школа)

Посещает ДОУ

Содержание консультации:

Запрос Ребенок не слушается, психует, в магазине кричит, требуя купить что-нибудь

Что хотели бы получить от 
консультации?

Узнать как себя вести, если ребенок не слушается. В чем причина нежелательного 
поведения.

Сбор информации Вопросы для сбора анамнеза:
на каком сроке ребенок родился? Имелись ли замечания со стороны врачей? Как 
проходила беременность, на учете у каких врачей находится ребенок? Когда начал 
держать голову, когда начал ползать/ходить, сколько слов произносит сейчас, как долго 
находился на ГВ? Как проходила адаптация к ДОУ, как сейчас спит по ночам, как спит днем, 
какой аппетит, имеет ли пищевые предпочтения, соблюдается ли режим дня?
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Сбор информации Когда стали замечать проблему? Как реагирует на инструкции, доводите ли требование 
до конца? Бывает ли , что кричите на ребенка в ответ? Применяете ли наказание (какое, 
как наказываете)? В каких ситуациях кричит больше всего, как реагирует на уговоры/
объяснения? Как реагирует на попытки отвлечь/переключить, как успокаивается, как долго 
может продолжаться истерика? Обращаете ли внимание на реакцию людей вокруг, какие 
чувства/желания эта реакция у вас вызывает?
Почему именно сейчас вы решили обратиться за консультацией к психологу?
Произошли ли какие-то значимые изменения или события в жизни вашей семьи за 
последний период (переезд в другой город или страну, смерть членов семьи, рождение 
детей, развод, выход на работу или потеря работы и др.)?
Какие способы решения существующей проблемы вы уже использовали до прихода на 
консультацию? Что помогло вам, а что нет?
Что каждый из членов семьи, а также психолог, могли бы сделать, чтобы ваша ситуация 
ухудшилась? (Это провокационный или, другими словами, парадоксальный вопрос. Если 
родители смогут на него ответить, то это поможет прояснить их проблемную ситуацию, а 
также мотивацию и желаемые ими изменения).

Сбор информации Что должно произойти на нашей встрече уже сегодня, чтобы вы почувствовали, что 
ситуация меняется в лучшую сторону?
Что вам нравится в вашем ребенке, какие его качества и умения вызывают у вас чувство 
гордости?
Опишите типичный день из жизни вашей семьи: как он начинается и чем заканчивается? 
Как вы обычно проводите время со своим ребенком, чем занимаетесь? Во что он любит 
играть? Какие сказки слушает? Какие смотрит мультфильмы? Что он больше всего не 
любит делать? Есть ли у вашего ребенка друзья? Как он общается с другими детьми, 
взрослыми и членами своей семьи?
Вопросы на выявление зоны актуального развития:
Что умеет делать, как одевается/кушает/умывается/убирает за собой игрушки, как 
выражает свои желания/потребности, когда закончили использовать подгузники, какие 
слова произносит, сколько новых слов появляется за месяц, какие игрушки предпочитает, 
как играет с другими детьми на площадке

Выявленная проблема Проведена анамнестическая беседа с матерью, в ходе которой были записаны 
необходимые биографические и другие сведения.
Ребенок родился в срок с асфиксией, находился до года на учете невролога, в 
дальнейшем консультацию невролога не получали. Дневной и ночной сон нарушены, 
аппетит хороший. Навыки самообслуживания не сформированы, выученная зависимость 
от мамы, гиперопека. Режим дня в домашних условиях не выдерживается. Начал поздно 
разговаривать, на данный момент словарный запас скудный, речь невнятная, выразить 
свои желания вербально ребенок не может. Совместная со сверстниками игровая 
деятельность не продуктивна, коммуникация нарушена. Адаптация к ДОУ проходила 
сложно, сопровождалась частыми заболеваниями.

Вывод Задержка речевого развития, гиперактивность, дефицит внимания. Гиперопека.

Рекомендации Рекомендована консультация логопеда.
Рекомендована консультация невролога.
Рекомендации для родителя
Будьте внимательным к ребенку, постарайтесь понять его мотивы, побуждения и желания, 
переживания по тому, или иному поводу. Попробуйте поставить себя на его место, и 
посмотреть на ситуацию с его стороны.
Если Вы хотите обратиться к ребенку, то это должно быть обращение, а не приказ, который 
должен тут же быть исполненным. Постарайтесь говорить доверительным тоном, быть 
дружелюбным, а не отстраненным.
Меры наказания, должны быть согласованы с ребенком. Ребенок всегда должен 
понимать, за что его наказывают, и какое наказание за это следует. При применении 
наказания важно, чтобы ребенок сделал выводы для исключения дальнейших повторений 
отклоняющегося поведения.
Постарайтесь быть терпимее к недостаткам своего ребенка, ведь он не идеален, и по сути 
не должен соответствовать вашим представлением, каким должен быть ваш ребенок. 
Научитесь принимать его таким, каким он есть, тогда в вашей жизни будет меньше поводов 
для разочарований. Никогда не сравнивайте его с другими детьми.
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Комментарии:
При заполнении отчетности используется электронный журнал, в который вносятся основные момен-

ты консультации. Кроме того в системе отражаются связанные консультации, которые получил родитель 
у других специалистов. Этот подход позволяет видеть картину комплексно, согласовывать рекомендации  
с другими специалистами, работающими с конкретной семьей.

Кейс 2

Рекомендации Рекомендовано соблюдение режима сна в будни, избегать переутомления ребенка, так как 
оно ведет к перевозбуждению.
Всегда доводить требования до конца, соблюдать установленные правила. Тогда ребенок 
тоже будет четко понимать, каких линий поведения придерживаться в различных ситуация 
и использование истерик не будет являться ведущим инструментом для манипулирования 
и удовлетворения потребностей.

Рекомендации Важно разговаривать с ребенком о его чувствах, т.е. развивать эмоциональный интеллект. 
Это позволит выражать чувства и эмоции вербально, а не использовать крик. Если ребенок 
кричит, не слушается, родителю рекомендовано сохранять спокойствие, не переходить на 
повышенные тона голоса, демонстрировать уверенность в своих словах и действиях для 
того, чтобы ребенок эмоционально подстраивался под спокойного родителя, а не наоборот.

Дальнейшее сопровождение Рекомендована повторная консультация через 2-3 недели после получения рекомендаций 
от невролога, логопеда с результатами эффективности измененных моделей детско- 
родительского взаимодействия.

Вид консультации Первичная беседа – диспетчерская, далее – содержательная

Формат консультации Дистанционная, яндекс-телемост

Данные клиента :

ФИО родителя Зубкова Ю.В.

Имя ребенка Зубкова А.

Дата рождения (возрастная 
группа)

7 лет

Посещает/не посещает ОО 
(д/сад, школа)

Нет

Содержание консультации:

Запрос Консультации специалистов по вопросам развития и организации дошкольного образования 
в домашних условиях.

Что хотели бы получить от 
консультации?

Так как у мамы нет педагогического образования, для нее представлялось сложным 
организовать образовательный процесс для ребенка, имеющего особенности развития в 
домашних условиях.

Сбор информации По результатам первичной беседы выяснились следующие данные ребенка: Анна З.; 7 
лет,; диагноз – ДЦП, ЗПРР, контрактуры голеностопных суставов. Ребенку было показано 
ограничение двигательной активности. На момент беседы девочка в течении 4 месяцев 
носила ортезы.

Выявленная проблема Задержка психо-физического развития, ограничение
двигательной активности

Вывод По результатам первичной консультации специалист и родитель договорились организовать 
групповую консультацию с привлечением дополнительных специалистов. Так как подойти на 
очную консультацию у мамы не было возможности, специалисты консультационного центра 
организовали он-лайн конференцию, на которую были дополнительно приглашены логопед, 
клинический психолог, методист дошкольного образования.
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Кейс 3
Вид консультации Содержательная, опрос с обратной связью

Формат консультации Первичная беседа – очная, далее-дистанционная

Данные клиента :

ФИО родителя Серебрякова Я.Г.

Имя ребенка Арсений

Дата рождения (возрастная 
группа)

На момент обращения 4 года

Посещает/не посещает ОО 
(д/сад, школа)

Нет

Содержание консультации: В консультационный центр по рекомендации участницы группы одной из социальных сетей, 
организованной родителями детей с РАС, обратилась мама 4х летнего Арсения С., который 
готовится к выходу в дошкольное образовательное учреждение общеобразовательного вида.

Запрос Запрос на консультацию: как подготовить ребенка к нахождению в группе детского сада.

Что хотели бы получить от 
консультации?

Психолог собрал анмнестические данные, уточнил на учете у каких специалистов находится 
ребенок, какие рекомендации выполняет.

Сбор информации Ребенок имеет особенности развития, связанные с задержкой психического развития, 
симптомами поведения в спектре аутизма и с отсутствием речи. Ребенок демонстрирует 
полевое поведение, особыепищевые привычки, стериотипии,
приверженность ритуалов в повседневной жизни.
Для более полной информации по развитию ребенка, маме были предложены тестовые 
методики M-chat, RCDI для определения актуального уровня развития по следующим 
параметрам: -риск проявления симптомов РАС;
-социализация
-речевое развитие
-тонкая моторика
-крупная моторика
-понимание
-самообслуживание

Содержание 
консультирования

В результате консультации были выявлены основные проблемные запросы:
1) Организация образовательного пространства. Методист рассказал, как правильно 
организовать игровое пространство для ребенка, выстроить распорядок дня, использовать 
визуальное расписание и чем заполнить время между занятиями. Какие занятия можно 
проводить с ребенком, с учетом его актуальных физических, психических и интеллектуальных 
возможностей.
2) Развитие речи. Логопед предложил дополнительно
встретиться в удобное для семьи время в дистанционном формате и провести диагностические 
логопедические мероприятия, с целью разработать индивидуальный маршрут развития 
именно этого ребенка.
Развитие навыков самообслуживания. Клинический психолог предложил продолжить работу 
по дальнейшему сопровождению семьи в следующем формате. Мама снимает небольшие 
видео как ребенок ведет себя в различных ситуациях, как налажено детско-родительское 
взаимодействие и другие.
3) На он-лайн встречах проходило совместное с мамой обсуждение домашних видео с 
ребенком в ежедневных жизненных ситуациях, которое позволило маме увидеть сильные 
и слабые стороны взаимодействия, получить рекомендации специалиста по выстраиванию 
конструктивного детско- родительского диалога, обозначить приоритеты и акценты, на которые 
необходимо обратить внимание для улучшения функциональности ребенка, находящегося в 
условиях, ограничивающих его развитие.

Дальнейшее сопровождение По результатам консультаций данная семья была взята на пролонгированное сопровождение 
специалистами консультационного центра.
Данный маршрут сопровождения позволил оказать всестороннюю комплексную помощь маме в 
организации быта и условий развития своего ребенка, который не имел возможности посещать 
дошкольное учреждение, получать образование, предусмотренное программой ДОУ.
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Выявленная проблема Запуск механизма адаптации ребенка, имеющего нарушения психического и речевого 
развития, с симптомами расстройства в спектре аутизма

Содержание 
консультирования

По результатам консультаций маме была предложена методика ввода альтернативных методов 
коммуникации с использованием мобильного приложения «Аутизм.Общение», комплекс 
упражнений на развитие межполушарного взаимодействия и мозжечковой стимуляции. 
Также маме было рекомендовано предварительная беседа с педагогом детского сада для 
выработки совместной стратегии запуска адаптивных механизмов у ребенка, имеющего 
особенности в поведении и развитии.

Дальнейшее сопровождение По результатам совместной работы в консультационный центр обратился педагог дошкольного 
учреждения с которым, при непосредственном участии родителя, были проработаны 
методы и приемы взаимодействия с ребенком, имеющим расстройства в спектре аутизма, 
которые включали в себя: развитие навыков самообслуживания, элементам альтернативной 
коммуникации, развитие познавательной и эмоционально-волевых сфер ребенка.

Дальнейшее сопровождение Положительным моментом данной формы работы было то, что совместная работа 
воспитателя, мамы и психолога помогла работать командой над единообразными целями, 
с использованием одинаковых инструментов, что особо эффективно и дает максимальный 
закрепительный эффект при работе с детьми, имеющими особенности развития в спектре 
аутизма.
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3 место в номинации «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

Общая информация.
МБУ Городской центр психолого-социального 

сопровождения «ИНДИГО» является юридическим 
лицом. Учредителем является Администрация город-
ского округа город Уфа Республики Башкортостан 
в лице Комитета по делам молодёжи Админи-
страции городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. В 2022 году создана Служба кон-
сультирования родителей.

Приоритеты развития организации:
• Педагогическое просвещение родительского 

сообщества.
• Развитие профессиональной компетентности, ква-

лификации специалистов в соответствии с требовани-
ями профессиональных стандартов с целью повыше-
ния качества оказываемых услуг детям, подросткам, 
родителям.

• Развитие эффективного межведомственного вза-
имодействия с социальными и общественными пар-
тнерами, способствующими реализации проектов, 
направленных на поддержку и помощь семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении. 

• Улучшение материально-технической базы уч-
реждения.

Организация информационной поддержки 
оказания услуг.
Информационно-разъяснительная дея-

тельность, направленная на доведение до по-
лучателей услуг информации об их возмож-
ностях обращаться за получением услуг в 
различной форме, информация о контактных дан-
ных учреждения осуществляется путем рекламно- 
пропагандистской деятельности:

- размещение информации в справочниках, бу-
клетах;

- размещение информации у входа в здание;
- размещение информации на информационных 

стендах;

- через средства массовой информации (телеви-
дение, радио, печатная продукция); 

- размещение информации на официальных сай-
тах в сети Интернет и на страницах в соцсетях:

- http://www.juniorufa.ru; 
- https://ufacity.info;
- https://ufacity.info/district/2476.
- www.indigocentre.ru – официальный сайт МБУ 

ГЦ ПСС «ИНДИГО». 
- http://vk.com/indigo_centre – сообщество МБУ 

ГЦ ПСС «ИНДИГО» в социальной сети «Вконтакте». 
- https://www.ok.ru/profile/577933865394/

statuses/69337426193330 – «Одноклассники».
- https://t.me/indigocentre – телеграм-канал

Возможности и способы записи 
на консультацию. 
Наличие на официальном сайте/ странице Служ-

бы в телекоммуникационной сети «Интернет» сле-
дующей информации: 

- о графике работы Службы https://indigocentre.ru/
info/ 

- о порядке оказания услуг https://indigocentre.ru/
info/ 

- о специалистах, оказывающих услуги https://
indigocentre.ru/ 

- методические материалы по наиболее по-
пулярным запросам получателей услуг https://
indigocentre.ru/webinars/ 

- номера телефонов Организации https://
indigocentre.ru/info/ 

- тематики оказания Услуг https://indigocentre.ru/
info/ 

- возможность записи на консультацию на офици-
альном сайте/ странице Организации в телекомму-
никационной сети «Интернет» https://indigocentre.
ru/info/ 

Служба консультирования родителей
МБУ «Городской центр психолого-социального сопровождения «ИНДИГО» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Адрес: 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 12/2
Сайт: https://indigocentre.ru/info/ 
Телефон: +7 (347) 223-44-49; 7-927-637-10-66
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Порядок и форматы оказания услуг. 
Форматы предоставления услуг, реализуемых 

организацией: очно (в службе), очно (выездные 
консультации) и дистанционно, а также обращения 
через Интернет (официальный сайт), анкеты, груп-
повые просветительские мероприятия: групповые 
консультации, лекционные занятия. Запись, в основ-
ном, осуществляется по телефону и очно. Имеется 
возможность предоставления услуг в нерабочее 
время и в выходные дни.

Условия, в которых проводятся консультации.
МБУ ГЦ ПСС «ИНДИГО» обладает удовлетвори-

тельной материально-технической базой общей 
площадью 1356,9 кв.м., телекоммуникационными 
средствами, транспортом для организации выезд-
ных консультаций, удобным географическим распо-
ложением.

Консультационные услуги содержательного ха-
рактера оказываются очно в кабинетах консультан-
тов в помещении центра, по месту жительства или 
обучения ребенка, по телефону, в Интернете (пись-
менный ответ на запрос, по скайпу).

Каждый консультант в МБУ ГЦ ПСС «ИНДИГО» 
имеет специально оборудованное рабочее место: 
отдельный кабинет. Кабинеты оборудованы рабо-
чими столами для консультантов, компьютерами и 
принтерами, мягкой мебелью для посетителей. 

В МБУ ГЦ ПСС «ИНДИГО» предусмотрена зона ожи-
дания для детей (игровая комната) с возможностью 
присмотра за ними на время очной консультации. 

В рамках реализации гранта в 2022 г. оборудован 
кабинет современной психологической диагности-
ки, где установлены новая мебель для посетителей, 
дополнительная офисная техника.

Общий кадровый состав специалистов, 
оказывающих Услуги.
В МБУ ГЦ ПСС «ИНДИГО» по состоянию на 01 ноя-

бря 2022 года работает 37 человек: 7 руководителей, 25 
специалистов, из них 11 психологов, 8 специалистов по 
работе с молодежью, 2 специалиста по социальной ра-
боте с молодежью (4 человека в декретном отпуске), 5 
человек вспомогательного персонала. Все специали-
сты имеют высшее образование, психологи – высшее 
психологическое образование, высшую, 1 и 2 квалифи-
кационные категории.

Психологи МБУ ГЦ ПСС «ИНДИГО» являются побе-
дителями Всероссийского конкурса «Педагог-пси-
холог России-2022».

Психологи МБУ ГЦ ПСС «ИНДИГО» работают как с 
детским, так и взрослым населением.

О
ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА КОНКУРС.

Описание 3 (трех) кейсов проведенных содер-
жательных психолого-педагогических консульта-
ций с описанием запроса на оказание Услуги и его 
уникального решения

Кейс №1 «Хвалить или не хвалить – 
вот в чем вопрос?»
К нам в центр обратились молодые родители в воз-

расте 26-27 лет Альфия и Рамиль по вопросу воспита-
ния шестилетнего сына Булата. В процессе заполнения 
анкеты родители сформулировали запрос: «Похвала 
– польза или вред для сына?». Каждый из родителей 
имел разное мнение. Отец высказался: «Захвалишь 
сына – он нос задерет, пока что хвалить не за что». 
Мама мальчика возражала: «Наш мальчик очень 
радуется, когда его хвалят». Психолог очень удивил 
родителей, когда сказал, что детей надо не просто 
хвалить, а хвалить часто, преувеличенно и далеко не 
всегда за дело. Отец мальчика весьма скептически 
отнесся к словам психолога. Психолог предложила 
родителям пройти рисуночный тест «Моя семья», 
опросник «Стили родительского поведения» (ав-
тор С. Степанов), что помогло познакомиться с 
семьей, ее традициями, укладом. Время работы с 
тестом было наполнено беседой, дружеским диало-
гом. Уважаемые родители, постарайтесь вспомнить: 
вам, взрослым людям, хочется исправиться, когда 
вам, пусть даже справедливо указывают на ваши 
дурные свойства, или, может, вам скорее хочется 
соответствовать не очень справедливой, но по-
хвале? Отец мальчика улыбнулся и согласился с 
желанием соответствовать похвале. Тем време-
нем психолог продолжала: «Ребенок, не знаю-
щий пока себя и своих возможностей в гораздо 
большей степени, чем взрослый зависит от оцен-
ки окружающих. Может, поэтому дети так любят 
почетные грамоты, вымпелы, значки и премии? 
Такие знаки отличия дают им осязаемое, реаль-
ное подтверждение их состоятельности, стимули-
руют к новым достижениям. Что же касается ули-
чений и обличений, их лучше свести к минимуму. 
Ребенку, безусловно, труднее будет справится 
со своей ленью, если он каждый день слышит, 

Вид 
консультирования

В нерабочее 
время

В выходные дни

Дистанционное с 09:00 до 21:00;  
с 21:00 до 09:00.

с 09:00 до 21:00;  
с 21:00 до 09:00.
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что он ленивый. Вы думаете, что называете недо-
статок, говоря «лентяй», а ребенок слышит в этом 
оскорбление! Срывание масок – занятие далеко  
не всегда благополучное и всегда неблагодарное.

Если вы желаете добра своему ребенку, помогите 
ему построить защитную маску. Пусть она будет из 
добротных материалов – из его достоинств. Иначе 
он эту маску слепит сам, и уже тогда не вздыхайте, 
если она будет из чего получится. Например, при-
родную застенчивость он замаскирует грубостью, а 
не умением обаятельно улыбаться.

Дети, не дождавшись умной помощи от родите-
лей, как правило вырабатывают свою, патологиче-
скую форму защиты, и уже приросшую к их коже 
маску гораздо труднее заменить на другую украша-
ющую, а не деформирующую личность.

Конечно, это не значит, что ребенка надо только 
хвалить и ни в коем случае не делать замечаний. 
Обязательно нужно, без этого тоже нет воспита-
ния. Но возможны дозировка и форма. Можно ска-
зать: -«Ай-ай-ай, какой ты неряха! Опять разбросал 
игрушки!». А можно по-другому: «Какой же ты пре-
красный дворец построил! Как настоящий архитек-
тор! Вот если ты еще конструктор соберешь в ко-
робку, я буду счастлива».

Помните: в слове заключается не только инфор-
мативный и не только эмоциональный смысл. Слово 
обладает необыкновенной силой. Оно творит ту или 
иную реальность.

Ребенка же, в свою очередь, можно сравнить с 
домом, в котором много-много окон. Какое свойство 
будешь выкликать – такое и выглянет. 

Старайтесь почаще выкликать доброе и не бу-
дите мнительными криками дурное! «Не буди лихо, 
пока оно тихо».

Тем временем родители завершили работу над 
рисунком. Психолог поблагодарила родителей за 
работу, порекомендовала почитать книгу Эрика 
Берна «Игры, в которые играют люди»., пожелала 
терпения и любви к сыну, к друг другу. Ситуация раз-
решилась, родители почувствовали радость.

Кейс № 2 «Веселый страх»
На консультацию к психологу записался отец Урал 

К. семилетнего мальчика Камиля. Мужчина, воспи-
тывавший старших сыновей, был в растерянности и 
просил проконсультировать его относительно млад-
шего сына, которого ласково называл «трусишкой». 
Предварительно психолог по телефону попросила 
отца прийти на консультацию с рисунками сына на 
произвольную тему. 

В назначенное время отец мальчика пришел с це-
лой коллекцией рисунков, где явно были нарисованы  
чудовища.

Отец был заинтересован разобраться в причинах 
детской трусости. И это понятно, детская трусость 
огорчает преимущественно отцов. И особенно если 
речь идет о мальчиках. Каждому отцу хочется, чтобы 
его сын вырос настоящим мужчиной, тем более, что 
старшие сыновья его надежды оправдали.

С помощью беседы, наблюдения, срав-
нения и биографического анализа, мето-
дики семейная социограмма (автор Э.Г. 
Эйдемиллер), психолог выявила, что отец – 
человек волевой, решительный, ответственный за 
благополучие семьи. Однако крайне разочарован в 
младшем ребенке, не верит в существование каких 
–либо страхов у детей. Отец твердо убежден, что в 
его доме созданы все условия для жизни. Психолог 
обратила внимание отца на содержание рисунков, 
предоставила психологический комментарий, где 
однозначно выявилась проблема страхов.

В процессе консультирования психолог разъяс-
нила отцу, что страхи – серьезная проблема, и в дан-
ном случае требуются неотложные меры. Ребенок 
растет, и страхи растут вместе с ним. С возрастом 
развивается воображение. Книги, фильмы, услы-
шанные разговоры и реальные происшествия дают 
обильную пищу для фантазии. Страхи множатся, 
становятся все более подробными и агрессивными.

Они наступают со всех сторон и буквально по-
жирают детскую душу. Если же – конечно, из бла-
гих побуждений! –смеясь над ребенком, выставлять 
его трусость напоказ, ставить ему в пример других 
детей, заставляя им подражать, хорошего не ждите. 
Это как с советом учить плавать: дескать, бросишь в 
воду на середине реки, он и поплывет. Нет, не прав-
да! Кто-то поплывет, а кто-то может и утонуть. 

Отец внимательно выслушал психолога и сказал, 
что он толком не понимает, чего боится его сын. Пси-
холог дала важную рекомендацию – родителям надо 
быть в высшей степени внимательными, создавать 
атмосферу максимального психологического ком-
форта. Доверительный, уважительный разговор с 
ребенком и целенаправленное внимание поможет 
быстро определить, что именно вызывает страх у 
вашего сына.

Отец мальчика задал вопрос психологу: «что зна-
чит психологический комфорт?». Психолог обрати-
ла внимание на облегчение страданий у ребенка: 
оставить в его комнате зажжённый ночник, крепко 
держать за руку, проходя мимо собаки и т.д.
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Психолог предложила отцу дома вместе с сыном 
провести душевный разговор, и рассказать своему 
сыну о своих детских страхах и вместе с ребенком 
посмеяться над детскими страхами отца. И еще: же-
лательно, чтобы все это было в карикатурной, гро-
тескной форме. Самое важное, чтобы «страшилка 
превратилась в смешинку». Психолог рассказала 
отцу, что данный способ – называется игровым теа-
тральным приемом. Более подробно данный прием 
представлен в книге М.И. Чистяковой «Психогимна-
стика».

Хорошим дополнением к игровым приемам мо-
гут служить рисунки. Причем нарисованные в опре-
деленной последовательности. На первом этапе 
предложите ребенку нарисовать свой страх. Если 
он с этим справится обязательно похвалите его за 
художественные способности и посмейтесь над 
изображением. На втором этапе предложите сыну 
изобразить на рисунке себя рядом с его страхом. 
Вероятнее всего ваш сын может отказаться от это-
го предложения. Сразу не стоит настаивать, лучше 
отложить и вернуться к рисунку позже, оказывая 
ему максимальную поддержку. И на третьем этапе 
попросите сына нарисовать, как он победил свой 
страх. Причем, чем воинственнее сын себя нари-
сует, тем лучше. Этот рисунок следует показывать в 
присутствии сына всем, кому только можно, радост-
но фиксируя отцовское внимание на одержанной 
победе.

И очень важно вам как отцу и всем членам семьи 
озвучивать свое искреннее сострадание по отноше-
нию к близким и окружающим людям в тех или иных 
жизненных ситуациях, быть примером добродетели и 
милосердия. 

В результате работы психолога с отцом ситуация, 
заявленная отцом, разрешилась, в ходе консуль-
тации между отцом и ребёнком были определены 
значительные точки взаимодействия, были даны 
конструктивные рекомендации.

Кейс №3 «Пограничные дети»
В центр обратилась мама Ирина П. девятилет-

ней девочки с направлением от невролога, который 
рекомендует получить маме ребенка консультацию 
у психолога. Мама на первичном собеседовании 
рассказала о том, что у ее дочери в ночное время 
появилось частое посещение туалета, а днем в шко-
ле на уроках стала лихорадочно грызть ногти. Пе-
дагоги в школе отмечают, что девочка в последнюю 
четверть учебного года стала избегать общения с 
одноклассниками, стремительно убегает после уро-

ков домой, на учебных занятиях рассеяна и не вни-
мательна. Успеваемость в результате ухудшилась, и 
девочка стала ходить с опущенной головой. Мама 
девочки организовала для ребенка обследование, 
в результате которого медицинские специалисты 
охарактеризовали здоровье ребенка хорошим, и 
только невролог назначил легкую терапию, направ-
ленную на снижение тревожности. Мама девочки 
на первый взгляд выглядела вполне благополучной. 
Молодая женщина работала, была замужем, про-
живала в нормальных условиях. Изменения в по-
ведении у дочери охарактеризовала как странные 
отклонений, которых раньше не было.

Психолог, вникая в запрашиваемую ситуацию 
провела рисуночный тест «Моя семья», рисуночный 
тест «Барашек в бутылке», методику семейной со-
циограммы (автор Э.Г. Эфдемиллер) и анализируя 
анамнез, выясняет, что мама Ирина П. девочки не 
удовлетворена своей личной жизнью. Женщина 
высказала предположение о изменах мужа и сво-
их переживаниях по поводу частых уходов мужа из 
дома. Психолог уточнила, а как реагирует дочка на 
отсутствие отца? Мама девочки помнила, что дочка 
узнала об уходах отца в апреле месяце, как раз на-
чалась 4 четверть в школе. Мама объяснила девоч-
ке что «папа уходит к другой тете, которая хочет его 
забрать». Психолог выслушала мамины коммента-
рии, уточнила почему женщина использует дочь для 
урегулирования своих отношений с мужем. Мама 
девочки со слезами на глазах сказала, что только 
дочь сможет удержать мужа в семье. 

Психолог, выражая эмоциональную поддерж-
ку маме девочки попросила не делится своими 
переживаниями с девятилетней дочкой. «Ваши 
переживания породили страх у вашей дочки по-
терять отца». И как результат вы сами не замети-
ли, как заключили с дочерью «психологический 
брак». Обида женщины на мужа ослабила девя-
тилетнего ребенка, довела до неврозоподобного 
состояния. Очень важно маме трезво и по-роди-
тельски ответственно взглянуть на кризис супру-
жеских отношений, оградить дочку от «подробно-
стей взрослой жизни» и не рассматривать дочь 
в качестве заложника. Психолог попросила маму 
придя домой провести свободное время с доч-
кой, используя творческий подход, перемещая 
внимание на интересы ребенка. Выразила пси-
холог пожелание маме использовать арт терапию 
совместно с дочерью нарисовать семью, фанта-
стическое несуществующее животное, гуляющую 
девочку под дождем. Вместе с творческими ра-
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ботами мама с дочкой были приглашены на кон-
сультацию психолога.

Для преодоления трудностей в обучении у дочки 
маме рекомендованы упражнения для домашнего 
досуга:

1. Коррекция низкого уровня развития восприя-
тия и ориентировки в пространстве

Упражнения: «Игра Водители», «Разноцветные 
точки» (отработка понятий «правый» и «левый»), 
«Копирование точек» (усвоение пространственных 
отношений), «Игра что это?», «Составление фигур 
из разрозненных деталей», «Использование игр с 
постройками из кубиков», «Составление узоров из 
геометрических фигур», «Лабиринты» (узнавание 
предметов по контурам).

2. Коррекция развития внимания
Упражнения: «Бессмысленные слова», «Цифры», 

«Пуговица» (увеличение объема внимания). «Чте-
ние – упр. № 11», «Таблицы – упр. №12», (распределе-
ние внимания). «Усиление концентрации слухового 
внимания», «Усиление концентрации зрительного 
внимания», «Тренировка переключения внимания», 
«Распределение и избирательность внимания».

3. Коррекция развития памяти
Упражнения: «Мысленные образы, отвечающие 

понятиям прямо или косвенно», «Мысленные об-
разы и эмоции», «Мысленные образы и их эмоцио-
нальная окраска», «Фигуры» (воссоздание мыслен-
ных образов).

4. Коррекция восприятия
Упражнения: «Осознание визуального материа-

ла», «Пробуждение чувства деталей», «Осознание 
словесного материала», «Оживление».

5. Коррекция установки связи между элемента-
ми материала

Упражнения: «Двойная стимуляция памяти», 
«Конкретизация абстрактного», «Нелогичные ассо-
циации», «Нелогичные парные ассоциации слов», 
«Запоминание слов», «Запоминание стихов», «За-
поминание текста», «Запоминание чисел».

6. Коррекция визуального кода
Упражнения: «Особый путь зубрежки».

7. Коррекция развития мышления
Упражнения: «Игра на что это похоже?», «Игра 

дополни до...», «Игра догадайся кто нарисо-
ван?», «Заполни пробел», «Кубики», «Задачи на 
составление заданной фигуры из определен-
ного количества палочек», (развитие образного 
мышления). «Формирование понятий на основе 
абстрагирования и выделения существенных 
свойств конкретных объектов», «Формирование 
искусственных понятий» (по Л.С Выготскому – Л.С. 
Сахарову), «Формирование умения отделять фор-
му понятия от его содержания», «Формирование 
умения устанавливать связи между понятиями», 
«Формирование умения выделять существенные 
признаки для сохранения логичности суждений 
при решении длинного ряда однотипных задач», 
«Формирование способности оперирования смыс-
лом» (развитие абстрактно – логического мышле-
ния).

8. Коррекция контрольно – оценочных действий, 
самоконтроля

Упражнения: «Ориентировочно – обучающий 
этап», «Этап освоения правил», «Этап совместных 
форм деятельности», «Контрольно – итоговый этап», 
«Игра офицер – солдат», «Игра поиск клада» (оце-
ночные действия). «Фабрика игрушек», «Игра сде-
лай также», «Игра лесенка», «Игра число – контрол-
лер» (формирования самоконтроля).

9. Коррекция развития произвольности
Упражнения: «Игра пуговица», «Игра кто сегодня 

именинник», «Игра хитрые картинки», «Игра весе-
лые человечки», «Найди отличия между двумя кар-
тинками».

По итогам консультации психолог уточнила само-
чувствие мамы убедилась, что мама почувствовала 
облегчение, ситуация разрешилась. Психолог по-
благодарила за работу на консультации и назначила 
встречу с ребенком.
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Общая информация.
В рамках национального проекта «Образование» 

в Подмосковье была создана служба оказания ус-
луг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, и гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей — Региональный 
распределенный центр консультирования роди-
телей (РРЦКР) в Московской области (созданный 
на базе Государственного гуманитарно-технологи-
ческого университета, г. Орехово-Зуево).

В каждом городском округе есть возможность 
выбрать пункт консультирования, расположенный в 
шаговой доступности.

Основными целевыми группами получателей ус-
луг РРЦКР являются: 

- родители детей дошкольного возраста, не посе-
щающие детские сады;

- приемные родители, опекуны и граждане, же-
лающие принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- родители, чьи дети находятся на семейном об-
учении; родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в 
первую очередь раннего возраста; 

- родители, нуждающиеся в помощи при воспи-
тании детей, имеющих различные проблемы в пове-
дении, развитии, социализации и другие.

Цель деятельности РРЦКР - обеспечение в рам-
ках сетевого взаимодействия, стандартизацию, со-
провождение и новое качество предоставляемой 
психолого-педагогической, консультативной помо-
щи родителям (законным представителям) детей.

Организация информационной поддержки 
оказания услуг.
Родители и лица, их замещающие получают ин-

формацию любым доступным способом (на портале 
проекта, из региональных СМИ, сайте Министерства 
образования МО, на сайтах муниципальных органов 
управления образованием региона, сайтах органи-
заций-участников проекта, с помощью мессендже-
ров, рекламных буклетов) о возможности получить 
бесплатную консультацию в рамках мероприятий 
по поддержке семей, имеющих детей федерально-
го проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование». Информационный баннер 
проекта расположен на главной странице сайта.

Возможности и способы записи 
на консультацию. 
Родителям предоставляется право выбора: вре-

мени, места, сроков оказания услуги (как правило, 
не позднее 10 дней с момента записи по согласова-
нию со специалистами РРЦКР). 

В целях эффективного взаимодействия с семьями 
на сайте «Счастливая семья» http://cprmo.ggtu.ru/ и 
на сайтах образовательных учреждений (исполните-
лей проекта) размещены баннеры РРЦКР с прямой 
ссылкой на запись на консультацию «Записаться на 
консультацию». В консультационных центрах (и на 
информационных сайтах служб) размещается инфор-
мация о консультантах (для формирования доверия, 
открытости, выбора и т.д.), графике работы специа-
листов, общих направлениях деятельности консульта-
ционной службы https://ds8-bogorodsk.edumsko.ru/
activity/consulting. 

Лучшая организация в номинации «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

Региональный распределенный центр консультирования родителей в Московской области.
ГОУ ВО Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет». 
Адрес: 142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, дом 22, корпус 1
Сайт: https://cprmo.ggtu.ru/
E-mail: rrcmo@ggtu.ru 
Телефон: +7 (985) 064 21 02, +7 (915) 284 08 34
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На официальном сайте имеет следующая инфор-
мация:

- о графике работы – https://goo.su/BLJbWI 
- о порядке оказания услуг - https://goo.su/E2F2 
- методические материалы по наиболее попу-

лярным запросам получателей услуг- https://goo.
su/n1L6 

- номера телефонов - https://goo.su/nsBv 
- тематики оказания услуг https://cprmo.ggtu.ru/

reg/
- возможность записи на консультацию - https://

cprmo.ggtu.ru/reg/ 
Запись, в основном, осуществляется по телефо-

ну, посредством электронной записи и очно.

Порядок и форматы оказания услуг. 
Форматы предоставления услуг, реализуемых 

организацией: очно (в службе) и дистанционно. 
Имеется возможность предоставления услуг в не-
рабочее время: дистанционное с 17:00 до 20:00.

С 2021 года внедрена в экспериментальном режи-
ме в практику консультирования родителей техно-
логия совместной разработки «Чек-листа» (списка 
конкретных рекомендаций (дел) для решения заяв-
ленной проблемы с отметкой о выполнении), кото-
рый может стать итогом консультирования в каче-
стве индивидуального маршрута семьи. В качестве 
эксперимента (по желанию потребителя) подобные 
«Чек-листы» разрабатывались в ходе консультаций 
с родителями детей с ОВЗ. 

С 2022 года активное использование «Чек-листа» 
в практике консультирования разных категорий ро-
дителей позволили консультантам решать одновре-
менно несколько задач:

- повысить психологическую культуру родителей 
(родители получают информацию о причинах воз-
никновения проблемы);

- познакомить с ресурсами актуальными для ре-
шения конкретной проблемной ситуации (родите-
лям важно знать, что существуют способы решения 
их проблемы, они не одиноки, им готовы оказать 
поддержку);

- мотивировать на активное включение в реше-
ние существующей проблемы (родители знакомят-
ся с собственными ресурсами, без которых реше-
ние проблемы будет невозможно).

Использование чек-листа в консультативной ра-
боте помогает родителям легче запомнить и систе-
матизировать необходимую информацию, упорядо-
чить дальнейшие действия.

На основе карты навигации и сведений, получен-
ных в ходе беседы с родителями, специалист-кон-
сультант составляет Чек-лист, где обозначается пе-
речень необходимой инициирующей информации 
о внешних и личностных ресурсах членов семьи, 
которая осуществляет самоконтроль за достижени-
ем ожидаемого результата. Это позволяет повысить 
субъектную активность родителя и уровень роди-
тельской компетентности в целом.

Алгоритм реализации консультационных услуг 
Консультантом 

Шаг 1. Информирование 
На первом этапе осуществляется информацион-

но-разъяснительная деятельность, направленная на 
доведение до получателей услуг информации об их 
возможностях обращаться за получением услуг в 
различной форме.

Шаг 2. Вход в систему
Для входа в систему Консультант переходит в 

любом удобном браузере (Яндекс браузер, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera) на 
сайт http://1c.ggtu.ru/rrcmo/ru_RU/ 
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Шаг 3. Обработка заявок в системе 
Начальная страница личного кабинета Консуль-

танта состоит из двух разделов: *верхний – Заявки 
*нижний - Консультации. Необработанные заявки, 
поступившие консультанту с сайта РРЦКР, помечены 
красным, обработанные консультантом – зелёным. 
Заявки, оставленные на сайте, поступают в систе-
му автоматически. Для обработки заявки выделите 
нужную заявку двойным нажатием мыши. Обработка 
и создание заявок осуществляется вручную, если По-
лучатель услуг пришел и решил получить консульта-
цию незамедлительно. Для создания вручную заявки в 
разделе «Заявки» Консультант нажимает кнопку «Со-
здать». Консультант заполняет заявку. Поля «Специа-
лист» «Центр» и «Округ» заполнятся автоматически. 
Консультант выполняет пункты 2.4 – 2.8 

Шаг 4. Звонок клиенту 
Консультант осуществляет звонок Получателю 

услуг по оставленному в заявке телефону, догова-
ривается о месте, времени и форме консультации, 
заполняет поле «Дата записи на прием» предпола-
гаемой датой проведения консультации. 

Шаг 5. Приём заявки
Консультант нажимает кнопку «Принять» для пе-

ревода заявки в статус «Принята». Принятые заяв-
ки будут недоступны для редактирования. В случае 
если заявка заполнена некорректно, либо телефон 
для связи недоступен, нажимается кнопка «Откло-

нить». Консультант выбирает причину, по которой 
данная заявка будет отклонена.

Шаг 6. Проведение консультации 
Консультация может быть проведена в следую-

щих форматах: очная консультация, выездная кон-
сультация, дистанционная консультация. 

Шаг 7. Обработка документов очной консультации 
Раздел «Консультация» содержит все консультации, 

которые провели (статус «Проведена» - зеленый цвет), 
будут проводиться (статус «Не проведена» - красный 
цвет), отменены (статус «Отменена» - серый цвет). По-
сле приёма заявки в системе автоматически создаёт-
ся консультация на выбранную дату со статусом «Не 
проведена» в разделе «Консультации». Для перехода 
к обработке оказанной консультации Консультант вы-
деляет консультацию двойным нажатием мыши. При 
проведении консультации Консультант заполняет поля 
«Проблема», «Содержание консультации», «Результат» 
значениями из списка. Если необходимо, подкоррек-
тирует заполненные поля актуальными значениями.  
По окончании консультации Консультант нажима-
ет кнопку «Провести и распечатать». Консультант 
осведомляет Получателя услуг об оценке качества 
оказанных услуг (ответным письмом) с федераль-
ного портала информационно-просветительской 
поддержки родителей в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» – https://
растимдетей.рф/.

Шаг 7.1. Обработка документов дистанционной 
консультации 

Совершив действия, указанные в пунктах 4.1 - 4.6., 
по окончанию консультации Консультант нажимает 
кнопку «Провести и распечатать». На электронную 
почту Получателя услуг, указанную в консульта-

ции, придёт письмо с просьбой об оценке оказан-
ной услуги с федерального портала информаци-
онно-просветительской поддержки родителей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» - https://растимдетей.рф/.



30

Проектирование системы обратной связи в 
процессе и по результатам оказания консультаци-
онной помощи родителям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста Система обратной связи 
представляет собой оперативную открытую и гиб-
кую информацию, которая служит основой для: ï 
анализа взаимодействия, 

- планирования дальнейшей работы; 
- организации адресного взаимодействия; 
- оценки процесса и результатов взаимодействия  

с семьей; 
- своевременной коррекции отклонений от за-

планированных результатов. 
Условия, в которых проводятся консультации.
Все консультационные пункты Центра комфорт-

ны для родителей, оснащены современным обору-
дованием, имеются детские комнаты - Зоны ожида-
ния для детей оборудованы игровыми пособиями, 
конструкторами, развивающими играми в соответ-
ствии с возрастными особенностями детей. В зоне 
ожидания с детьми находятся квалифицированные 
педагоги на время консультирования родителей. 
В некоторых организациях Центра организованы 
зоны ожидания для детей от 1 до 3 лет и для детей 
от 3 до 7 лет.

Общий кадровый состав специалистов,
оказывающих Услуги.
Услуги психолого-педагогической, методической 

и консультационной помощи оказываются 10 штат-
ными сотрудниками и 661 привлеченным специа-
листом на основании договоров. Все специалисты 
в 2019-2022 годах обучались на курсах повышения 
квалификации.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА КОНКУРС.

Кейс 1
На консультацию обратилась супружеская пара 

с ребенком 5-ти лет, девочка Оля с провокационным 
поведением: жалоба со стороны мамы на неадекват-
ное поведение девочки, которая подходит к маме и 
утверждает, что она (девочка) нарушила правила по-
ведения, ожидая реакции со стороны матери. У отца 
ребенка не было претензий к девочке: он сообщил, что 
просто сопровождает супругу, при этом заметил, что не 
доверяет психологам, пришел, потому что настаивала 
супруга. Мама ожидала от специалиста оценки нор-
мальности поведения их ребенка, а также рекоменда-
ций, как ей реагировать на такое поведение. 

На 1 этапе выяснили социальную ситуацию раз-
вития ребенка и проблемы взаимодействия с ре-
бенком:

1. В каком контексте происходит повторяющаяся си-
туация, когда девочка говорит, что она сделала что-то 
не так?

Мама: Она может подойти в течение дня несколь-
ко раз, улыбаясь сообщить, что она что-то сделала 
неправильно, нарушив правила поведения. 

2. Что именно она делает не так, что говорит Вам? 
Мама: Говорит, что, не помыв руки, съела ягоды 

с куста, или, что не убрала за собой игрушки, или 
испачкала одежду, играла в грязи; я вижу, что она 
сообщает о себе что-то негативное, ожидая, что я 
отреагирую.

3. Как именно Вы реагируете, когда она говорит  
о себе в негативном контексте?

Мама: Ругаю ее за это, говорю, что так делать 
нельзя, объясняю ей снова, но теперь в послед-
нее время стала… срываться, кричать.

Консультанту выведется на принтер печатная 
форма консультации. 

Шаг 8. Отчетность о проведении консультации 
Для печати списка проведенных консультаций или 

акта выполненных работ Консультант переходит в раз-

дел «Личный кабинет» подраздел «Отчеты» и выбира-
ет необходимый отчет. Консультант выбирает в поле 
«Период» необходимый период и нажимает на кнопку 
«Сформировать». При необходимости распечатать от-
чет нажимает на кнопку «Ещё», а затем «Печать».
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4. Как девочка реагирует на замечания мамы?
Мама: Отворачивается и уходит, как будто не 

слышит меня, делает специально, назло мне. Папа: 
У меня таких проблем нет, со мной она так себя не 
ведет, только с супругой, вообще она нормальный 
ребенок.

5. Какие наказания существуют в семье для ре-
бенка?

Мама: У нас нет наказаний, у нас нормальная се-
мья, мы не наказываем ребенка, не бьем ее никогда. 

Папа: Мы не наказываем, только объясняем, рас-
сказываем.

6. Как вы показываете девочке, что не довольны, 
какие меры принимаете, если ребенок провинился, 
кроме объяснений и замечаний?

Мама: Ну, можем поставить у стены постоять, не 
в углу, подумать ненадолго, но она и сама не будет 
стоять, уходит и говорит, что подумала.

7. Как думаете, чего ребенок ожидает от мамы, 
какой реакции? 

Мама: Не знаю, ждет, что поругаю, накричу, но с 
папой она не такая.

8. Что девочка умеет делать хорошо, за что ее 
можно похвалить?

Мама: Она любит помогать мне по дому, когда я 
готовлю или убираю, может подойти и попросить по-
мочь, делать что-то, но быстро остывает, бросает…

Папа: Она умная и хорошая девочка, я не вижу 
проблем, я думаю проблемы у мамы, она не пускает 
ее в детский сад, водит по всяким кружкам, это как, 
нормально, каждый день ей нужно общение с деть-
ми…Мы живем в частном доме, у нее нет общения с 
другими детьми.

9. Почему не водите ребенка в детский сад?
Мама: Мы водили ее, пока она не заболела вос-

палением легких в 4 года, очень тяжело, ей сад не 
подходит, она всегда там болеет.

Папа: Все болеют, хоть на полдня можно водить 
ребенка, ей нужно общение с детьми.

10. Я так понимаю, девочка целый день находится 
дома с мамой, еще ее вы водите на кружки. В те-
чение дня чего больше: порицаний, наказаний или 
поощрений и похвалы в отношении ребенка?

Мама: Да, я домохозяйка, у нас дом и участок, 
конечно, порицаний больше, чем похвалы, я при-
знаю, что больше ее ругаю; целый день я зани-
маюсь домашними делами, воспитанием ребенка,  
я устаю, поэтому могу сорваться и накричать, еще 
она специально делает так, чтобы я ее ругала.  
Вы можете посмотреть девочку, так нормально 
себя вести?

Таким образом, выявлено гиперопекающее вос-
питание, непоследовательное, несогласованное и 
противоречивое со стороны супругов, амбивалент-
ное эмоциональное отношение со стороны матери 
к ребенку, возможно, приводящее к соматизации по 
тревожно-дезорганизованному типу.

II. На 2-м этапе было предложено рассказать, как 
развивался ребенок.

Выявлено, что ребенок был желанным, поздним, 
вторым (первая дочь взрослая и живет отдельно). Раз-
витие перинатальное и до 1 года соответствовало воз-
расту, кроме того, что ребенок не ползал, «побежал» 
в 1 год 1 месяц, при этом отец отметил, что, чтобы ре-
бенок не травмировался, он был в ходунках с 5 меся-
цев, поэтому не мог ползать. Сейчас девочка уже сама 
читает книжки с 4-х лет, поэтому она не любит, чтобы 
ей читали, только перед сном. Мама с ней занимается, 
научила девочку читать и считать, ребенок уже пишет.

Для чего вы научили ребенка читать в 4 года?
Мама: Ну как, сейчас такая программа в школе, 

она не ходит в детский сад, надо, чтобы она все зна-
ла, потом ей это нравится, заниматься.

Таким образом, выявлено, что родители нацеле-
ны на опережающее развитие ребенка, в особен-
ности мама ребенка.

III. На третьем этапе прояснили личные ресурсы 
родителей.

Родители имеют высшее образование, отец рабо-
тает, обеспечивает семью, уезжает рано, приезжает 
поздно; мать раньше работала, но после появления 
ребенка и проблем у девочки со здоровьем, оста-
вила работу, домохозяйка, занимается воспитанием.

1. На вопрос психолога, нравится ли ей сидеть 
дома без работы и заниматься только воспитанием 
и хозяйством, женщина пришла в замешательство, 
потом эмоционально отреагировала, прослезилась, 
замялась, стала молчать. 

Мама: Я понимаю, что что-то делаю не так, поэ-
тому настояла прийти к вам, хотя супруг был против.

2. Есть ли у вас какие-то личные увлечения, как 
Вы уделяете время своим интересам, есть ли у Вас 
хобби, как Вы отдыхаете?

Мама: Нет.
Папа: Я ей то же самое говорю, что у нее нет даже 

подруг, что она могла бы водить ребенка в детский 
сад, хотя бы на полдня, а сама заниматься своими 
делами, но она так напугана тем, что Оля снова за-
болеет, что не хочет ее никуда отдавать.

3. Можно сказать, что у Вас много тревоги и стра-
хов личных, что они мешают Вам быть спокойнее в 
отношении ребенка?
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Мама: Да, наверное, я согласна, я очень боюсь.
Папа: Оля даже спит с ней, последние несколько 

месяцев.
Мама: Она боится, ей снятся плохие сны.
4. Что может помочь Вам избавиться от тревоги, 

как с ней справляетесь, что помогает успокоиться?
Мама: Я не знаю…
5. Что готовы делать для этого, хотели бы похо-

дить на личную работу сами с психологом?
Мама: Оказывается, мне нужен психолог, а не Оле 

(улыбается)… Я хотела бы, наверное, я понимаю…
IV. На 4-м этапе по настоянию мамы, в присутствие 

родителей была проведена экспресс-диагностика ре-
бенка. 

Девочка все это время играла неподалеку с конструк-
тором, куклами, резвилась и прыгала в сухом бассей-
не. Когда я ей предложила поиграть со мной, она тут же 
согласилась, как будто очень ждала, проявила интерес  
к предъявляемым методикам.

«4-й лишний» девочка по первому предъявлению 
определила по концептуальному признаку, поэтому 
для родителей был сделан вывод, что мышление ре-
бенка по возрасту, тем более что она уже умеет читать.

Были проведены проективные методики «Рас-
скажи историю» (Махортова) и тест Люшера, дана 
обратная связь родителям об эмоциональном состо-
янии девочки: выявлено угнетенное эмоциональное 
состояние, беспокойство, нуждается в признании и 
безопасности, избавлении от проблем.

V. На 5 этапе были сделаны выводы, резюме, 
даны рекомендации и составлен чек-лист по даль-
нейшей работе с семьей:

1. В первую очередь обратить внимание на себя, 
свои ресурсы, увлечения, как отдыхаете, «маску 
сначала родителю, потом – ребенку».

2. Сбалансировать воспитательные воздействия 
со стороны мамы на ребенка, замечать, за что мож-
но похвалить и поддержать в течение дня, порица-
ния свести к минимуму, стараться игнорировать не-
гативное поведение, фиксировать в течение дня, что 
нравится, что девочка делает, чего хочет. Сформули-
рованы основные положения активного слушания, 
дана литература, где можно почитать про это.

3. Свести к минимуму занятия в кружках, чтобы 
у ребенка было свободное время для собственных 
занятий, по своему усмотрению.

4. Желательно отводить в детский сад хотя бы на пол-
дня, чтобы ребенок общался с другими детьми, учился 
общению и взаимодействию в группе сверстников.

5. До 6 лет свести к минимуму самостоятельное 
чтение, обучение счету и письму, давать возмож-

ность заниматься дошкольными видами деятельно-
сти, играть, т.к. в игре развиваются необходимые на-
выки волевой регуляции, воображение и все другие 
высшие функции (мышление, память, внимание), 
без угнетения правополушарной активности мозга.

6. Укладывать ребенка отдельно от родителей, 
можно посидеть рядом, поговорить или почитать 
ему перед сном, чтобы спокойно уснул.

7. Стараться не критиковать друг друга супру-
гам, не конфликтовать в присутствии ребенка, 
научиться согласовывать свои действия и воспи-
тательные воздействия.

8. Отдельно согласованы консультации для 
мамы, запрос на самопознание, оптимизацию эмо-
ционального состояния, для понимания, почему так 
себя веду, что происходит самой собой, осознание 
своего поведения.

Кейс 2
Поступила заявка: к педагогу-психологу обрати-

лась мама Артема (возраст ребенка 3 года 10 мес.) 
с проблемой неадекватного поведения в детском 
саду. Мама описала жалобы на его поведение со 
стороны воспитателей и родителей других детей. 
Воспитатели жаловались, что Артем носится по груп-
пе, сметая все на своем пути, разбрасывает игруш-
ки, хватает все, что попадается ему на глаза, тут же 
бросает, не может играть с одной игрушкой хотя бы 
2 минуты. Кроме того, он бросается игрушками в 
других детей, когда ему что-либо не нравится, мо-
жет ударить воспитателя. Никакие замечания не 
помогают, ребенок на них никак не реагирует. Од-
нажды ему не разрешили взять машинку во вре-
мя еды, и Артем «закатил истерику». В тихий час 
он не спит, громко разговаривает, поет и что-то 
выкрикивает. Родители других детей опасаются, что 
мальчик может нанести травму их ребенку. В то же 
время дома такого не случается. Мальчик в целом 
слушается родителей.

Содержание психолого-педагогической кон-
сультации. Решение.

Основные этапы консультации родителя.
1 этап. Педагог-психолог задает вопросы, помо-

гающие родителям осознать проблемы взаимодей-
ствия с ребенком в семье.

2 этап. Вопросы, проясняющие историю развития 
ребенка.

3 этап. Прояснение личных ресурсов родителей.
4 этап. Обучение родителей.
5 этап. Создание единой системы требований к ре-

бенку.
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6 этап. Составление вместе с родителями карты 
«Чек-лист». 

На 1 этапе маме Артема задавались вопросы, 
проясняющие ситуацию (краткий список вопросов 
и ответов) 

1. Как Вы думаете, почему Артем дома слушается? 
Мама: Папа с ним общается «по-мужски»: прика-

зывает, запрещает, а если он не слушается, папа его 
жестко наказывает.

2. А Вы так же общаетесь? Вы его наказываете?
Мама: Мне тоже приходится строго общаться, но 

в наказания я не вмешиваюсь, а вот бабушка Арте-
ма жалеет. Когда нас нет, она ему все разрешает.

3. Как папа наказывает ребенка? 
Мама: Кричит, очень часто наказывает физиче-

ски или запирает в темной комнате.
4. Как Артем реагирует на наказания?
Мама: «Бьется в истерике».
5. За что конкретно он получает наказания? При-

ведите примеры.
Мама: Хватает что-то без разрешения, ломает 

игрушки нам назло, залезает на шкаф, открывает 
дверцы кухонного шкафа и выбрасывает всю по-
суду.

6. Что Вам нравится в поведении ребенка? 
Мама: Артем любит танцевать под музыку.
7. Часто ли Вы хвалите ребенка?
Мама: Не очень.
Как видно из ответов мамы, в семье автори-

тарный, жесткий стиль воспитания, основанный 
на приказах и наказаниях. В то же время в дет-
ском саду воспитатели установили с Артемом 
демократический стиль общения: объясняют, по-
чему нельзя так себя вести, уговаривают, делают 
мягкие замечания. Таким образом, оба подхода 
противоречат друг другу, причем, оба не являются 
эффективными.

На 2 этапе маме Артема было предложено рас-
сказать, как развивался ребенок, задавались во-
просы, позволяющие выяснить, замечались ли 
ранние признаки проявляющейся гиперактивно-
сти.

Выяснили, что: до 1 года педиатр назначал ре-
бенку массаж, поскольку у него был выражен ги-
пертонус. Ребенок не ползал, а сразу начал ходить 
и даже бегать с 9 мес. Мама отмечала, что в период 
от 1 года до 2 лет Артем всегда был в непрерывном 
движении, проявлял агрессивность к другим детям, 
хватал разные игрушки и бросал их. Он не хотел, 
чтобы ему читали детские книжки, а любил прыгать 

и танцевать, когда услышит музыку. Его невозможно 
было остановить, он не слушал, что ему говорят. До 
сих пор он не может спокойно сидеть на стуле, даже 
во время еды. 

Таким образом, вместе с родителями мы замети-
ли, что признаки гиперактивности уже проявлялись 
у Артема в раннем возрасте.

На 3 этапе педагог-психолог выяснил личные 
ресурсы родителей

Оказалось, что
• Родители растерялись, когда столкнулись с жа-

лобами на поведение Артема в детском саду.
• Мама и папа имеют высшее образование, хо-

рошо владеют способами получения информации 
через Интернет.

• Готовы к сотрудничеству с педагогом-психоло-
гом, чтобы справиться с проблемой.

• Оба согласились на изменение стиля воспита-
ния в семье.

• Мама согласилась пройти обучение в консуль-
тативном центре приемам тренировки слабых функ-
ций ребенка.

Для более глубокой проработки данной ситу-
ации на 4 этапе родители были приглашены на 
консультацию по определению стиля воспитания, 
им были даны рекомендации по взаимодействию с 
гиперактивным ребенком. Родители были обучены 
способам тренировки слабых функций ребенка в 
условиях семьи.

На 5 этапе – педагог-психолог пригласил вос-
питателей и родителей для выработки единых тре-
бований к ребенку дома и в детском саду с целью 
замены мягкого стиля воспитательных воздействий 
в детском саду на более категоричный тон и обя-
зательное выполнение указаний и запретов. Были 
даны рекомендации по исключению в семье физи-
ческих наказаний и приказов на такие же категорич-
ные указания, как у воспитателей, их обязательное 
выполнение с возможностью выбора альтернатив-
ной формы действия. 

На 6 этапе консультирования педагог-психолог 
вместе с родителями составляют «Чек-лист»
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Педагог-психолог ориентируется в проблемном 
поле, чтобы в конце консультации в «Чек-листе» 
отразить все основные моменты консультирования. 
В «Чек-листе» представлены выясненные в ходе 
беседы с родителями причины проблемы. Даются 
рекомендации по обращению к внешним ресурсам 
помощи по проблеме. Обозначаются обсуждаемые 
в беседе личные ресурсы родителей: что они могут 
сделать дома самостоятельно. Представлено со-
вместное с родителями решение проблемы.

Кейс 3
На консультацию к специалисту обратилась мама 

Михаила (возраст ребёнка 7 лет 9 месяцев) по по-
воду снижения любознательности. Придя в первый 
класс, ребёнок был очень активным и любознатель-
ным, его часто хвалила учительница, но со време-
нем интерес к учебе стал снижаться. Мальчик пе-
рестал интересоваться заданиями на уроках, у него 
пропало желание к учебной деятельности. Мама 
затрудняется сформулировать, отчего могли прои-
зойти такие перемены и как формировать учебную 
мотивацию у Михаила. 

Основные этапы консультации родителей Миха-
ила

1 этап. Задаем вопросы, помогающие родителю вы-
явить проблемы, возникшие в период адаптации пер-
воклассника и повлекшие у него снижение мотивации 
к учебной деятельности.

2 этап. Вопросы, проясняющие историю развития 
ребенка.

3 этап. Прояснение личных ресурсов родителей.
4 этап. Обучение родителей. 
5 этап. Создание системы условий для успешно-

го завершения адаптации ребенка к школе.
6 этап. Составление вместе с родителями карты 

«Чек-лист». 

1 этап. На 1 этапе маме Михаила были заданы во-
просы, помогающие выявить проблемы, возникшие 

в период адаптации первоклассника и повлекшие у 
него снижение мотивации к учебной деятельности.

Краткий список вопросов и ответов:
1. С какими ожиданиями Вы пришли на консуль-

тацию? 
Мама: С надеждой, что психолог поможет опре-

делить причину снижения мотивации у сына и даст 
рекомендации, как вернуть интерес к учебе.

2. Обращались ли Вы к каким-либо специалистам 
прежде, если да то, что они Вам рекомендовали? 

Мама: Нет, обращаюсь впервые.
3. Какова ситуация в школе в настоящее время? 
Мама: Учитель рассказывает мне, что сын сидит 

на уроках без интереса, задания выполняет неохот-
но и не до конца.

4. Как ребенок себя ведет дома в свободное вре-
мя?

Мама: Дома Миша играет с любимыми машина-
ми, собирает конструктор, смотрит мультфильмы. 
Если предлагаю посчитать или прописать буковки, 
он отказывается, не хочет.

5. Насколько остро ощущается актуальность ре-
шения проблемы? 

Мама: Очень остро, сильно переживаю, как ска-
жется потеря интереса к любым видам учебных за-
нятий в будущем на его успеваемости.

6. Когда Вы заметили первые проявления потери 
интереса у сына?

Мама: У Миши интерес к занятиям пропал во вто-
ром полугодии, по сравнению с первым разница в 
его поведении значительная. 

7. Какова на Ваш взгляд предполагаемая причина 
возникновения проблемы?

Мама: Мне кажется, что сын просто стал больше 
лениться.

8. Какие выходы из ситуации Вы видите?
Мама: Возможно, мне необходимо проявить боль-

шую твердость в воспитании сына, быть более тре-
бовательной к нему.

• Как видно из ответов мамы, она не видит ис-
тинной проблемы, повлекшей подобное поведение 
сына по отношению к занятиям. Она считает, что не-
обходим более жесткий стиль воспитания, что мо-
жет привести к ухудшению ситуации.

• Однако ребенок не прошел до конца период адап-
тации к школе. Снижение его интереса вызвано высо-
кой психоэмоциональной нагрузкой и кризисом 7-ми 
лет. В этот период должна происходить постепенная 
смена ведущей деятельности с игровой на познава-
тельную. Смена места пребывания днем, новые люди и 
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впечатления. Все эти факторы приводят к перегрузке и 
нежеланию, что-либо делать.

Таким образом, ребенку необходима поддержка 
в этот непростой для него период, а не повышение 
требований.

2 этап. Маме Михаила было предложено расска-
зать, как развивался ребенок, задавались вопросы, 
замечались ли ранние признаки эмоциональных 
перегрузок, повышенной напряженности:

Выяснили, что:
• До 1 года развивался согласно нормам, вовремя 

ползал и садился, пошел в 1 год.
• К 6-ти месяцам имел навыки лепетной речи, к 

12-ти месяцам произносил отдельные слова.
• В период первых 2-х лет Миша всегда был лю-

бознателен, активен, проявлял дружелюбие и де-
лился игрушками с другими детьми.

• Просил читать ему на ночь сказки и любил ри-
совать.

• В моменты, когда он уставал, то не хотел ничего 
делать, упрямился. 

Таким образом, вместе с мамой мы отметили, что 
уже в раннем детстве для Михаила характерно не-
желание что-то делать, в случае если он устал.

3 этап. Для выявления личных ресурсов родите-
лей, маме был задан вопрос:

Как Ваша семья взаимодействует по поводу те-
кущей проблемы? 

Мама: Отец ребенка не видит в этом глобальной 
проблемы и считает, что рано переживать и с воз-
растом подобные капризы пройдут сами. Бабушки и 
дедушки, напротив, нагнетают обстановку и сгуща-
ют краски.

Исходя из беседы с ней, можно сделать следую-
щие выводы:

1. Родители не ожидали подобных проблем в шко-
ле у Михаила и были не готовы.

2. Оба родителя мальчика имеют высшее образо-
вание и стабильную работу.

3. Родители хорошо ориентируются в современ-
ном цифровом пространстве и Интернет-ресурсах 
при поиске необходимой информации.

4. Родители готовы к посещению специалистов и 
психолога и активному сотрудничеству для решения 
проблем сына.

5. Родители согласны внести изменения в их 
стиль воспитания и общения с ребенком.

6. Мама готова пройти обучение в консультатив-
ном центре.

4 этап. Маме было предложено обучение в кон-
сультативном центре:

• «Успешная адаптация ребенка и родителей к 
школьной жизни»

• «Психоэмоциональная разгрузка для детей и их 
родителей»

• «Родителям первоклассника – о балансе требо-
ваний и поддержки» 

5 этап. Создание системы условий для успешно-
го завершения адаптации ребенка к школе.

• Отказ от жесткого стиля в воспитании в пользу 
адекватного контроля с активной поддерживающей 
позицией со стороны всех членов семьи.

• Введение в повседневную рутину разгрузочных 
техник для ребенка.

• Проведение большего времени в общении с ре-
бенком и проявление эмпатии к нему.

6 этап. Составление вместе с родителями карты 
«Чек-лист». 

В ходе беседы с мамой отмечаем необходимые 
нюансы в карте «Ориентировочная основа навига-
ции».

Запрос: проблемы с адаптацией к школе, сниже-
ние мотивации.

На что обратить внимание:
1. Состояние здоровья ребенка.
2. Стиль воспитания в семье.
3. Реакции и поведение ребёнка при повышен-

ной нагрузке.
4. Уровень психологической напряженности.
Возможные ресурсы и решения:
1. Обращение к специалистам (психологу, невро-

логу).
2. Смена стиля воспитания.
3. Согласование системы условий для успешного 

завершения адаптации. 
4. Обучение родителей способам эффективного 

взаимодействия с ребенком.
5. Посещение сенсорной комнаты со специали-

стом для релаксации.
Чек-лист. В конце беседы маме были вынесены 

предложения в чек-лист.
Проблема: незавершенная адаптация к школе, 

сниженная мотивация.
Что надо знать о проблеме:
1. Причины потери интереса у ребенка.
2. Как помочь снизить психоэмоциональную на-

грузку ребенку.
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3. Стратегия воспитания и взаимодействия с ребенком.
Внешние ресурсы:
1. Консультационная помощь специалистов (пси-

холога, невролога).
2. Книги по воспитанию для родителей, статьи, фо-

румы.
3. Родительские сообщества, обмен опытом.
Ваши личные ресурсы:
• Проведение большего количества времени с 

ребенком за его любимыми занятиями.
• Проявление эмпатии к ребёнку и его чувствам.
• Отказ от жесткого стиля воспитания в пользу 

адекватного контроля.
• Активная поддерживающая позиция всех членов се-

мьи.
• Введение разгрузочных техник для ребенка на 

ежедневной основе.
Решение вопроса: снижение психоэмоциональ-

ного напряжения, поэтапное завершение процесса 
адаптации к школьной жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. 
ЯКОВЛЕВА ЭЛИНА НИКОЛАЕВНА, 
проректор по научной работе ГОУ ВО Московской 
области «Государственный гуманитарно-техноло-
гический университет» (Московская область) 
Московская область в проекте 4 года. Националь-

ный проект «Образование» преобразовал ландшафт 
родительского консультирования. Консультации ста-
ли доступны и качественны. И в больших городах, 
где они всегда были, и в малых городах, где таких 
консультационных пунктов не было. И в сельской 
местности.

Московская область – особый регион. У нас мно-
го сельских районов, много малых городов, поэтому 
вот такая картина нашей интеграции в проект. Мы 
оказываем в настоящее время 60 000 услуг. Нашими 
главными ориентирами служат доступность услуга, что 
в таком регионе, как Московская область, очень акту-
ально. Это, прежде всего, качество и ИТ-решения. Мы 
выбрали ИТ-решения именно потому, что в проект сра-
зу было вовлечено очень много участников.

Когда начинали, мы были первым педагогическим 
вузом, который выиграл грант Министерства просве-
щения. Сейчас это практически у каждого. Запись 
через сайт. В этом году мы значительно усилили свой 
сайт, который подвергся, в том числе, и атакам. У нас 
обязательная регистрация.

Мы запрашиваем у наших родителей согласие на 
обработку персональных данных, усилили проект, и 
все данные хранятся в защищенном доступе в си-

стеме университета. Родителям удобно пользовать-
ся. QR-код выводит очень быстро на сайт поддержки 
нашего проекта. А дальше мы родителям специаль-
но анонс сделали, что они получают консультации не 
в рамках поддержки только Московской области, а 
в рамках поддержки национального проекта «Обра-
зование». 

Родителю трудно выбрать тему, с которой ему об-
ращаться. Поэтому идея представлена тоже на сай-
те. Ну конечно, есть специальное обращение, если 
тема сформулирована для родителей уже конкретно.

На сайте представлены все наши площадки, ра-
ботающие во всех муниципальных образованиях 
Подмосковья. Вы представляете, какой объем? Наши 
консультанты. Есть прямые ссылки на организации, 
которые являются нашими базовыми площадками.

Вот удобная запись дает такой результат. Наши 
подмосковные родители привыкли к консультирова-
нию, а сначала было все тяжело. Вот решиться на 
этот шаг родителю было очень трудно, но я думаю, 
что это происходит благодаря профессионализму 
наших коллег.

Все поступает на сервер университета и в систе-
ме распределяется потом. Начинается работа, кото-
рую не все пока сделали, записавшиеся к ним. Дого-
воры ГПХ, по которым работают наши консультанты, 
тоже формируются в личных кабинетах. И договоры 
напрямую идут сразу в бухгалтерию университета. И 
там формируется акт выполненных работ. Поэтому 
вся работа по проекту полностью автоматизирована.

В это время, когда ИТ-сопровождение проекта мо-
жет быть свое, мы решили свой контент подготовить  
и свою систему управления проектом. Мы подгото-
вили обновленную систему ИТ-поддержки, самосто-
ятельно написали этот программный продукт, кото-
рый построен на языке программирования Python, и 
предполагает и мобильную версию, и систему груп-
повых консультаций, систему обратной связи и, ко-
нечно, учет статистических данных. С нового года мы 
запускаем новую версию нашего сайта. Там будет 
все: и интерактивный помощник, и выход с QR-кодов 
в Telegram-каналы, «Вконтакте».
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Организация информационной поддержки 
оказания услуг.
Проводится информационно-разъяснительная 

деятельность, имеющая целью доведение до роди-
телей информации о наличии возможности обра-
титься в Службу за получением услуг в различной 
форме. Информирование осуществляется с исполь-
зованием различных информационных каналов – 
ТВ, радио, подготовка и распространение печатных 
разъяснительных материалов. Информация о дея-
тельности Службы была представлена в региональ-
ных СМИ: приложение «Аргументы и факты – Орел», 
№ 13, 2022 г., в объеме № полосы в цветной верстке 
статья «Расскажут ПРОродительство, размещен ин-
формационный видеосюжет в региональном эфире 
телеканала «Россия 1» в программе «Вести-Орел» 
(общее количество выходов составило -3). Были 
разработаны и размещены рекламные баннеры в 
количестве 3 штук, которые расположены на зда-
ниях Центра. Для информирования потенциальных 
клиентов Службы и формирования положительно-
го имиджа Службы были разработаны, рекламные 
листовки и визитные карточки, которые распро-
странены в образовательных учреждениях города, 
поликлиниках, учреждениях дополнительного обра-
зования города.

Возможности и способы записи на консульта-
цию. 

Наличие на официальном сайте/ странице Служ-
бы в телекоммуникационной сети «Интернет» сле-
дующей информации:

- о графике работы Службы
http://ya-roditel57.ru/o-nas/
- о порядке оказания услуг - Правила оказания 

услуг психолого-педагогической, методической и 
консультационной помощи родителям (законным 
представителям) детей http://ya-roditel57.ru/o-nas/

- о специалистах, оказывающих услуги 
http://ya-roditel57.ru/spetsialisty/
- методические материалы по наиболее попу-

лярным запросам получателей услуг http://ya-
roditel57.ru/category/metodicheskie-materialy-dlya-
roditelej/page/4/

- номера телефонов http://ya-roditel57.ru/
- тематики оказания услуг
http://ya-roditel57.ru/uslugi-pedagoga-psihologa/ 

http://ya-roditel57.ru/logopedicheskie-uslugi/
- http://ya-roditel57.ru/uslugi-sotsialnogo-

pedagoga/ 
- http://ya-roditel57.ru/uslugi-uchitelya-defektologa/ 
- возможность записи на консультацию - http://

ya-roditel57.ru/zapis/

Порядок и форматы оказания услуг. 
Консультативная деятельность предполагает 

реализацию выбранных формы и формата услуги 
(дистанционно, очно, с выездом на дом). Запрос на 
услугу может быть получен посредством телефон-
ной связи, электронной почты, устного очного об-
ращения в Службу. Обеспечена деятельность дис-
петчера, готового в доступном формате обеспечить 
запись для получения услуги, предложив время по-
лучения услуги и ее формат, сориентировать в спек-
тре предлагаемых услуг, помочь в выборе необходи-
мой. Оказание услуг осуществляется в соответствии  
с основными принципами оказания помощи, основ-
ными нормативно-правовыми и законодательными 
актами. Количество услуг оказанных в первом полу-
годии 2022 года - 5335. Многие получатели обраща-
лись за консультациями повторно. Наиболее попу-
лярный формат получения услуг – очный. 

Основными форматами оказания услуг на базе 
Службы в 2022 году является очный (индивидуаль-
ные и семейные консультации непосредственно в 
Службе), дистанционный (удаленные консультации 

Лучшая организация в номинации «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

Служба оказания психолого-педагогической, методической и консультационной 
помощи родителям
МБУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи «Городской образовательный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи города Орла» (Орловская область)
Адрес: 302020, г. Орел, ул. Плещеевская,д.18,ул. Андрианова, д.5,пом.300в
Телефон: 89155041755, 8(4862)63-21-03(приемная)
Электронная почта: cpcc57@yandex.ru 
Сайт: www.ya-roditel57.ru
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(оn-lain или письменные), выездной (визитирова-
ние: консультация на дому, по месту жительства) 
клиента или в учреждении, в котором находится 
ребенок (стационар)). К дополнительным, но не 
менее значимым формам оказания услуг отно-
сятся: консилиум – коллегиальная консультация, 
«второе мнение» и «информационная поддерж-
ка», когда при возникновении у родителей запро-
са на получение услуги, которая не может быть 
оказана специалистами Службы, они перена-
правляются к специалистам, уполномоченным для 
решения возникших вопросов. Предметом гордо-
сти специалистов Службы является «ресурсная 
группа» - вспомогательная форма получения ус-
луг родителями, предполагающая организацию 
пребывания детей получателей услуг, в то время, 
когда происходит консультирование. Во время 
консультирования родителей ребенок находится 
на занятиях в рамках группы кратковременного 
пребывания или лекотеки.

Условия, в которых проводятся консультации.
Во время оказания услуги присмотр за ребен-

ком осуществляет тьютор. Зона нахождения ре-
бенка во время получения родителем консульта-
ции представляет собой комнату площадью 20,5 
кв.м, на полу которой есть ковровое покрытие, 
на одной из стен комнаты размещено «Звездное 
небо» (на пульте управления), в левом углу комна-
ты есть сухой бассейн с шариками, также мягкий 
«Островок отдыха», на полу есть тактильная сен-
сорная дорожка, по которой можно ходить, а так-
же имеются мягкие пуфики для отдыха, вдоль сте-
ны комнаты расположены низкие стеллажи для 
игрушек (ребенок сам может взять игры, которые 
понравились), предназначенных для детей раз-
ного возраста, на стенах комнаты расположены 
«Бизиборды», есть детский столик и стульчик, на 
котором лежат раскраски, карандаши, пластилин, 
пазлы и т .д. В комнате также размещен релак-
сационный фиберооптический душ «Солнышко», 
есть игровая стенка «Магазин». А также у стены 
расположены сенсорные, с подсветкой песочни-
цы с кинетическим песком.

Зона ожидания в Службе для родителей с деть-
ми представляет собой комнату площадью 20,5 
кв.м, на полу которой есть ковровое покрытие, 
на одной из стен комнаты размещено «Звездное 
небо» (на пульте управления), в левом углу комна-
ты есть сухой бассейн с шариками, также мягкий 
«Островок отдыха», на полу есть тактильная сен-

сорная дорожка, по которой можно ходить, а так-
же имеются мягкие пуфики для отдыха, вдоль сте-
ны комнаты расположены низкие стеллажи для 
игрушек (ребенок сам может взять игры, которые 
понравились), предназначенных для детей раз-
ного возраста, на стенах комнаты расположены 
«Бизиборды», есть детский столик и стульчик, на 
котором лежат раскраски, карандаши, пластилин, 
пазлы и т .д. В комнате также размещен релак-
сационный фиберооптический душ «Солнышко», 
есть игровая стенка «Магазин». А также у стены 
расположены сенсорные, с подсветкой песочни-
цы с кинетическим песком.

У входа в здание расположен звонок для вызова 
помощника, в здании расположен пандус (возмож-
ность заезда на коляске), ширина коридоров по-
зволяет передвигаться на коляске (дети с ДЦП), на 
полу в коридорах и на лестничных проемах имеется 
разметка для слабовидящих обучающихся, ширина 
дверных проемов позволяет заезжать в кабинет на 
коляске(дети с ДЦП) на занятиях с детьми с ДЦП ис-
пользуются кресла для детей с ДЦП, на занятиях со 
слабовидящими детьми используются специализи-
рованные дидактические материалы и пособия.

Общий кадровый состав специалистов,
оказывающих Услуги.
Для реализации задач консультирования при-

влекаются штатные специалисты и лица, привле-
каемые к оказанию услуг на основании граж-
данско-правового договора. Штат специалистов, 
непосредственно осуществляющих консультиро-
вание, представлен: учителями-дефектологами, 
логопедами, педагогами-психологами, социаль-
ными педагогами, тьютором и психоневрологом. 
Помимо консультантов для обеспечения функцио-
нирования модели введены должности бухгалте-
ра, администратора сайта, контрактного управляю-
щего-диспетчера, делопроизводителя, специалиста 
по рекламе. Обратившийся за получением услуги 
имеет возможность выбрать консультанта, если по 
содержанию его обращения работают несколько 
специалистов. При необходимости работник служ-
бы может рекомендовать наиболее подходящего 
консультанта по заявленной проблеме.

Услуги психолого-педагогической, методиче-
ской и консультационной помощи оказываются 
14 штатными сотрудниками. Все специалисты в 
2019- 2022 годах обучались на курсах повышения 
квалификации.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА КОНКУРС.

Кейс 1, описывающий ситуацию консультиро-
вания мамы ребенка раннего возраста по вопросу 
задержки речевого развития 

Форма консультации: очная, индивидуальная, в 
помещении Службы, длительность 45 минут.

Описание запроса: в Службу консультирования 
по телефону обратилась Марина Андреевна М.(М.А.) 
с вопросом, касающимся особенностей речевого 
развития ее сына раннего возраста. Она была за-
писана на консультацию учителя-логопеда Службы 
раннего помощи. 

Содержание консультации: по просьбе обратив-
шейся велась аудиозапись консультации.

«Здравствуйте! Моему сыну Артему М. 2 года 11 
месяцев. ПМПК поставила мальчику логопедиче-
ское заключение «Задержка речевого развития. 
Предпосылки к общему недоразвитию речи». Реко-
мендовали занятия с учителем – логопедом. Назна-
чен контроль в ПМПК через год. Мы ждем очереди 
в детский сад компенсирующего вида. Скажите, по-
жалуйста, до зачисления в сад и начала система-
тических занятий с учителем – логопедам могу ли я 
сама заниматься дома? Что мне можно делать?»

Консультант (К.): «Здравствуйте, Марина Андреев-
на! Да, конечно, Вы можете начать занятия с сыном. 
Скажите, пожалуйста, что есть в речи ребенка? Как вы 
общаетесь?»

М.А.: «Артем, на мой взгляд, хорошо понимает об-
ращенную речь. Всегда внимательно слушает. Мо-
жет выполнить простые инструкции. В собственной 
речи есть слоги, которые и обозначают названия 
предметов и действий. Я бы сказала, что его речь 
развита на уровне ребенка полутора-двух лет. Я де-
лаю такой вывод из общения с младшими детьми у 
нас во дворе».

К.: «Спасибо, Марина Андреевна, за достаточно по-
нятную характеристику развития речи Вашего маль-
чика. Мы дадим Вам рекомендации по развитию речи 
Артёма. Выполнение этих рекомендаций позволит 
повысить качество речи Вашего ребенка, а также 
подготовит его к занятиям с учителем-логопедом. 

Вы отмечаете хорошее понимание обращенной 
речи ребенком. Это является основой для дальней-
шего развития речи и позволяет с оптимизмом смо-
треть в будущее. Первым направлением работы с 
Артёмом является именно развитие слухового вни-
мания. Мы рекомендуем проведение разнообраз-
ных игр с музыкальными инструментами (дудочка, 
гитара, барабан, гармошка)».

М.А.: «У нас дома есть колокольчики, трещотка, 
бубен. Можно их использовать?»

К.: «Да, Вы можете ориентироваться на то, что 
есть, а потом уже дополнять музыкальные инстру-
менты. Привлекайте внимание к звучанию каждого 
инструмента. Затем поиграйте в игру «Угадай, что 
играет». В начале это может быть выбор из двух ин-
струментов, затем из трех и т.д..

Аналогичным образом привлекаем внимание 
ребенку к окружающим звукам: звуки дома (работа 
бытовых приборов, шум воды и т.д.), звуки города 
и природы (шум машин, дождь, шум листьев и т.д.).

Затем привлекаем внимание к звукоподражанию 
животных (собака «Гав-гав», кошка «Мяу-мяу» и 
т.д.). Имитируем звуки животных, их голос, играм в 
игру «Угадай, кто говорит».

М.А.: «Скажите, эти игры проводят последова-
тельно?»

К.: «Нет, Вы можете проводить их одновременно. 
Необязательно выделять в режиме дня отдельное 
время на проведение таких игр. Это может быть во 
время прогулки, в дневных и вечерних играх.

Кроме того, вы обращаете внимание ребенка на 
названия окружающих предметов, названия дей-
ствий. То есть все время «оречевляете» любую со-
вместную деятельность с ребенком. При этом нельзя 
запрещать ребенку реагировать жестами, эмоция-
ми на обращенную к нему речь. Не нужно говорить 
ему: «Повтори слово…». В тоже время Вы поощряете 
любую его речевую активность.

Для стимуляции собственной речевой активно-
сти ребенка хорошо подходит чтение небольших 
стихов, песенок, сказок. Вы знакомите ребенка с 
произведением, а затем ребенок жестом или до-
ступным словом его дополняет.

Например, «Наша ….громко ….». Вы делаете пау-
зу в строчке, ребенок может или произнести (Таня, 
ня и т.д.), или показать жестом на картинку. Пропуск 
слова «плачет»: ребенок имитирует плач, показыва-
ет на картинку, называет доступный вариант этого 
слова».

М.А.: «Скажите, какие произведения лучше брать 
для таких игр?»

К.: «Лучше всего брать народные сказки, доступ-
ные в данном возрасте, потешки, песенки, класси-
ческие произведения детских поэтов и писателей 
(А.Барто, Б.Заходер, С.Маршак, В.Бианки).

Обязательно задавайте Артёму вопросы. Это во-
просы, требующие ответа «Да» или «Нет». Напри-
мер, «Идем спать?»-«Да». Затем можно задавать 
вопросы, когда реальные действия предполагают 
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отрицательный ответ: «Ты сидишь?» (когда ребенок 
идет). Конечно, Вы задаете ребенку вопросы «Кто 
это? Что это? Что делает?». Вы принимаете любой 
ответ ребенка, но потом обязательно повторяете 
правильный ответ

В ходе совместных сюжетных игр также прогова-
риваете с ребенком названия предметов, действий, 
качеств предметов и стимулируете любую речевую 
активность Артёма.

Очень полезно разучивание доступных стихов. 
Это посильные песенки, потешки. Их можно повто-
рять дома, на прогулке, в транспорте, во время ре-
жимных моментов. Артём может договаривать фра-
зы или повторять доступный вариант произведения.

Полезным будет чтение детских литературных 
произведений».

М.А.: «Боюсь, что с этим возникнут сложности. 
Артём не любит книжки»

К.: «Попробуйте сделать это ритуалом. Напри-
мер, при подготовке к ночному и (или) дневному 
сну. Берите небольшие книжки, состоящие из не-
скольких строк («Курочка Ряба», «Колобок», «Пету-
шок-золотой гребешок» и др.) с красивыми яркими 
иллюстрациями. Обратите внимание на картинки, 
попробуйте поиграть с героями произведений. При 
систематических занятиях чтение и проигрывание 
литературных произведений очень скоро становит-
ся потребностью ребенка. Ваша задача - проявить 
настойчивость, но в тоже время доброжелатель-
ность, терпение и заинтересованность.

Очень интересно и полезно составлять с ребен-
ком различные альбомы. Например, книгу кулинар-
ных рецептов (готовили с Артёмом суп – «запишем» 
в книгу картофель, морковь, лук. Запись можно сде-
лать в виде наклеек, рисунков). Аналогичные аль-
бомы можно посвятить впечатлениям от прогулок 
(транспорт), посещения дачи (цветы), посещения 
зоопарка (животные) и т.д. Такие альбомы развива-
ют память ребенка, активизирую словарный запас 
Артёма. К ним Вы можете возвращаться в любое 
время, дополняя их».

М.А.: «Скажите, эти альбомы можно оформлять в 
альбомах для рисования?»

К.: «Оформление альбомов зависит от Вашего и 
Артема желания и фантазии. Это могут быть и обыч-
ные альбомы для рисования, и тетради, и отдельные 
листы бумаги, которые потом можно собрать по те-
матическим группам.

Хочу обратить Ваше внимание, что на развитие 
речи Артёма очень хорошо повлияет:

-прослушивание музыкальных произведений;

-занятия физическими упражнениями;
-занятия играми и игрушками (кроме игрушек по 

интересам желательно иметь дома картинно-пред-
метные лото различной тематики, парные картинки, 
домино, игры с передвижением по схеме, голово-
ломки. Взрослые должны активно включаться в 
игру, развивая Артёма и помогая освоить игровые 
навыки).

-включение в жизнь ребенка занятия рисова-
нием, лепкой, аппликацией, конструированием, по-
сильной помощи взрослым в быту».

М.А.: «Скажите, пожалуйста, сколько по времени 
должны занимать предлагаемые игры и задания в 
режиме дня?»

К.: «Те рекомендации, которые предлагаются, 
предполагают включение игр и заданий в жизнь 
ребенка. Они могут проводиться во все режимные 
моменты, в игровой и свободной деятельности, во 
время прогулки. Такая организация работы позво-
лит заинтересовать ребенка и предупредить утом-
ление Артёма».

М.А.: «Сейчас много компьютерных программ и 
обучающих мультфильмов. Можно ли их включать 
для развития Артёма?»

К.: «В возрасте Артема при его речевом наруше-
нии мы не рекомендуем включение компьютерных 
игр, частые просмотры телепередач. Лучше больше 
общаться с Артёмом, заниматься предметно-прак-
тической деятельностью, развивать игровую дея-
тельность, формировать лепку, рисование, апплика-
цию, интерес к художественному слову.

Хочется порекомендовать Вам замечательное 
пособие Людмилы Рафаиловны Давидович и Татья-
ны Семеновны Резниченко «Ребенок плохо говорит. 
Почему? Что делать?». В нем Вы найдете советы по 
развитию речи ребенка, примеры игровых заданий, 
рекомендации по работе с литературными произве-
дениями. Книга адресована в первую очередь роди-
телям детей с нарушениями речи.

Придерживаясь данных рекомендации, Вы смо-
жете подготовить Артёма к систематическим заня-
тиям с учителем-логопедом, разовьёте кругозор ре-
бенка и речевую активность»

М.А.: «Спасибо!». 
Резюме: в ходе консультации были выяснены 

особенности проблемной ситуации, речевой среды 
в семье, позволившие сформулировать конкретные 
рекомендации и советы. Родитель в ходе диалога 
имел возможность задать уточняющие вопросы, 
приобрел исчерпывающие сведения по запросу, с 
которым обратился.
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Кейс 2, описывающий решение ситуации консуль-
тировании родителей, прибывших из зоны боевых 
действий. 

Форма консультации: очная, семейная, в поме-
щении Службы, длительность 45 минут.

Описание запроса: в Службу консультирования 
по телефону обратилась мама двоих детей, объяс-
нив, что педагоги ДОУ, которое посещают дети, отме-
чают проблемы в их поведении, чрезмерную агрес-
сию, низкий уровень общего развития, трудности 
взаимодействия со сверстниками. В ходе беседы 
выяснено, что семья вынужденно оставила постоян-
ное место жительства в Украине, имеет статус бе-
женцев, в Орле находится 4 месяца. 

Запрос мамы звучал: «В чем проблема детей? 
Что нам делать, чтобы воспитатели не жаловались?» 
Было принято решение о проведении семейной 
консультации социального педагога с целью опре-
деления уровня сформированности социально-ком-
муникативных навыков детей и проведения инфор-
мационной поддержки родителя по профилактике 
выявленных в ходе наблюдения возможный про-
блем. 

Содержание консультации. Консульта-
ция начата с выяснения социальной ситуа-
ции семьи. Получена информация, что мама 
– Мария (25 лет), отец - Сергей (27 лет,) дети - 
Александр (4 года) и Николай (6 лет) приехали в 
Орел, нашли место жительства, дети посещают ДОУ. 
В процессе переезда на новое место жительства 
возникли трудности, связанные с адаптацией детей в 
детском саду. 

На вопрос о конкретных проблемах получен от-
вет мамы: воспитатели в саду жаловались на детей, 
дерутся, не слушают педагогов, на занятиях ничего 
не хотят делать, дерутся. У меня двое детей, жалуют-
ся на обоих.

Выдержка из диалога с мамой: 
Консультант (К.): А Вас, как маму что беспокоит, 

Вы согласны с мнением воспитателей? 
М.: Нет, дома дети ведут себя хорошо, так иногда 

капризничают, у меня с ними проблем нет. Поэтому я 
не знаю, что делать.

К.: Расскажите, мне, пожалуйста, о Ваших детях. 
Какие у них увлечения? Во что любят играть? Ска-
жите, Ваши дети ходили ли в детский сад? В каком 
городе Вы жили до приезда в наш город? Как они 
перенесли переезд?

М.: Мы с семьей жили всегда в Донецке, я, муж, дети 
и еще с нами жила бабушка, моя мама. Бабушку убили 
у детей на глазах. Это был кошмар, по ночам и сейчас 

кричат, просыпаются, помнят, страшно. Вот после этого 
и сорвались. Уезжали без сожалений. В детский сад 
ходили, но в последнее время нет. Играли? Да как все 
играли. Ничего необычного. Приехали сразу в Орел, 
привыкают сложно».

Консультант предлагает вместе разобраться в 
проблеме. Детям предлагается поиграть с куколь-
ным домиком и в песочнице с фигурками. В про-
цессе наблюдения за игровой деятельностью были 
выявлены следующие особенности поведения и 
развития детей: сюжетно- ролевая игра не соот-
ветствует возрастной норме, сюжет примитивен, 
ответы на вопросы односложные, есть элементы 
вербальной (общение на повышенных тонах, не-
гативизм и негативная оценка действий друг друга, 
оскорбления) и физической агрессии (толкают друг 
друга, щиплются, отбирают друг у друга игрушки).

Далее родителям объясняется, что в игре детей 
действительно есть элементы агрессии по отно-
шению друг к другу и вымышленным героям. Они 
соперничают между собой, разговаривают на по-
вышенных тонах, предпочитают насилие, договору. 
Причина этого – ситуация, которую они пережили. 
Это и страх за свою жизнь, и травма, связанная с 
военными действиями.

Консультант объясняет родителям, что если ре-
бенок часто теряет контроль над собой, спорит, ру-
гается со взрослыми, отказывается выполнять пра-
вила, специально раздражает людей, винит других 
в своих ошибках, сердится и отказывается сделать 
что-либо, чувствителен, очень быстро реагирует на 
различные действия окружающих (детей и взрос-
лых), которые нередко раздражают его, то это мо-
жет говорить об агрессии и даже если проявления 
незначительны, ребенку надо помочь. 

Совместно с родителями обсуждаются причины 
таких изменений в поведении детей. Возможно, ре-
бёнок чувствует себя покинутым, незащищённым и 
поэтому для него не существует родительского ав-
торитет, ребёнка нет положительного примера, как 
себя вести. Причиной может быть чрезмерная кри-
тика, наказание за малейшие провинности – тогда 
агрессия становится способом самоутверждения. 
Чрезмерная опека также может стать причиной, по 
которой ребёнок не самостоятелен, инфантилен, не 
может противостоять стрессам, не может постоять 
за себя, может стать жертвой агрессии и вымещает 
свою накопившуюся агрессию на предметах (рвёт 
книги, ломает вещи, пишет на стенах или мебели), 
животных, на тех, кто слабее его или на самом себе 
(нанося себе какие-либо повреждения.
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В ходе беседы и обсуждения возможных при-
чин консультант подводит родителей к выводу, что 
причиной изменений в поведении был стресс, свя-
занный с тем, что видели дети, с переездом, новой 
средой и тем, что родители, вероятно, уделяют им 
меньше внимания, так как появилось много других 
проблем. Такие события, которые случились в жиз-
ни семьи, вызывают тревогу, страх даже у взрослых, 
а дети, в данном случае, являются наиболее уязви-
мыми. Они особенно чувствительны к ситуации и к 
тому, что происходит с взрослыми. 

Папа заметил в ходе беседы, что дети действи-
тельно стали более тревожными и замкнутыми. 

Консультант объясняет, что родителям необхо-
димо предпринять определенные действия, на-
правленные на восстановление эмоционального 
баланса детей. Затем приступает к конкретным ре-
комендациям.

Содержание рекомендаций родителям: 
Помните, что ребёнок не может измениться к луч-

шему, если не произойдут необходимые изменения 
в семье.

Пусть ребёнок в каждый момент чувствует, что 
Вы его любите, цените и принимаете, что он Вам ну-
жен. Не стесняйтесь его лишний раз приласкать и 
пожалеть.

Показывайте личный пример эффективного по-
ведения, не допускайте вспышек гнева и нелестных 
высказываний о других людях.

Запрет и повышение голоса – самые неэффек-
тивные способы преодоления агрессивности. Лишь 
поняв причины агрессивного поведения ребёнка, 
можно надеяться на улучшение.

Формируйте способности к сопереживанию и 
сочувствию (способности к эмпатии).

Обучайте ребёнка распознавать собственные 
эмоциональные состояния и состояния окружаю-
щих людей. Расширяйте поведенческий репертуар 
ребёнка.

Будьте последовательны в наказаниях ребёнка, 
наказывайте за конкретные поступки. Наказания не 
должны унижать ребёнка.

Дайте ребёнку возможность выплеснуть свою 
агрессию, сместить её на другие объекты (напри-
мер, поколотить подушку).

Не подавляйте попытки «самоутверждения» ре-
бёнка, отнеситесь с пониманием, старайтесь спо-
койно договориться.

Замечайте, когда ребёнок в конфликтных ситуа-
циях ведёт себя неагрессивно и поощряйте это.

Отрабатывайте навыки реагирования в кон-
фликтных ситуациях. Учите ребёнка брать ответ-
ственность на себя.

Отнеситесь к тому, что говорит Вам ребенок, се-
рьезно.

Разговаривайте с ребенком, отвечайте на его во-
просы и рассеивайте тревоги ребенка.

Очень внимательно прислушивайтесь к тому, что 
говорит ребенок: повторение слов ребенка, напри-
мер: «Ты боишься, что….» поможет прояснить вам и 
ребенку чувства.

Сохраняйте спокойствие и не показывайте, что 
вас это шокирует или вам это неприятно. Ребенок 
может перестать говорить о случившемся, чтобы 
оградить вас от болезненных переживаний. 

Успокойте и поддержите ребенка словами: «Хо-
рошо, что ты мне сказала. Ты правильно сделал(а)», 
«Ты в этом не виноват(а)», «Не ты одна (один) по-
пал(а) в такую ситуацию, это случается и с другими 
детьми», «Я с тобой!», «Мы вместе это преодолеем!» 

В общении с ребенком создавайте возможность 
для проговаривания и отреагирования страхов. 

Создавайте безопасную ситуацию, в которой ре-
бенок может исследовать чувства без риска полу-
чить новую травму. 

Пользуйтесь теми же словами, которые исполь-
зует ребенок, не делайте ему замечаний за исполь-
зование непристойных выражений, так как для него 
это может быть единственным способом описать 
случившееся. 

Помните, что многие дети имеют искаженную ин-
формацию о том, что с ними произошло. 

Обещайте ребенку свою поддержку. 
Далее даны рекомендации относительного того, 

чего следует избегать в общении с детьми: 
Не смешивайте свои чувства с чувствами ребенка. 

Ваша беспомощность, страхи не должны передавать-
ся ребенку. 

Не обвиняйте ребёнка в происшедшем, избавьте 
его от чувства вины и стыда. 

Не пытайтесь насильственно сделать ребенка 
стойким, сильным, смелым, не читайте морали, не 
наказывайте в этот период. 

Не заставляйте ребёнка рассказывать вам о слу-
чившемся, он сам расскажет, когда почувствует, что 
ему это нужно. 

Не избегайте разговоров о случившемся, так как 
ребенку необходимо выразить свои чувства. 

Не отбрасывайте любые слова ребёнка, как не-
что невероятное. Даже если факты не имели места, 
очень важно понять истоки фантазии ребёнка. 
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Не давите на ребёнка, не вымогайте исповедь 
насильно. Внимательно вслушивайтесь в то, что ре-
бёнок говорит сам, добровольно. 

Не заставляйте ребенка делать ни чего, к чему 
он ещё не готов. Возможно, потребуется некоторое 
время, чтобы он смог возобновить свою привычную 
деятельность. 

Не советуйте ребенку забыть все и жить так, как 
будто ничего не было. Поскольку последствия трав-
мирующего события могут повлиять на будущее ре-
бенка. 

В заключении родителям выданы памятки по 
взаимодействию с детьми, пережившими психоло-
гическую травму, дана рекомендация посетить вра-
ча-невролога, если поведение детей не будет ме-
няться в позитивную сторону после осуществления 
всего рекомендованного. Детям рекомендованы 
занятия с психологом ДОУ. Родителям предложено 
посещать групповые занятия в клубе родительской 
поддержки «Радуга», с целью снижения уровня тре-
вожности и повышения родительской компетентно-
сти. 

Резюме: в ходе консультации посредством бесе-
ды и наблюдений выяснены причины и проявления 
проблемной ситуации. Проблема актуализирована 
для родителей, объяснено, что заниматься ее необ-
ходимо. Родители в ходе взаимодействия получили 
конкретные рекомендации по изменению ситуации.

Кейс 3, описывающий ситуацию консультирова-
ния мамы подростка с самоповреждающим пове-
дением (selfharm) 

Форма консультации: очная, индивидуальная c 
диагностическим обследованием ребенка обратив-
шегося родителя, в помещении Службы, длитель-
ность 45 минут. 

Запрос: в Службу обратилась мама девочки-под-
ростка 15-ти лет с проблемой нанесения ребенком 
себе травм (порезы рук). Мама: «Девочка ходит в 
одной и той же одежде, ничего нельзя ей купить но-
вое, все в штыки воспринимает, царапает руки. Что 
с ней, что делать?»,- так по телефону звучал запрос 
от мамы. Родитель был записан на консультацию 
психолога, также был приглашен ребенок для про-
ведения диагностики. 

Содержание консультации. 
Внешний вида подростка: широкое черное худи, 

кроссовки на большой подошве, широкие джинсы, 
глаза в пол. Косметики нет, украшений нет. 

Внешний вида мамы: выглядит очень элегантно, 
туфли на шпильке, юбка, блузка, макияж, аромат ду-
хов, в руках ключи от авто.

Маму очень интересовало, будет ли куда-либо 
сообщено об их обращении в Службу. В ответ до 
обеих доведена информация о конфиденциально-
сти и добровольности их обращения. 

Далее разговор идет без ребенка, которому 
предложено пройти тестирование. 

Для тестирования используется методика Кетелл 
105 (в своей профессиональной деятельности кон-
сультант при работе с подростками может приме-
нять проективные методики, но в данной ситуации 
наблюдать за процессом выполнения рисуночных 
тестов неуместно, выбор сделан в пользу стандар-
тизированной методики). Пока подросток в зоне 
ожидания отвечает на вопросы теста за компьюте-
ром, консультант беседует с мамой. 

Задан уточняющий вопрос о цели визита. Ответ: «Вы 
знаете, она совсем от рук отбилась, какую-то ужас-
ную одежду носит, только балахоны эти дурацкие. -  
Все шрамы свои скрывает. Сама сначала ковыряет 
их, а потом не знает, что одеть».

 На вопрос о том, как давно и часто это происхо-
дит, ответ:» - Да, кто ее знает. Я сама была в шоке, 
когда увидела. Я много работаю, у меня ногтевой 
салон. Отец ее ушел. Так что все на мне, и деньги, 
и учеба. Я, между прочим, тоже еще хочу пожить. И 
это бы еще ничего, я почему Вам позвонила- она 
вчера у себя ресницы начала выдергивать. Про ног-
ти я вообще молчу. Я сколько раз ее к себе в салон 
водила, чего только не пробовала- и шеллак, и гель-
лак. Она, представляете, все сгрызает». 

Дальнейшее консультирование мамы происхо-
дит пор линии информирования по поводу феномена 
селф-харм. 

Под самоповреждающим поведением (self-harm — 
термин перекочевал в культуру подростков, кото-
рые используют англицизм — «селфхарм») подраз-
умевается широкий спектр действий, связанных с 
намеренным физическим повреждением индиви-
дуумом собственного тела. Нередко селфхарм рас-
сматривается неотрывно от суицидального поведе-
ния. С другой стороны, многие специалисты считают 
более целесообразным говорить о несуицидальном 
самоповреждающем поведении как отдельном фе-
номене.

Группа исследователей из Оксфордского универ-
ситета, используя национальные данные по суицидам 
в сочетании с данными пяти больниц о поступлении 
после самоповреждений и данными крупномасштаб-
ных опросов в школах с целью оценки относительной 
частоты летальных и нелетальных самоповреждений у 
английских подростков 12–17 лет, представила получен-
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ные результаты в виде модели айсберга. Верхушку 
«айсберга» составляют летальные самоповрежде-
ния, т.е. суициды – явное, но не распространенное 
явление. Тело «айсберга» составляют самоповреж-
дения, приводящие к обращению в клинические 
службы – это тоже видимая и достаточно распро-
страненная часть проблемы. Подводную часть «айс-
берга» составляют самоповреждения в сообществе:  
они распространены, но в значительной мере скрыты. 

Беседа с мамой продолжается до тех пор, пока 
Маша говорит, что закончила заполнять опросник. 
Результаты тестирования консультант видит на 
экране. 

Далее с согласия ребенка консультант обсуждает 
с мамой результат тестирования, ребенок находится  
в зоне ожидания. В процессе консультирования объ-
ясняются полученные результат, и то, каким образом,  
они могут быть связаны с поведением подростка. 

Приведем результаты обследования: 
Фактор А (Аффектотимия)- низкие показатели. 

Сдержанность, уединенность, низкий уровень общи-
тельности.

Фактор С (Слабость Я)- низкие показатели. Тре-
вожность, неумение управлять своими эмоциональ-
ными состояниями.

Фактор I (Мягкосердечность)- высокие показатели. 
Мягкость, утонченность, художественное восприятие 
мира.

Фактор О (Склонность к чувству вины)- высокие 
показатели. Подавленность, тревожность.

Маме объясняется, что индивидуальные особенно-
сти подростка свидетельствуют о предрасположенно-
сти ребекна к такому типу поведения, так как способ-
ности к эмоциональной саморегуляции снижены. На 
фоне низкой способности к установлению контактов с 
окружающими, подростку сложно установить эмоцио-
нально близкие контакты со сверстниками и близкими 
окружающими. 

Далее консультант предлагает ребенку методику 
Люшера. 

(Результат по тесту Люшера: нуждается в нежном 
участии и сочувственном понимании и хочет огра-
дить себя от споров, конфликтов или каких-либо 
обессиливающих стрессов. Ведет себя дипломатич-
но и осторожно. Физический недуг, перенапряжение 
или эмоциональные проблемы приняли серьезную 
форму. Самоуважение понизилось. Чтобы улучше-
ние состояния стало возможным, ему необходима 
спокойная обстановка и заботливая помощь. 

Испытывает потребность в тишине и покое. Хо-
чет иметь близкого преданного партнера, от кото-

рого он мог бы требовать особого внимания и по-
стоянной привязанности. Если эти требования не 
удовлетворяются, он склонен прекратить общение 
и полностью замкнуться в себе. Считает, что ей вы-
пало больше трудностей, чем другим. Тем не менее 
упорно преследует свои цели и пытается преодо-
левать трудности, применяя гибкость и приспоса-
бливаясь. Страдает из-за очевидной враждебности 
окружения. Испытывает чувство принуждения и не-
выносимое давление. Несправедливые и неразум-
ные требования возмущают его. Однако чувствует, 
что бессилен изменить создавшееся положение и 
не в состоянии оказать достойное сопротивление. 
Негодует и возмущается тем, что он воспринимает 
как предъявляемые к нему неразумные требования, 
однако чувствует себя бессильным как-либо по-
влиять на ситуацию и неспособным защитить себя. 
Истощение жизненной энергии сделало невыно-
симым любое возбуждение, любые требования из-
вне. Ощущение бессилия вызывает беспокойство, 
раздражение, причиняет острую боль, от которой 
он пытается избавиться, отказываясь от активного 
участия в событиях. Он ограничивает себя и надеет-
ся при помощи осторожности, скрывая свою реши-
мость, в конце концов добиться своего). 

Интерпретация результатов подтверждает пер-
воначальную рабочую гипотезу о негативном эмо-
циональном состоянии и подростка: подросток с 
помощью самоповреждений пытается привлечь 
внимание матери. Структура личностных особенно-
стей подростка предполагает неумение адекватны-
ми способами регулировать свое эмоциональное 
состояние, поэтому она выбирает такой способ реа-
гирования в стрессовой ситуации. 

Можно предположить, что данном случае самопо-
вреждения подростка имеют коммуникативную функ-
цию. Подросток довольно замкнутый и не может 
рассказатьо проблеме. Таким образом, просьбы о 
помощи или поддержке она не может высказывать в 
социально приемлемой форме. На фоне занятости ма-
тери на работе она не может уделить подростку повы-
шенное внимание и ресурсы. 

В корректной форме предположения доведены 
до мамы. Ей рекомендовано стараться больше вни-
мания уделять совместному досугу с ребенком (экс-
курсии, походы в учреждения культуры). В случае, 
когда подростку самому трудно вербализовать свои 
переживания, матери стоит проявлять инициативу, 
просить девочку осознавать свои чувства и озвучи-
вать по возможности. Так же маме дана рекомен-
дация не реагировать остро на случаи поврежде-
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ния сразу после эпизода самоповреждения, нужно 
вести себя максимально спокойно, без ажиотажа, 
не усугубляя таким образом ситуацию. Желательно 
организовать внешкольную деятельность подрост-
ка, попробовав записать в творческое объединение 
с учетом его желаний и интересов. Возможно, реа-
лизация своих эмоциональных переживаний через 
художественную или музыкальную, театральную 
деятельность будет иметь психотерапевтический 
характер.

Предложено совместно с подростком запол-
нять дневник самонаблюдения: дневник импульсов 
(Conterio, Lader, Bloom, 1998)

В случае усугубления неблагоприятной симпто-
матики в течении длительного времени возможно 
обращение к неврологу или психиатру по месту жи-
тельства.

Резюме: в ходе консультации были выяснены 
особенности проблемной ситуации, состояния под-
ростка, что позволило выявить вероятные причины 
поведения, сформулировать конкретные рекомен-
дации и советы. Родитель в ходе диалога имел воз-
можность задать уточняющие вопросы, приобрел 
точные и обоснованные сведения по запросу, с ко-
торым обратился.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. 
ОВЧИННИКОВА ЗОЯ ВАЛЕНТИНОВНА, 
директор МБОУ «Городской образовательный 
центр 
психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи города Орла» (Орловская об-
ласть)

Четыре года мы находимся в этом проекте и по-
нимаем, что мало все-таки проконсультировать, дать 
правильный образовательный маршрут, написать 
чек-листы, нужно увидеть результат.

У нас было огромное количество родителей, кото-
рые говорили, что нет ранней помощи, не оказывают 
нам раннюю помощь специалисты, очень мало ее в 
регионе. И мы сумели сделать с помощью, конечно, 
материальных средств, вложений, мы открыли служ-
бу ранней помощи. У нас в городе и регионе она 
единственная. Она в нашем центре. Конечно, под-
держало наше управление образования и все осталь-
ные. Мы увидели, что у нас есть, как и у всех, наверное, 
огромное количество детей-аутистов, родителей. Это 
просто наш бич, где такое количество родителей, кото-
рые не знают, как решить эту проблему. 

Мы вышли на все благотворительные фонды. 
Мало этого, что дальше делать? Мы решаемся от-
крывать ресурсные группы в детских садах именно 
для детей с расстройством аутистического спектра. 
Мы открываем пролонгированные классы в образо-
вательных учреждениях, мы их курируем полностью. 

У нас есть на базе нашего центра школа прием-
ных родителей. И мы понимаем, что родителей мало 
обучать, мало их каким-то образом собирать, мы ре-
шили сделать службу сопровождения. У нас в центре 
в прошлом году открылось, в нашем большом цен-
тре, открылось отделение службы сопровождения 
замещающей семьи, где работают эти специали-
сты и где эти родители, которые вначале получали 
консультирование, сейчас уже практически высту-
пают нашими партнерами. Они сделали себе два 
фонда и работают вместе с нами. На мой взгляд – 
это результат.

Мысли о самоповреждении

Дата, время  

Место  

Ситуация  

Чувства  

Что будет в результате 
самоповреждения?

 

Что я хочу сказать 
самоповреждением?

 

Результат  

Комментарии  
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1 место в номинации «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

Общая информация.
Региональный Консультационный Центр Ленин-

градской области создан в 2018 году на базе Ленин-
градского областного института развития образо-
вания в рамках реализации национального проекта 
«Образование».

Целью деятельности Регионального Консульта-
ционного Центра является повышение доступности 
и качества вариативных форм психолого-педагоги-
ческой, методической и консультативной помощи:

- гражданам Ленинградской области, имеющим 
детей от 0 до 18 лет, в т.ч. раннего дошкольного воз-
раста, получающим образование в семье, детей с 
особыми образовательными потребностями;

- гражданам Ленинградской области, желающим 
принять на воспитание детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Консультирование проводится на базе 30 площа-
док, расположенных в Санкт-Петербурге и 10 муни-
ципальных образованиях Ленинградской области.

Консультанты являются действующими работни-
ками образовательных организаций Ленинградской 
области.

Организация информационной поддержки
оказания услуг.
Информирование населения о деятельности Служ-

бы организуется с помощью печатных буклетов, публи-
каций в печатных изданиях, информационных стендах 
организациях Службы, размещения информации 
на сайтах 2 инфраструктурных объектов.

Возможности и способы записи на консультацию. 
На официальном сайте Службы имеется инфор-

мация:
- о графике работы - https://rkc47.ru/контакты;
- о порядке оказания услуг -  https://rkc47.

ru/wp-content/uploads/2022/07/Пр.-342_Об-орга-
низации-деятельности-Регионального-Консульта-
ционного-Центра.pdf;

- о специалистах, оказывающих услуги - https://
rkc47.ru/;

- методические материалы по наиболее популяр-
ным запросам получателей услуг - 

https://rkc47.ru/материалы/; 
- номера телефонов 
https://rkc47.ru/контакты; 
- тематики оказания Услуг 
https://rkc47.ru/отделения/; 
- возможность записи на консультацию 
https://rkc47.ru/#signup. 
Запись, в основном, осуществляется очно, по те-

лефону и посредством электронной записи. 

Порядок и форматы оказания услуг. 
Форматы предоставления услуг, реализуемых 

организацией: очно (в службе), очно (выездные 
консультации) и дистанционно. Имеется возмож-
ность предоставления услуг в нерабочее время и/
или в выходной день.

Условия, в которых проводятся консультации.
Организована игровая зона (стол, стульчики, 

стеллаж с игровым материалом и материалом для 
творчества). Сотрудник находится с ребенком на 
время проведения консультации

Организована зона ожидания для взрослых и 
детей (мягкий диван, кресло, журнальный столик), 
предусмотрено размещение информационных ма-
териалов о деятельности центра

Обеспечен доступ посетителей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) инвалидов: пере-
движение по лестницам и вход в здание лицам в 
инвалидных колясках обеспечивается с помощью 
автоматического подъемника типа SA; оборудована 
кнопка вызова перед парадным крыльцом, обору-
дована туалетная кабинка для лиц в инвалидных ко-
лясках, на сайте www.rkc47.ru работает режим для 
слабовидящих.

Региональный Консультационный Центр Ленинградской области 
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»
197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., дом 25-а, лит. А
Телефон: 8 (800) 550-23-65
Электронная почта: office@rkc47.ru

Вид 
консультирования

В нерабочее 
время

В выходные дни

Дистанционное с 9.00 до 20.00 с 9.00 до 17.00

Очное с 9.00 до 20.00 нет
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Общий кадровый состав специалистов,
оказывающих Услуги.
Услуги психолого-педагогической, методической 

и консультационной помощи оказываются 10 штат-
ными сотрудниками и 248 специалистов привлека-
ются на основании договоров. Все специалисты в 
2019- 2022 годах обучались на курсах повышения 
квалификации.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА КОНКУРС.

1. Шаблон (скрипт) проведения диспетчерской кон-
сультации № 1

Первый вариант ситуационного кейса.
На телефонную линию поступает звонок от роди-

теля. В ходе уточнения проблематики запроса ро-
дителя сформулирована чёткая консультационная 
задача, которая выходит за содержательные рамки 
деятельности РКЦ. Оператор/диспетчер владеет 
информацией для проведения диспетчерской кон-
сультации по данному вопросу.

Шаблон является описанием модели для проведе-
ния диспетчерской консультации в данной ситуации.

ЭТАПЫ КОНСУЛЬТАЦИИ
СЦЕНАРИЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

(реплики консультанта)

1. Ответ диспетчера/оператора на телефонный звонок – установление контакта

Приветственное слово, представление РКЦ

Личное представление диспетчера/оператора, 
уточнение имя клиента

Добрый день, Вы позвонили в Региональный консультационный 
центр Ленинградской области. Мы оказываем бесплатную 
консультационную помощь родителям в рамках национального 
проекта «Образование».  Меня зовут _____, я являюсь диспетчером/
оператором Центра.

Как я могу к Вам обращаться?

2. Выявление потребностей или уточнение проблематики вопроса  (варианты примерных формулировок)

Переходный вопрос к выявлению/уточнению 
запроса 
Закрытые вопросы 
Открытые вопросы 
Альтернативные вопросы 

_______, чем я могу Вам помочь? (с каким вопросом Вы к нам 
обратились? Что Вы хотели обсудить?)
Могу я задать несколько вопросов, чтобы предложить именно то, что 
Вам нужно? Сколько лет Вашему ребёнку? Посещает ли ребенок 
образовательную организацию?
Расскажите подробнее, что Вас беспокоит, и почему на Ваш взгляд 
возник этот вопрос? (можете привести пример какой-нибудь 
конкретной ситуации)
 ______, можно уточнить: Вы хотели бы узнать______, или Вам скорее 
бы хотелось _____?

3. ВЫВОД консультанта (постановка «задачи»)

Обобщение консультанта по выявленной 
потребности 

Итак, я правильно Вас поняла – проблема заключается в _________, и 
Вам требуется _____________

Обобщение от родителя (согласие/несогласие) Да/нет

4. Разъяснение порядка и условий предоставления услуг, реализуемых РКЦ

Предоставление информации о содержательных 
рамках консультационной деятельности Центра
Указание на отсутствие возможности получения 
в РКЦ запрашиваемого родителем вида услуг 
(варианты формулировок)
Переходный вопрос на выявление потребности в 
получении диспетчерской консультации

 ___________, в рамках деятельности нашего Центра оказываются 
информационные консультативные услуги родителям, содержательные 
рамки которых обозначены пределами вопросов развития, 
воспитания, обучения детей, реализации прав родителей и детей 
в сфере образования, иные вопросы, непосредственно связанные 
с образовательной деятельностью организаций и деятельностью 
родителей по образованию детей. 
К сожалению, Ваш запрос выходит за содержательные рамки наших 
услуг. Непосредственно с детьми мы не работаем. Помощь детям 
оказывается в рамках иного рода услуг и в иных организациях. 
Если Вы согласны, я могу предоставить Вам полную информацию о том, 
где Вы можете получить необходимую помощь по Вашему запросу.
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2. Шаблон (скрипт) проведения 
диспетчерской консультации № 2
Второй вариант ситуационного кейса.
Заявление родителя на консультацию поступило 

в электронном формате посредством заполнения 
Заявки на сайте РКЦ ЛО. Проведя анализ электрон-
ного Заявления, оператор осуществляет звонок ро-

дителю для подтверждения его заявки на консульта-
цию, уточнения/конкретизации причины обращения 
и согласования даты. В соответствии с заявленной 
проблематикой оператор предложил специали-
ста-консультанта, который и провёл консультацию. 
Шаблон является описанием модели для проведе-
ния диспетчерской консультации в данной ситуации.

5. Содержание диспетчерской консультации (Предоставление необходимой информации по теме обращения в 
соответствии с ВЫВОДАМИ консультанта) 

Информация об иной организации, которая 
поможет в решении проблемы Выяснение доп. 
информации и предоставление необходимых 
сведений
Уточнение контактных данных родителя (e-mail) для 
предоставления ему дополнительной визуальной 
информации

С этим вопросом Вам необходимо обращаться в ________.
Если Вы уточните в каком районе проживаете, я подготовлю 
для Вас подробную информацию о ближайших к Вам подобных 
организациях. В Вашем случае Вы можете обратиться в ____ Данная 
организация находится по адресу: ______, часы работы _____, 
контактный телефон ____________.
Обращаю Ваше внимание на то, что для получения консультации по 
Вашему вопросу в ______ необходимо будет предоставить (иметь 
при себе) . Подробнее об этом Вы можете узнать на их официальном 
сайте: www._________. Если Вы предоставите мне адрес своей 
электронной почты, я вышлю Вам список требуемых документов, а 
также продублирую все контактные данные со схемой проезда.

Предложить родителю задать доп. вопросы Есть ли у Вас еще вопросы по данному запросу, требующие 
уточнения? 

6. Приглашение на следующие консультации

Предложение консультанта Если у Вас возникнут вопросы, касающиеся развития, воспитания, 
обучения детей, Вы всегда можете записаться на консультацию в наш 
Центр. Сделать это можно на нашем сайте https://rkc47.ru в едином 
окне записи или по бесплатному телефону 8(800)550-23-65. Мы 
оказываем консультации как в очном, так и в дистанционном формате 
по вашему выбору.

7. Заполнение анкеты (Заявления) получателя услуги и оценка консультации

Разрешение получить дополнительную 
информацию для заполнения анкеты 
(в т.ч., по удовлетворённости качеством оказания 
услуг)
Благодарность

И в заключении – ______, нам бы очень хотелось получить от Вас 
обратную связь… пожалуйста, Будем Вам признательны, если Вы уделите 
буквально минуту на анкету по оценке наших услуг. Согласны? Была ли 
полезной для Вас эта консультация? - Вы можете прямо сейчас оценить 
качество предоставленной услуги по 5ти балльной шкале, назвав мне 
цифру от 1 до 5… или заполнить Анкету по ссылке, высланную нами на 
Ваш e-mail Благодарим за Ваше обращение в РКЦ ЛО.

 ЭТАПЫ КОНСУЛЬТАЦИИ
СЦЕНАРИЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

(реплики консультанта)

1. Звонок оператора на указанный в Заявлении телефон родителя для подтверждения его заявки на консультацию

Установление контакта:
Приветствие, представление РКЦ и оператора 
(уточнить имя клиента в случае, если он в 
Заявлении не указал данных)
Уточнение возможности продолжить разговор 

Уточнение проблематики запроса

Ппредложение/согласование даты проведения 
консультации, представление специалиста-
консультанта 

Здравствуйте, _______. Меня зовут ______, я представляю РКЦ ЛО, 
являюсь оператором Центра и звоню Вам для подтверждения Вашей 
заявки на консультацию и уточнения даты её проведения. 
 Вам удобно сейчас говорить?
Когда Вам будет удобно подтвердить свою запись и уточнить день/
время консультации? 
Вы заполнили заявку / записались на консультацию в РКЦ и обозначили 
вопрос как «______», указав необходимость очной (дистанционной) 
консультации. Верно? Наши специалисты готовы Вам помочь.   _______, 
хотите добавить уточняющие детали по проблематике запроса для 
того, чтобы мы смогли подобрать для Вас консультанта, обладающего 
максимальной компетенцией именно в данном направлении?
_____, предлагаем Вам следующие варианты: ______ (даты, время), 
консультант _________ (ФИО, должность / специальность
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2. Подтверждение заявки на консультацию 

В зависимости от выбранного родителем формата 
консультации 
 - очная:
 - дистанционная:
- прощание

Большое спасибо за Ваше обращение и уделенное время. ___ (дата) в 
___часов ждем Вас в нашем центре по адресу ______.

Большое спасибо за Ваше обращение и уделенное время. _______ (дата, 
время) ожидайте звонок консультанта.  До свидания, хорошего дня.

3. Звонок консультанта родителю для проведения консультации/ очная встреча с родителем

Установление контакта:
- приветствие, представление себя и РКЦ, 
уточнение как лучше обращаться к родителю 
- формат дистанционной консультации:

- формат очной консультации:

Здравствуйте, я специалист-консультант РКЦ ЛО и звоню Вам по 
предварительному согласованию для проведения консультации. Как я 
могу к Вам обращаться?
Меня зовут _________, Вам удобно сейчас говорить? (Если нет) Тогда 
давайте определим дату, когда мы сможем провести консультацию 
(согласование другой даты и времени) 
Здравствуйте, проходите, пожалуйста, присаживайтесь Я - специалист-
консультант РКЦ ЛО, _____ (назвать должность / специальность). Как 
бы Вы предпочли, чтобы я к Вам обращалась? Меня зовут ______ 
(представиться в стиле клиента

4. Выявление потребностей или уточнение проблематики вопроса  (варианты примерных формулировок)

Переходный вопрос к выявлению/уточнению 
запроса  

Закрытые вопросы 

Открытые вопросы 

Альтернативные вопросы

Вы записались на консультацию и обозначили вопрос как ______, 
позже ещё уточнив оператору, что ______. Верно? Не волнуйтесь, мы с 
Вами обязательно найдем решение, подберем наиболее подходящие 
стратегии поведения в данной ситуации. Все, о чем мы будем здесь 
говорить, останется конфиденциальным. Могу я задать Вам несколько 
уточняющих вопросов? Сколько лет Вашему ребёнку? Посещает ли 
ребенок образовательную организацию?
Расскажите подробнее, что Вас беспокоит, и почему на Ваш взгляд 
возник этот вопрос? (Вы можете в связи с этим привести пример 
какой-нибудь конкретной ситуации.)
______, можно уточнить: Вы хотели бы узнать _______, или Вам скорее 
бы хотелось ______? 

5. ВЫВОД консультанта (постановка «задачи»)

Обобщение консультанта по выявленной 
потребности 

Итак, я правильно Вас поняла – проблема заключается в ______, и Вам 
требуется (Вы хотите)________.

Обобщение от родителя (согласие/несогласие) Да /нет

6. Разъяснение порядка и условий предоставления услуг, реализуемых РКЦ

Предоставление информации о содержательных 
рамках консультационной деятельности Центра

Указание на отсутствие возможности получения 
в РКЦ запрашиваемого родителем вида услуг 
(варианты формулировок)

Переходный вопрос на выявление потребности в 
получении диспетчерской консультации

________, в рамках деятельности нашего Центра оказываются 
информационные консультативные услуги родителям, содержательные 
рамки которых обозначены пределами вопросов развития, 
воспитания, обучения детей, реализации прав родителей и детей 
в сфере образования, иные вопросы, непосредственно связанные 
с образовательной деятельностью организаций и деятельностью 
родителей по образованию детей.  К сожалению, Ваш запрос выходит 
за содержательные рамки наших услуг. Непосредственно с детьми мы 
не работаем. Помощь детям оказывается в рамках иного рода услуг и 
в иных организациях. 
Если Вы согласны, я могу предоставить Вам полную информацию 
о том, где Вы можете получить необходимую помощь по Вашему 
запросу.
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7. Содержание диспетчерской консультации (Предоставление необходимой информации по теме обращения в 
соответствии с ВЫВОДАМИ консультанта)

Информация об иной организации, которая 
поможет в решении проблемы  

Уточнение контактных данных родителя (e-mail) для 
предоставления ему дополнительной визуальной 
информации
Выяснение дополнительной информации/
предоставление необходимых сведений

С этим вопросом Вам необходимо обращаться в ______.
Если Вы уточните в каком районе проживаете, я подготовлю 
для Вас подробную информацию о ближайших к Вам подобных 
организациях. В Вашем случае Вы можете обратиться в ________. 
Данная организация находится по адресу: ______, часы работы______, 
контактный телефон ________. Обращаю Ваше внимание на то, что 
для получения консультации по Вашему вопросу в ___ необходимо 
будет предоставить (иметь при себе) ____ Подробнее об этом Вы 
можете узнать на их официальном сайте: www._________, если Вы 
предоставите мне адрес своей электронной почты, я вышлю Вам 
список требуемых документов, а также продублирую все контактные 
данные со схемой проезда.
Есть ли у Вас еще вопросы по данному запросу, требующие уточнения

8. Приглашение на следующие консультации

Предложение консультанта Если у Вас возникнут вопросы, касающиеся развития, воспитания, 
обучения детей, Вы всегда можете записаться на консультацию в наш 
Центр. Сделать это можно на нашем сайте https://rkc47.ru в едином окне 
записи или по бесплатному телефону 8(800)550-23-65. Мы оказываем 
консультации как в очном, так и в дистанционном формате по вашему 
выбору.

9. Заполнение анкеты (Заявления) получателя услуги и оценка консультации

Разрешение получить дополнительную 
информацию для заполнения анкеты (в т.ч., по 
удовлетворённости качеством оказания услуг)

Благодарность 

И в заключении – _______, нам бы очень хотелось получить от 
Вас обратную связь… пожалуйста, Будем Вам признательны, если 
Вы уделите буквально минуту на Анкету по оценке наших услуг. 
Согласны? Была ли полезной для Вас эта консультация? Вы можете 
прямо сейчас оценить качество предоставленной услуги по 5ти 
балльной шкале, назвав мне цифру от 1 до 5…- или заполнить Анкету 
по ссылке, высланную на Ваш e-mail Благодарим за Ваше обращение 
в РКЦ ЛО.

3. Шаблон (скрипт) проведения
диспетчерской консультации № 3
Вариант ситуационного кейса № 3
Диспетчер принимает запрос на консультацию от 

родителя по телефону. В соответствии с заявленной 
проблематикой оператор готов предложить родителю  
информацию, но хочет уточнить некоторые данные пе-

ред тем, как озвучить. После уточнения информации 
диспетчер предоставляет родителю информацию по 
вопросу. 

Шаблон является описанием модели для про-
ведения диспетчерской консультации в данной 
ситуации.

ЭТАПЫ КОНСУЛЬТАЦИИ
(описание)

СЦЕНАРИЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
(примерные формулировки вопросов)

1. Ответ диспетчера/оператора на телефонный звонок – установление контакта

Приветственное слово, представление РКЦ
Личное представление консультанта, уточнение имя 
клиента

Добрый день, Вы обратились в Региональный консультационный 
центр Ленинградской области. Бесплатная консультационная помощь 
оказывается в рамках национального проекта «Образование». 
Меня зовут ____, я диспетчер регионального консультационного 
центра. Как я могу к Вам обращаться?

2. Выявление потребностей или уточнение проблематики вопроса  (варианты примерных формулировок)

Переходный вопрос
Открытые вопросы
Альтернативные вопросы 
Закрытые вопрос

Чем я могу Вам помочь?
Вам требуется информация, касающаяся вопроса ____ 
 /или ________ (другого вопроса)? Необходима ли Вам консультация 
специалиста в области _________? 
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3. ВЫВОД консультанта (постановка «задачи»)

Обобщение консультанта по выявленной 
потребности 

Правильно ли я понимаю, что Вы хотите получить консультацию по 
вопросу___________?

Обобщение от родителя (согласие/несогласие) Да/нет

4. Разъяснение порядка и условий предоставления услуг, реализуемых РКЦ

Предоставление информации о содержательных 
рамках консультационной деятельности Центра
Указание на отсутствие возможности получения 
в РКЦ запрашиваемого родителем вида услуг 
(варианты формулировок)
Переходный вопрос на выявление потребности в 
получении диспетчерской консультации

___________, в рамках деятельности нашего Центра оказываются 
информационные консультативные услуги родителям, содержательные 
рамки которых обозначены пределами вопросов развития, 
воспитания, обучения детей, реализации прав родителей и детей 
в сфере образования, иные вопросы, непосредственно связанные 
с образовательной деятельностью организаций и деятельностью 
родителей по образованию детей. 
К сожалению, Ваш запрос выходит за содержательные рамки наших 
услуг. Непосредственно с детьми мы не работаем. Помощь детям 
оказывается в рамках иного рода услуг и в иных организациях. 
Если Вы согласны, я могу предоставить Вам полную информацию о том, 
где Вы можете получить необходимую помощь по Вашему запросу.

 5. Информирование родителя о том, что ему необходимо задействовать дополнительные источники информации

Предупреждение родителя, что диспетчеру нужно 
уточнить информацию, которую поможет в решении 
данной проблемы

Через _______время я смогу дать Вам более полную информацию куда 
следуют обратиться по вашему вопросу.

Уточнение времени следующего разговора
Уточнение удобного формата предоставления 
информации (телефон, эл. почта и т.д.),контакты для 
связи.

Подскажите пожалуйста, когда удобно с вами связаться, чтобы дать 
необходимую информацию?
Оставьте пожалуйста Ваши контактные данные для связи!

6. Звонок диспетчера / установление повторного контакта

Приветственное слово, 
Напоминание о цели звонка

Добрый день, меня зовут _______Вы обращались в Региональный 
консультационный центр Ленинградской области по вопросу _______ 
Мы готовы предоставить полную информацию по Вашему вопросу. 
Вам удобно сейчас разговаривать?

7. Содержание диспетчерской консультации 
Предоставление необходимой информации по теме обращения в соответствии с ВЫВОДАМИ консультанта

Информация об иной организации, которая 
поможет в решении проблемы

В данной ситуации необходимо обращаться в _____ 

Выяснение дополнительной информации и 
предоставление необходимых сведений

Если Вы уточните в каком районе Вы проживаете, то я смогу дать 
более полную информацию ________ 

Уточнение контактных данных родителя (e-mail) для 
предоставления ему дополнительной визуальной 
информации

Если Вы предоставите мне адрес своей электронной почты, то я 
вышлю Вам информацию о _____________. 

Предложение родителю задать дополнительные 
вопросы

Есть ли у Вас еще вопросы по данному запросу, требующие 
уточнения?

8. Приглашение на следующие консультации

Предложение 
консультанта

Если у Вас возникнут вопросы, касающиеся развития, воспитания, 
обучения детей, Вы всегда можете записаться на консультацию в 
наш Центр. Сделать это можно на нашем сайте https://rkc47.ru в 
едином окне записи или по бесплатному телефону 8(800)550-23-65. 
Мы оказываем консультации как в очном, так и в дистанционном 
формате по вашему выбору.

9. Заполнение анкеты (Заявления) получателя услуги и оценка консультации

Разрешение получить дополнительную 
информацию для заполнения анкеты (в т.ч., по 
удовлетворённости качеством оказания услуг)

Благодарность

И в заключении – ______, нам бы очень хотелось получить от Вас 
обратную связь… пожалуйста, Будем Вам признательны, если Вы уделите 
буквально минуту на анкету по оценке наших услуг. Согласны? Была ли 
полезной для Вас эта консультация? Вы можете прямо сейчас оценить 
качество предоставленной услуги по 5ти балльной шкале, назвав мне 
цифру от 1 до 5… или заполнить Анкету по ссылке, высланную нами на 
Ваш e-mail  Благодарим за Ваше обращение в РКЦ ЛО.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ. 
ШЕХОВЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, 
советник при ректорате ГАОУ ДПО «Ленинград-
ский 
областной институт развития образования» 
(Ленинградская область) 

На базе нашего центра с 2018 года развивается 
региональный консультационный центр об очень 
востребованном направлении для родителей – это 
консультации в сфере права и организация образова-
ния. Оно существует на базе нашего учреждения – это 
Ленинградский областной институт развития образова-
ния. Мы являемся одной из площадок регионального 
консультационного центра. Имеет определенные ре-
сурсы, для того чтобы сопровождать систему образо-
вания Ленинградской области и в рамках научно-ме-
тодического сопровождения, и в рамках правового 
консультирования. Также реализуется на нашей базе 
программа повышения квалификации. Мы являемся 
оператором ведущих региональных практик.

2022 год был годом ведения обновленных феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов в системе начального и основного общего 
образования. Поэтому наши родители очень часто 
обращались в региональный консультационный 
центр за разъяснением определенных правовых во-
просов. Это был очень популярный вопрос, поэтому 
Региональный консультационный центр Ленинград-
ской области дал возможность родителям задавать 
вопросы по обновленным ФГОС не только в режиме 
телефонной консультации, очной формы консульти-
рования, но и также оставлять свои заявки, для того 
чтобы получить консультацию письменно и письмен-
ные ответы.

Региональный консультационный центр Ленин-
градской области принял решение провести доста-
точно крупное просветительское мероприятие для 
родительской общественности. Был подготовлен 
большой вебинар, посвященный вопросам ФГОСа, 
на котором родителям ответили на все их интересу-
ющие вопросы.

Не менее интересной сферой, являются локаль-
ные нормативные акты образовательных органи-
заций. На сегодняшний день очень актуальными 
стали вопросы правил внутреннего распорядка 
обучающихся. Проблемы, с которыми столкнулись 
образовательные организации других регионов, те 
родители, которые потеряли своих детей в резуль-
тате террористических актов, конечно, интересуют 
разные вопросы организации системы образования. 

Большое значение имеет распространение сведе-
ний о правах родителей с точки зрения ознакомле-
ния с разными локальными актами образовательных 
организаций.

Почему именно вопросы правил внутреннего 
распорядка обучающихся всегда волнуют роди-
телей? Потому что это вопросы и школьной фор-
мы, и делового стиля одежды. Не стоит забывать, 
что в Региональный консультационный центр 
обращаются родители детей до достижения ими 
18-летнего возраста. Поэтому в данном случае это 
не обязательно ученики общеобразовательных 
школ. Это могут быть учащиеся среднего профес-
сионального образования. И вопросы организа-
ции правил внутреннего распорядка обучающих-
ся – это вопросы, которые их тоже волнуют. Это 
вопросы соблюдения прав детей на перемене, 
возможность выйти с урока в туалетные комнаты. 
Правомерность ограничения прав родителей на то, 
чтобы попасть в образовательную организацию, в 
гардероб и помочь ребенку одеться. Вопросы на-
столько разнообразны, что, каждый раз отвечая 
на вопросы родителей, необходимо давать им ин-
формацию о том, как эти вопросы разрешаются в 
образовательной организации.

Наши консультации показали, что есть некий 
формальный момент ознакомления родителей с 
уставом образовательной организации, локаль-
ными нормативными актами. Многие родители в 
принципе не знают о том, что в образовательной 
организации для них работают постоянно действу-
ющие комиссии и определенные службы. Многие 
родители не знают, что есть комиссия по урегу-
лированию споров между участниками образо-
вательных отношений. Многие родители не осве-
домлены о том, что работают школы медиации, для 
того чтобы разрешить ситуации, которые возни-
кают в процессе общения между обучающимися. 
Все это необходимо родителям разъяснять.

Родители имеют право обратиться в Региональ-
ный консультационный центр не только за пси-
холого-методической, педагогической или кон-
сультационной помощью. Помощь должна быть 
оказана родителям по разным направлениям, в 
том числе и в рамках правово й грамотности.

Не менее интересны вопросы о правах родите-
лей участвовать в делах школы. Есть очень иници-
ативные родители, которые задаются вопросом о 
том, как помочь школе как они могут реализовать 
свой потенциал, свои инициативы. Достаточно 
частыми вопросами являются вопросы государ-
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ственно-общественного управления. «Как форми-
руются советы школ? Кто из родителей туда может 
попасть? Какой порядок формирования? Где эту 
информацию узнать в образовательной организа-
ции?» На самом деле это вопросы правового ха-
рактера. Достаточно владеть нормами 273-го ФЗ 
«Об образовании», для того чтобы дать родителям 
полный и компетентный ответ.

Региональный консультационный центр, который 
действует в Ленинградской области, популяризирует 
распределительную модель. Наш опыт, зарегистри-
рованный на разных сайтах, в том числе на «Смарте-
ке», прошел предварительную региональную оценку 
и в ближайшее время будет опубликован.

Распределительная модель дает возможность 
разным специалистам выступить на разных пло-
щадках. Распределительная модель, которая попу-
ляризируется в Ленинградской области, заключа-
ется в том, что у нас есть центры, базовые опорные 
площадки, которые функционируют в разных му-
ниципальных районах Ленинградской области. С 
какой целью? Конечно, с целью доступности этой 
услуги для наших родителей. Нужно сказать, что и 
контингент родителей тоже расширился с момен-
та создания и функционирования региональных 
консультационных центров. На сегодняшний день 
правовая информация, правовые компетенции не-
обходимы, в том числе, гражданам, которые же-
лают принять на воспитание детей в свои семьи. 
Этих вопросов немного и в основном они спец-
ифического характера и касаются родственной 
опеки. Но это также вопросы, которые не совсем 
традиционны для системы работы региональных 
центров. Обычно интересуются разницей между 
родственной опекой и опекой на договорной ос-
нове, за денежные средства. Многих интересуют 
суммы выплат, порядок. 

Институт имущества. Что такое защита имуще-
ственных прав несовершеннолетних детей? Многие 
родители консультируются по вопросам защиты де-
тей с точки зрения заключения алиментных согла-
шений. Это вообще очень новый и нестандартный 
подход.

Был даже запрос, можно ли предусмотреть и 
защитить права ребенка при заключении брач-
ного договора. Не совсем вопрос регионального 
консультационного центра. Но в любом случае, 
даже при оказании разных видов услуг, в том 
числе, оказываются диспетчерские услуги нашим 
региональным консультационным центрам, мы 
стараемся всегда популяризировать деятельность 
этого центра и говорить о том, что к нам можно об-
ратиться с любыми вопросами. Если этот вопрос 
не входит в компетенцию регионального консуль-
тационного центра, мы адресуем родителя к тем 
источникам, которые дадут ему полную и досто-
верную информацию. Например, за консультацией 
в органы опеки и попечительства, возможность 
получения бесплатной консультации для отдель-
ных категорий граждан в администрации соответ-
ствующего муниципального образования.

Цель нашего центра – сформировать систему 
информационно-просветительской и консультаци-
онной поддержки семей, имеющих дети, в рамках 
территориально-распределенной модели Регио-
нальный консультационный центр Ленинградской 
области. Для достижения нашей цели мы для себя 
ставим определенные задачи. Прежде всего, это 
повышение компетентности родителей в вопросах 
образования, воспитания и развития. 

Вопросы правового характера также входят в 
вопросы образования, потому что наши родители 
– законные представители и являются участника-
ми образовательных отношений согласно 273-му 
ФЗ. Вопросы ответственного родительства – это 
тоже вопросы, которые требуют своей пропаган-
ды и распространения положительных практик и 
опыта.
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Общая информация.
Консультационный центр «7Я» функционирует на 

базе МАДОУ «Детский сад № 7 «Созвездие», который 
проводит консультации для родителей по вопросам 
воспитания детей от рождения до школы.

Получатель услуги - это родитель (законный 
представитель) ребенка, а также гражданин, же-
лающий принять на воспитание в свою семью 
ребенка из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющий потребность 
в получении психолого-педагогической, методи-
ческой и консультационной помощи.

Организация информационной поддержки 
оказания услуг.
Информирование населения о деятельности 

Службы организуется с помощью печатных букле-
тов, размещения информации на стендах органи-
зации, наружной городской рекламы (2 адреса), 
рекламы на остановках общественного транспорта 
(7 адресов). Кроме того информирование осущест-
вляется путем размещения рекламы работы центра 
с контактами специалистов на подъездах домов, в ро-
дительских чатах групп дошкольной образовательной 
организации (30 групп-30 чатов), в инфраструктурных 
объектах: «Библиотека - детский информационный 
центр им. В. Сухомлинского», БУ ЧР «ГДКБ»

Возможности и способы записи на консульта-
цию. 

На официальном сайте Службы в телекоммуника-
ционной сети «Интернет» имеется следующая инфор-
мация:

- о графике работы Службы
https://goo.su/ROwLfR 
- о порядке оказания услуг
https://goo.su/ec48kYM 
- о специалистах, оказывающих услуги
https://goo.su/tJjBz

- методические материалы по наиболее популяр-
ным запросам получателей услуг

https://goo.su/wc9wDs7 
- номера телефонов Организации 
https://goo.su/tRB2 
- тематики оказания услуг
https://goo.su/q9TlZ7 
- возможность записи на консультацию на офи-

циальном сайте/ странице Организации в телеком-
муникационной сети «Интернет»

https://goo.su/2SFb8 
Используется три способа записи для получения 

услуги: по телефону, очная и электронная. Наиболее 
востребованная запись по телефону.

Порядок и форматы оказания услуг. 
Преимуществом консультационного центра «7Я» 

является создание Call-центра. С помощью Call-цен-
тра обеспечивается своевременная обработка об-
ращений родителей, а также выявляется спрос на 
те, или иные услуги.

Call-центр представляет собой зал. оборудован-
ный системой видеоконференцсвязи. Каждый эле-
мент системы укомплектован наушниками, микро-
фоном, вебкамерой и может работать автономно. 
Это позволяет специалистам одновременно кон-
сультировать дистанционно до 5 получателей услуг. 
Предпочитаемыми каналами связи в рамках кон-
сультирования являются сотовая телефонная связь, 
звонки и переписка в мессенджерах, zoom и скайп 
конференции.

Диспетчерское консультирование предполагает 
оказание Услуги информационного характера по 
вопросу получения психолого-педагогической, ме-
тодической и консультационной помощи в органи-
зациях сопровождения Центра.

Эффективное оказание диспетчерского кон-
сультирования возможно благодаря разветвлен-
ной системе медико-соцнально-психологической 

2 место в номинации «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

Консультационный центр «7Я» МАДОУ «Детский сад № 7 «Созвездие» 
города Чебоксары (Чувашская Республика)
428037, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. бульвар А. Миттова, д. 2 «а»
Тел.: 8 (8352) 22-26-37
Электронная почта: cheb-dosh7@mail.ru 
Сайт: https://detsad7.rchuv.ru/banneri/konsuljtacionnij-centr
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поддержки муниципальной системы образования. 
В этом случае у консультанта есть представление, 
куда, как и с какой сопроводительной документаци-
ей можно «переадресовать» запрос.

Основными формами оказания диспетчерских ус-
луг являются индивидуальные консультации. Индиви-
дуальная консультация - взаимодействие с одним ро-
дителем (законным представителем), воспитывающим 
ребенка (детей) дошкольного возраста по пробле-
ме, вызывающей интерес (затруднения) получателя  
услуги. Инициируется получателем услуги. 

Диспетчерская консультация представляет со-
бой разовую помощь, которая может быть оказана 
в следующих формах:

- очно (очная консультация) — в помещении Цен-
тра, но месту проживания/обучения ребенка полу-
чателя Услуги, а также в рамках проведения меро-
приятий, связанных с вопросами образования детей 
и обеспечения психолого-педагогического сопро-
вождения их обучения и воспитания, в случае уча-
стия в них Центра (выездная очная консультация);

- дистанционно (дистанционная консультация) 
дистанционно (дистанционная консультация) с при-
менением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-
действии консультанта с получателем услуги;

- в форме письменного ответа на запрос, полу-
ченный с применением информационно-телеком-
муникационных сетей на электронный адрес Цен-
тра или на страницу Центра.

Есть возможность предоставления услуг в нера-
бочее время и в выходные дни.

Условия, в которых проводятся консультации.
Отдельные помещения, оборудованные игровыми 

пособиями, в том числе с функцией автодидактизма. 
Обеспечивает одновременное нахождение (2-5 детей). 
На время пребывания детей присутствует специалист 
учреждения, который осуществляет присмотр.

Территория учреждения, где размещен КЦ «7Я», 
оборудована съездами по маршруту движения ма-
ломобильной группы населения, входы в здание 
оборудованы пандусами. Имеется лифт. Для слепых 
и слабовидящих - тактильные информационные 

таблички, цветовые ориентиры на стенах и дверях.  
В зоне ожидания предусмотрено наличие специаль-
ного оборудования для обеспечения комфортного 
пребывания детей с особыми образовательными 
потребностями.

Общий кадровый состав специалистов, 
оказывающих Услуги.
Услуги психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи оказываются 12 штатными 
сотрудниками. Все специалисты в 2020- 2022 годах 
обучались на курсах повышения квалификации.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА КОНКУРС.

Пример консультации по шаблону № 1.
Консультант:
- Здравствуйте, вы обратились в консультацион-

ный центр «7-Я», который оказывает консультации 
на бесплатной основе в рамках национального про-
екта «Образование». Оставаясь на линии. Вы даете 
согласие на обработку ваших персональных дан-
ных. Меня зовут ... Как я могу к вам обращаться?

- Чем я могу Вам помочь? Опишите, суть вашей 
проблемы.

- Посещает ли ваш ребенок образовательную 
организацию?

- Обратитесь к педагогу группы (класса) с прось-
бой направить к специалисту сопровождения, либо 
напрямую к специалисту, которому доверяете. Опи-
шите проблему, попросите провести тщательное об-
следование ребенка. По результатам обследования 
специалист определит образовательный маршрут.

- Если Вы посчитаете нужным, то можете обсудить 
предложенный маршрут со специалистами нашего 
центра, записавшись на бесплатную консультацию.

- Остались ли у Вас еще вопросы? Если вновь 
возникнут вопросы, звоните, будем рады помочь.

- В вашем случае необходима консультация вра-
ча (невропатолога, стоматолога, ортодонта, окули-
ста, логопеда или др.). За ней Вы можете обратиться 
в БУ «ГДКБ» по телефону 70-99-90 или в поликлини-
ку по месту жительства

Если вновь возникнут, звоните, будем рады помочь.
- Нам важно знать ваше мнение о качестве ока-

зания наших услуг. На какой адрес электронной по-
чты можно выслать анонимный опросник? Или Вам 
удобнее пройти опрос на странице консультацион-
ного центра на сайте детского сада?

- Спасибо, что обратились в наш консультацион-
ный цент «7-Я»!

Вид 
консультирования

В нерабочее 
время

В выходные 
дни

Дистанционное с 17.00 до 21.00

с 7.00 до 21.00 
Предусмотрена 
возможность 

круглосуточного 
консультирования

Очное с 17.00 до 21.00 с 7.00 до 21.00
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Пример консультации по шаблону № 1.
Консультант:
Здравствуйте, вы обратились в консультацион-

ный центр «7-Я», который оказывает консультации 
на бесплатной основе в рамках национального про-
екта «Образование». Оставаясь на линии. Вы даете 
согласие на обработку ваших персональных дан-
ных. Меня зовут Елена Александровна. Как я могу к 
вам обращаться?

Клиент:
- Здравствуйте, Елена Александровна! Меня зо-

вут Ольга.
Консультант:
- Ольга, чем я могу Вам помочь? Опишите, суть 

вашей проблемы
Клиент:
- Моему ребенку 6 лет, он очень плохо разговари-

вает. У него «каша» вместо разговора. Мы его часто 
не понимаем, на что он обижается и вообще ста-
рается не разговаривать. Со сверстниками тоже не 
дружит, потому что они его не понимают. Нам скоро 
в школу, но я понимаю, что ни о какой школе и речи 
быть не может. Что нам делать? А еще у моего сына 
нижняя челюсть выдвигается вперед и зубы растут 
неровно, может из-за этого он плохо разговаривает?

Консультант:
- Вы обращались за помощью?
Клиент:
- Да, мы занимались с логопедом. Но особого 

результата не получили. Да и ребенок с неохотой и 
слезами ходил на занятия.

Консулы ан г:
- Не наблюдали ли вы поведенческие проблемы 

у ребенка? Как он ведет себя на занятиях, не испы-
тывает ли трудности?

Клиент:
- В принципе он спокойный ребенок, проблем 

с психикой у него не замечала. И на занятиях ему 
интересно, но из-за того, что плохо разговаривает, 
боится отвечать. Раньше у него были хорошие отно-
шения со сверстниками, а сейчас его не понимают, 
и он сам стесняется с ним общаться.

Консультант:
- Направлял ли вас логопед на консультацию к 

невропатологу, стоматологу? Может быть, вы сами 
обращались к другим специалистам?

Клиент:
- Нет. Разве не логопед решает проблемы с ре-

чью? К нему то мы ходили.
Консультант:
Зачастую сложные нарушения речи, требуют 

взаимодействия нескольких специалистов. В вашем 
случае предполагаю, что вам нужна консультация 
невропатолога и стоматолога-ортодонта.

Клиент:
- Да, давно мы не посещали врачей. Когда ему 

было 3 года, невролог сказал нам подождать, и с ре-
чью станет все нормально. Никакого лечения нам не 
назначали.

Консультант:
- Вам необходимо записаться на консультацию 

невропатолога и стоматолога. Это можно сделать в 
поликлинике по месту жительства, либо обратиться 
в платную клинику.

Клиент:
- Спасибо большое.
Консультант:
- Остались ли у Вас еще вопросы? Если они вновь 

возникнув звоните, будем рады помочь.
Клиент: Спасибо, все понятно.
Консультант:
- Нам важно знать ваше мнение о качестве ока-

зания наших услуг. На какой адрес электронной по-
чты можно выслать анонимный опросник? Или Вам 
удобнее пройти опрос на странице консультацион-
ного центра на сайте детского сада?

Клиент:
- Да, отправьте, пожалуйста, анкету на почту.
Консультант:
- Спасибо, что обратились в наш консультацион-

ный цент «7-Я»!

Пример консультации по шаблону № 2
Консультант:
- Здравствуйте, вы обратились в консульта-

ционный центр «7-Я», который оказывает кон-
сультации на бесплатной основе в рамках наци-
онального проекта «Образование». Оставаясь на 
линии. Вы даете согласие на обработку ваших 
персональных данных. Меня зовут ... Как я могу к 
вам обращаться?

Клиент:
- Здравствуйте! Меня зовут Иван Андреевич.
Консультант:
- Иван Андреевич, чем я могу Вам помочь?
Клиент:
- Мы с женой никак не можем найти общую точку 

зрения в вопросах воспитания наших детей. У пас 
двое детей: сын 15-тилетний и дочь 10-тилетняя. У 
сына подростковый возраст и жена ему все разре-
шает, чтобы он не грубил и слушался. Мне совсем 
не нравится такое поведение сына, и я на его прихо-
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ти отвечаю отказом, наказываю его. Из-за этого мы 
постоянно ругаемся с сыном и женой.

Консультант:
- Как обстоят дела в отношениях с вашей доче-

рью?
Клиент:
- С ней тоже все непросто. Она у нас очень зам-

кнутая, из нее не вытащить ни слова. Ни жене, ни 
мне она особо ничего не рассказывает. С сыном от-
ношения у нее нормальные.

Консультант:
- А как она себя ведет в школе? Она такая же 

замкнутая или же в школе у нее все хорошо?
Клиент:
- Учителя говорят, что не наблюдали за ней от-

чужденности. Она легко начинает общение с не-
знакомыми людьми и со сверстниками, у нее всегда 
было много подруг.

Консультант:
- Обращались ли вы за консультацией к психо-

логу?
Клиент:
- У нас в школе нет психолога, мы пытались ра-

зобраться с проблемой при помощи классных руко-
водителей наших детей. Но к общему решению мы 
так и не пришли. Дети ведут себя в школе нормаль-
но, но придя домой становятся совсем другими.

Консультант:
- Вы пробовали найти психолога?
Клиент:
- Да, но хотелось бы найти компетентного психо-

лога через знающих людей, а не по «сарафанному 
радио».

Консультант:
- Я могу вам предложить обратится в отделение 

сопровождения школьного образования (ОСИО) 
МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары по 
телефону 43-28-38.

Клиент:
- Там есть психологи?
Консультант:
- Да, специалисты этого центра вам помогут ра-

зобраться и решить возникшие вопросы. Клиент:
- Спасибо большое, обязательно запишемся.
Консультант:
- Остались ли у Вас еще вопросы? Если они вновь 

возникнуг, звоните, будем рады помочь.
Клиент:
Спасибо. Пока все.
Консультант:
- Нам важно знать ваше мнение о качестве ока-

зания наших услуг. На какой адрес электронной по-
чты можно выслать анонимный опросник? Или Вам 
удобнее пройти опрос на странице консультацион-
ного центра на сайте детского сада?

Клиент:
Зайду на сайт, посмотрю анкету, постараюсь за-

полнить. Спасибо еще раз.
Консультант:
- Спасибо, что обратились в наш консультацион-

ный цент «7-Я»!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. 
СПИРИДОНОВА НАТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА, 
руководитель консультационного центра 
для родителей, заведующая МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
№ 7 «СОЗВЕЗДИЕ» города Чебоксары 
Чувашской Республики

Изначально наш детский сад в 2018 году стал 
победителем федерального гранта в рамках фе-
деральной целевой программы «Развитие обра-
зования». И те средства, которые были выделе-
ны, порядка 6 миллионов рублей, мы потратили 
на материальное оснащение консультационного 
центра. Тогда это был консультационный центр 
«Умка». И основная задача этого центра была 
диагностическая, методическая, психолого-пе-
дагогическая поддержка семейного воспита-
ния. В том числе сопровождение детей от нуля 
до трех лет, не посещающие детские сады до-
школьные образовательные организации, в том 
числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Модель нашего центра – это организация 
колл-центра. Необходимость такого формата 
возникла в 2020 году в период локдауна, когда 
практически очные консультации было проводить 
невозможно. И в августе, когда появились мето-
дические рекомендации, где уже официально ре-
гламентировались диспетчерские услуги, функци-
онал нашего колл-центра стал намного шире.

Анализ обращений в наш колл-центр следую-
щий. Это в основном возрастные индивидуальные 
особенности развития ребенка, это организация об-
разовательного процесса, вопросы межличностной 
коммуникации и сопровождение развития, обучения 
и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью. Большая 
часть этих запросов – это запросы от родителей де-
тей с трех до семи лет. Это знакомо, мы дошкольная 
образовательная организация. 
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Кроме того, наша дошкольная образовательная 
организация признана одной из известных в реги-
оне и в городе как образовательная организация, 
реализующая несколько моделей инклюзивного 
образования, поэтому потенциальные наши полу-
чателей услуг – это эти семьи. 

Представляемая модель, наш колл-центр оди-
наково эффективен как для содержательных, так 
и диспетчерских услуг. Вместе с тем эффектив-
ность диспетчерского консультирования, мы так 
считаем, достигается благодаря разветвленной 
системе медико-социально-психологической под-
держки муниципальной системы образования. В 
этом случае у консультанта есть представление, 
куда, из какой сопроводительной документации 
адресовать запрос получателя услуги. Значитель-
ную часть этого пространства в нашем случае со-
ставляют образовательные организации, органы 
управления образованием, учреждения здравоох-
ранения и социального обслуживания населения, 
участвующие в сопровождении семьи и семейно-
го воспитания. 

В зависимости от содержания обращения 
специалист центра направляет получателя услу-
ги в ту или иную службу сопровождение с целью 
координации совместных усилий по повышению 
родительских компетенций. Среди постоянных на-
ших партнеров это Центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи «Содру-
жество», куда направляются семьи с вопросами 
межличностной коммуникации в семье, в коллек-
тиве сверстников, а также противодействия фор-
мированию различного рода зависимостей.

Определение и создание оптимальных обра-
зовательных условий требует взаимодействия с 
учреждениями здравоохранения. В нашем случае 
это детская клиническая больница и городской 
клинический центр Минздрава Чувашии. Урегули-
рование проблем в семьях, находящихся в соци-
ально-опасном положении, предполагает участие 
органов опеки и попечительства администрации 
нашего города. В последнее время, как уже сказа-
ли, увеличилось количество обращений по вопро-
сам правового характера, связанных с получени-
ем социальных льгот для семей мобилизованных и 
других категорий граждан, что расширило спектр 
наших социальных партнеров за счет включения 
комплексного центра социального обслуживания 
населения города Чебоксары. 

Трехлетний опыт показывает, мы тоже вырабо-
тали определенный скрипт – это своеобразный 
алгоритм общения консультанта и получателя ус-
луги и траектории его сопровождения в зависи-
мости от содержания запроса. Также анализируя 
практику функционирования центра, мы сформу-
лировали некоторые правила для работника на-
шего колл-центра.

И еще один из таких достаточно значимых ре-
зультатов - в сентябре-октябре наш центр стал 
инициатором образования автономной некоммер-
ческой организации «От сердца к сердцу». Эту 
организацию, НКО образовали наши бывшие по-
лучатели услуг. И сейчас они также будут нашими 
партнерами для решения вопросов по семейному 
воспитанию.

Подводя итог, мы можем сказать, что колл-центр 
способствует не просто выявлять запросы получа-
телей услуг, но также эффективно обеспечить их 
маршрутизацию в ту или иную социальную службу 
нашего города. И основной целью этого является 
повышение их компетенции на основании объеди-
нения и координации усилий наших потенциаль-
ных и действующих партнеров.
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3 место в номинации «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

Общая информация.
С 2019 года муниципальное автономное дошколь-

ное образовательное учреждение муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комби-
нированного вида «Сказка» в рамках реализации 
федерального проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование» осуществляет 
оказание психолого – педагогических, методиче-
ских, консультативных услуг.

Создано необособленное структурное подраз-
деление Консультационный Центр «Сказка». Центр 
функционирует в 4 -х помещениях, в которых со-
здана доступная среда для лиц с ОВЗ, обеспечен 
беспрепятственный доступ (поручни, пандус, крес-
ло-коляска). Помещения располагаются на первых 
этажах зданий. 

Приём граждан ведётся в отдельном помещении, 
которое обустроено мебелью для специалиста и по-
лучателя услуги. Имеющаяся в помещении интерак-
тивная панель, даёт возможность демонстрировать 
информацию для получателя Услуги. Оборудованная 
игровая зона для детей, интерактивным и песочным 
столиком, бизибордами, дидактическими материа-
лами, позволяет осуществить присмотр за ребен-
ком, когда родитель (законный представитель) по-
лучает Услугу. Зона ожидания, для лиц, пришедших 
на консультирование, располагается в коридорах 
зданий, оборудована детской мебелью, мягкими мо-
дулями, бизибордами, игрушками, детскими играми 
для детей разного возраста. Помещения обеспечи-
вают конфиденциальность предоставляемых услуг. 
В помещениях Центра создано единое информа-
ционное образовательное пространство, локаль-
ная сеть, обеспечен доступ к сети «Интернет», что 
позволяет качественно обеспечить видеосвязь  
с получателем Услуги.

Организация информационной поддержки 
оказания услуг.
Для привлечения граждан в Центре проводится 

широкая информационно -разъяснительная дея-

тельность, направленная на доведение до получа-
телей услуг информации об их возможностях об-
ращаться за получением услуг. Информирование 
граждан осуществляется в устной, письменной, 
а также в электронной форме с использованием 
информационно - телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет».

За время работы Центра с целью информирова-
ния граждан подготавливаются разъяснительные 
материалы, разрабатываются рекламные буклеты, 
листовки, памятки.

Информирование для граждан о предоставляе-
мых услугах размещается:

-на официальном сайте Учреждения (https://
skazka.centerstart.ru/node/437 раздел «Консульта-
ционный Центр «Сказка»;

-в социальных сетях (https://t.mc/ccnterskazka);
-в общественном транспорте;
-на городских информационных стендах;
-на светодиодном экране Центра.
Информационно-просветительская работа с 

родителями в социальных сетях позволяет охватить 
большую аудиторию, отслеживать их социальную ак-
тивность, предоставляет возможность не только полу-
чить ответ на интересующий вопрос, но и возможность 
пообщаться с другими слушателями, начать делиться 
полученным опытом.

Возможности и способы записи 
на консультацию. 
На официальном сайте Службы в телекоммуни-

кационной сети «Интернет» размещена следующая 
информация:

– график работы Службы
https://skazka.centerstart.ru/node/437; 
- порядок оказания услуг
https://skazka.centerstart.ru/node/437; 
- специалисты, оказывающие услуги 
https://skazka.centerstart.ru/node/437; 
- методические материалы по наиболее популяр-

ным запросам получателей услуг 

Консультационный центр «Сказка» 
МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад Сказка» 
Адрес: 350072, Краснодарский край, город Краснодар, ул.им.40-летая Победы, 29/1, 
Телефон: 8(861)257-04-78; 8(966)766-29-50
Электронная почта: skazka2007@kubannet.ru 
Сайт: https://skazka.centerstart.ru/node/437
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https://skazka.centerstart.ru/node/437; 
- номера телефонов 
https://skazka.centerstart.ru/node/437; 
- тематики оказания услуг
https://skazka.centerstart.ru/node/437; 
- возможность записи на консультацию на офи-

циальном сайте 
https://skazka.centerstart.ru/node/437. 
Запись, в основном, осуществляется очно, по те-

лефону и посредством электронной записи. 

Порядок и форматы оказания услуг. 
В Учреждении разработана содержательная мо-

дель Консультационного Центра.

Основной целью оказания услуг является:
- создание условий для повышения компетентно-

сти родителей, а также граждан в вопросах образо-
вания, воспитания, социализации и развития детей;

- повышение уровня компетенций консультантов, 
оказывающих услуги;

- популяризация, повышение доверия родителей 
(законных представителей) детей к системе консуль-
тирования и получения консультационной помощи.

Получателю услуги предоставляется выбор форм 
по оказанию услуги.

Форматы оказания Услуг могут быть различными. 
Конкретное содержание Услуги (оказание психолого-пе-
дагогической, методической, консультационной помощи), 
формат (очное консультирование, консультирование по 
телефону, консультирование с использованием дис-
танционных технологий) и продолжительность ее ока-
зания определяется при обращении за получением 
Услуги, исходя из потребностей ее получателя.

В работу Консультационного Центра «Сказка» в 
2022 году внедрено диспетчерское консультирова-
ние, в основу которого заложена консультационная 
и педагогическая модель консультирования.

Педагогическая модель основана на гипотезе о 
недостаточной компетентности Получателя Услуги в 

вопросах развития, воспитания и образования сво-
его ребенка. Данная модель чаще всего использует-
ся консультантом при консультировании Получателя 
Услуги по вопросам развития, воспитания, социали-
зации и обучения детей.

Консультационная модель носит характер ин-
формативности, то есть когда Получатель Услуги 
нуждается в получении определенной информации.

Применение консультантом вышеуказанных мо-
делей зависит от цели, характера обращения и эта-
пов работы консультанта.

Для диспетчерского консультирования разрабо-
тано несколько скриптов-пошаговый план, в кото-
ром собраны опорные фразы, речевые модули, раз-
работаны элементы для стенограммы консультации.

Условия, в которых проводятся консультации.
В Консультационном Центре оборудована зона 

для присмотра детей, если у родителя (законного 
представителя) не т возможности оставить ребенка 
дома. Данная зона оборудована игровой мебелью, 
игрушками, дидактическими играми, пособиями, 
бизибордами, интерактивной доской, дидактиче-
ским песочным столом. В Консультационном Центре 
предусмотрена возможность присутствия специа-
листа, обеспечивающего присмотр за ребенком.

При входе на территорию Консультационного 
Центра калитка оборудована с учетом комфортно-
сти условий предоставления услуг для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалид-
ностью: тактильная пиктограмма «Кнопка вызова», 
тактильная комплексная табличка со шрифтом 
Брайля, звуковой информатор «Говорящая таблич-
ка», кресло-коляска. При входе в здание имеет пан-
дус стационарный.

Общий кадровый состав специалистов, 
оказывающих Услуги.
Услуги психолого-педагогической, методической 

и консультационной помощи оказываются 9 привле-
ченными специалистами на основании договоров. 
Все специалисты в 2019- 2022 годах обучались на 
курсах повышения квалификации.

Для работы Центра формируется кадровое обе-
спечение из числа штатных сотрудников Учреж-
дения, с каждым из которых заключается договор 
гражданско - правового характера.

С сотрудниками Центра проводится инструктаж, 
консультантов знакомят с Порядком предоставле-
ния Услуг, принятым Учреждением.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА КОНКУРС.

Скрипт №1 для педагогической модели консультиро-
вания.

Ситуация: В Консультационный Центр обратилась 
мама 13 летнего подростка. Мальчик имеет инва-
лидность. Семья переехала из другого региона. В 
городе N мальчик ходил в школу, у него были дру-
зья, увлечения, «живое общение» со сверстниками. 
Переехав в другой город, подростка переводят на 
домашнее обучение. Мальчик замыкается в себе. 
Компьютер и телевизор теперь его «друзья» (со 
слов мамы). В помощи нуждается не только подро-
сток, но и его мама.

1. Приветствие.
Добрый день вы обратились в Консультационный 

Центр «Сказка», мы оказываем бесплатные кон-
сультации для родителей в рамках национального 
проекта «Образование», меня зовут.

Как можно к вам обращаться?
2. Задаем вопрос, который может предполагать 

развернутый ответ.
Что вас беспокоит?
С чего бы вы хотели начать?
О чем вы хотите спросить?
Может вас интересует что-то касаемо воспита-

ния, развития или социализации ребенка?
3. Выяснение запроса.
Консультант выслушивает с чем обратился ро-

дитель. Узнает его видение и позицию по этому во-
просу. Затем консультант помогает родителю сфор-
мулировать запрос: «Чего вам хотелось бы? Какой 
результат вы ожидаете получить от нашего разгово-
ра/ или встречи?

Важно: консультант в беседе поддерживает ак-
тивным слушанием родителя, употребляя фразы: 

- Понимаю
- Я вас слушаю
- Спасибо, что поделились этим
Если родитель начинает отвлекается от темы, 

консультант использует фразы:
«Позвольте уточнить...»,
«Высказали......
Необходимо повторить что-то важное из разго-

вора с родителем, а потом задать вопрос по теме.
Консультант занимает на первых минутах кон-

сультации пассивную позицию, если родитель уве-
ренно излагает свои мысли. Если родителю сложно 
раскрыться, то консультант использует фразы:

«То есть вы хотите сказать...»,
«Хочу уточнить...»,

«Правильно ли я понял...»
4.Повтор всех жалоб.
«Это все или вас беспокоит что-то еще?»
Уточняем:
Как давно длится эта ситуация / проблема.
Что Вы предпринимали для ее разрешения.
Были ли подобные ситуации в прошлом.
Есть ли опыт положительного решения в этой си-

туации.
Есть ли у Вас тот, кто вас поддерживает.
Итог
«Мы все выяснили...»,
«Давайте подведём итог всего сказанного»
«Не упустили ли мы чего-нибудь важного, есть ли 

еще что-то, что вам хотелось бы добавить?»
«Насколько наше общение соответствовало ва-

шим ожиданиям, в чем именно консультация совпа-
ла с вашими представлениями?».

Важно: если консультант понимает, что консуль-
тацию можно завершить, то использует вопросы 
закрытого типа, если обсуждения продолжаются, 
консультант задает открытые вопросы.

Скрипт №2 для консультационной модели кон-
сультирования.

Ситуация: В Консультационный Центр поступил 
звонок от мамы 5-ти летнего ребёнка с РАС. Во-
прос – «Хочу узнать подробнее о группе компенси-
рующей направленности. Расскажите, с чего нужно  
начинать».

1. Приветствие.
Добрый день вы позвонили в Консультационный 

Центр «Сказка», мы оказываем бесплатные кон-
сультации для родителей в рамках национального 
проекта «Образование», меня зовут.

Как можно к Вам обращаться?
2. Родитель первым задаст вопрос с точной ин-

формацией (открытые вопросы)
Хочу узнать подробнее о....Расскажите!
3. Выяснение запроса.
Консультант выслушивает с чем обратился роди-

тель. Узнает его видение и позицию по этому вопро-
су.

«Чего Вы хотите получить в итоге?», «На сколько 
Вам важен результат?»

«....почему для вас это важно?»
«....если для Вас это так важно, почему не обра-

щались раньше?»
«...что измениться, если вопрос решиться?
«...если мы решим вашу ситуацию, это приведет 

вас к вашей цели?
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4. Повтор всех жалоб
«Это все или вас беспокоит что-то еще?»
5. Уточняем:
«Как давно длится эта ситуация / проблема?»
«Что Вы предпринимали для ее разрешения?»
«Есть ли опыт положительного решения в этой 

ситуации?»
6. Даем рекомендации
Разработка рекомендаций
«....если мы сделаем так...ситуация измениться?»
«....если вы обратитесь в …. вопрос может ре-

шиться?»
«....если мы пришлем вам необходимую инфор-

мацию на электронную почту, вам это поможет?»
Важно: консультант не навязывает решения, даёт 

рекомендации и спрашивает: «Поможет?» Если да, 
то отлично, продолжаем дальше. Если нет, то даем 
следующую рекомендацию. Подтверждение того, 
что рекомендации работают

«Как Вы думаете, все это сможет решить ваш во-
прос?»

7. Подведение итогов
Консультант обязательно подводит итог, чтобы 

родитель утвердился, что его правильно поняли, и 
заодно согласился с теми проблемами, которые оз-
вучил.

«Спасибо за ответы. Тогда я сейчас подведу ито-
ги, чтобы ничего не упустить.

Итак, ......Верно?».

Скрипт №3 для консультационной модели кон-
сультирования.

Ситуация: В Консультационный Центр поступил 
звонок от папы. Папа задает вопрос без уточня-
ющей информации. После разговора с консуль-
тантом, выясняется, что мужчина сам воспитывает 
ребенка-инвалида с тяжелыми множественными 
дефектами (ДЦП и 3ПР). Папа в растерянности, у 
него сложная жизненная ситуация (съемное жилье), 
специализированный детский сад находится вне 
шаговой доступности, на дорогу приходится тратить 
по 2 часа в любую погоду, папа не знает, как пра-
вильно воспитать свою 7 летнюю дочь.

1. Приветствие.
Добрый день вы позвонили в Консультационный 

Центр «Сказка», мы оказываем бесплатные консуль-
тации для родителей в рамках национального проекта 
«Образование», меня зовут. Как можно к вам обра-
щаться?

2. Родитель первым задаст вопрос без точной ин-
формации (закрытые вопросы).

Ваши специалисты услуги оказывают только роди-
телям?

3. Побуждение к разговору
Консультант побуждает к разговору родителя «....

не сможете ли Вы рассказать, что Вас тревожит или 
какой вопрос вы хотите задать специалисту?».

«...я Вас понимаю, а что конкретно вы хотите по-
лучить?»

Выяснение запроса.
Консультант выслушивает, с чем обратился роди-

тель. Узнает его видение и позицию по этому вопро-
су.

«...что именно не получается, в чем сложности?»
«...что случится, если оставить все так, как есть?»
«..я правильно понимаю, что Вам постоянно что-

то мешает? Что именно?»
Повтор обращения.
«Это все или вас беспокоит что-то еще?»
Уточняем:
Консультант уточняет полученную информацию.
«И так, Вам нужен ...., правильно?»
7. Даем рекомендации
Разработка рекомендаций
«....если мы сделаем так...ситуация измениться?»
«....если вы обратитесь в..вопрос решиться?»
Важно: консультант не навязывает решения, даёт 

рекомендации и спрашивает: «Поможет?» Если да, 
то отлично, продолжаем дальше. Если нет, то даем 
следующую рекомендацию.

Подтверждение того, что рекомендации работают
«Как Вы думаете, все это сможет решить ваш во-

прос?»
Подведение итогов
Консультант обязательно подводит итог, чтобы 

родитель утвердился, что его правильно поняли, и 
заодно согласился с теми проблемами, которые оз-
вучил.

«Спасибо за ответы. Тогда я сейчас подведу ито-
ги, чтобы ничего не упустить. Итак............ Верно?»
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Лучшая организация в номинации «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

Общая информация.
С 2019 года в рамках национального проекта «Об-

разование» в Брянской области действует Консульта-
ционная служба помощи родителям (законным пред-
ставителям) детей Брянской области «Компетентный 
родитель» (далее - Служба), которая оказывает бес-
платную консультационную помощь родительскому 
сообществу по вопросам развития, воспитания и об-
разования детей в возрасте до 18 лет.

Её цель: создание условий для повышения ком-
петентности родителей (законных представителей) 
детей в вопросах их развития, воспитания, обучения 
и социализации путем предоставления услуг психо-
лого-педагогической, методической и консультаци-
онной помощи. 

Модель организации Службы централизованная. 
Основные преимущества этой модели:

- высокая централизация управления;
- единый стандарт оказания услуг;
- рациональное использование материальных, 

кадровых, финансовых и иных ресурсов;
- качество и достоверность результатов деятель-

ности. 
Главная функция отводится государственному 

автономному учреждению «Центр психолого-педа-
гогической, социальной и медицинской помощи» 
Брянской области (далее - Областной центр).

Родитель может просто позвонить и узнать нуж-
ную информацию, получить бесплатную помощь 
психолога по телефону или записаться на очную 
консультацию с педагогом-психологом, учите-
лем-логопедом – то есть получить исчерпывающие 
ответы по вопросам воспитания, развития и обуче-
ния ребенка.

Организация информационной поддержки 
оказания услуг.
Размещение информации на сайтах образователь-

ных учреждений, распространение печатных буклетов, 
реклама по радио, по телевидению (рекламные роли-

ки, интервью специалистов центра), статьи в «Брянской 
учительской газете», информационные материалы для 
размещения на сайтах редакций и в печатных изда-
ниях районных газет. Размещение информации о Кон-
сультационной службе на информационных стендах, 
реклама на общественном транспорте (демонстрация 
роликов на видеомониторах в маршрутных такси, ре-
клама на подголовниках в маршрутных такси, разме-
щение рекламных стикеров внутри салонов автобу-
сов, брендирование автобуса), наружная городская 
реклама (пилларсы, баннеры), реклама в лифтах, 
выступления на родительских собраниях, совеща-
ниях с педагогами, информирование о службе всех 
участников вебинаров, проводимых специалистами 
центра, распространение флаеров во время акций.

Возможности и способы записи 
на консультацию. 
Наличие на официальном сайте/ странице Служ-

бы в телекоммуникационной сети «Интернет» сле-
дующей информации:

- о графике работы Службы
http://brn-bocpss.sch.b-edu.ru/?page_id=1473 ;
- о порядке оказания услуг 
http://brn-bocpss.sch.b-edu.ru/?page_id=1473 ;
- о специалистах, оказывающих услуги
http://brn-bocpss.sch.b-edu.ru/?page_id=1473 ;
- методические материалы по наиболее популяр-

ным запросам получателей услуг
http://brn-bocpss.sch.b-edu.ru/?page_id=1700 ;
- номера телефонов Организации
http://brn-bocpss.sch.b-edu.ru/?page_id=1473 ;
- возможность записи на консультацию на офи-

циальном сайте/ странице Организации в телеком-
муникационной сети «Интернет»

http://brn-bocpss.sch.b-edu.ru/?page_id=1473

Способы записи для получения услуги: по те-
лефону, очная запись и электронная запись. Чаще 
всего обращения от родителей (законных пред-

Консультативная служба «Компетентный родитель»
ГАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Брянской области 
г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 18, офис 3
Е-mail: psycholog-center@yandex.ru 
Телефон: 8(4832)64-88-71, 64-88-09, 64-31-03
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ставителей) детей поступают по телефону. Не все 
потенциальные получатели услуг Службы имеют 
возможность постоянного выхода в интернет, чтобы 
необходимую информацию по различным вопросам, 
связанным с развитием, обучением, воспитанием и 
социализацией детей получить самостоятельно.

Порядок и форматы оказания услуг. 
Услуги оказываются в очном, дистанционном фор-

мате, а также в форме письменного ответа на запрос ро-
дителей (законных представителей), обозначенный  
в процессе опроса /анкетирования /тестирования.

Большую часть услуг, оказываемых Службой еже-
годно, составляет диспетчерское консультирование, 
которое предполагает оказание услуги информацион-
ного характера по вопросу получения психолого-пе-
дагогической, методической и консультационной по-
мощи в иных организациях.

Все консультанты, оказывающие услуги в Служ-
бе, выполняют и диспетчерские, и содержательные 
консультации. 

Анализ работы Службы за предыдущие годы по-
казал, что с учетом специфики региона, довольного 
большого процента потенциальных получателей ус-
луг, проживающих в сельской местности, удаленно 
от населенных пунктов, в которых работают центры 
психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи, а также учреждения социальной 
защиты населения и другие службы помощи семьям 
с детьми, можно сделать вывод, что диспетчерская 
функция консультирования высоко востребована.

Услуги предоставляются, в основном, очно (в 
службе) и дистанционно. Проводятся также выезд-
ные консультации. Есть возможность предоставле-
ния услуг в нерабочее время и в выходные дни.

В случае, если родители живут далеко от областно-
го центра, специалисты могут дать советы по скайпу.  
Кроме всего, всем желающим можно задать вопросы 
на сайте центра и получить исчерпывающие ответы. 
Для некоторых категорий граждан рассматривается 
выездная форма работы: психологи центра по предва-
рительным заявкам будут планировать в районе встречу 
с родителями и давать им на месте очные консультации.

Условия, в которых проводятся консультации.
Особенности архитектурной среды способствуют 

обеспечению доступности для инвалидов и граждан 
других маломобильных групп населения. Основная 
площадка для деятельности службы расположе-
на в ГАУ «ЦППМСП», находящемся в арендованном 
помещении 1 этажа. Остановка общественного 
транспорта на расстоянии менее 100 метров. По пути 
следования к зданию тротуар без перепадов высот. 
Один из входов на территорию без ограждения со 
свободным проходом. Входы в здание оборудованы 
пандусами со скругленными поручнями. Габариты 
входных площадок, обеспечивают доступность для 
инвалидов-опорников. Ширина дверных проёмов, в 
том числе в кабинет, где ведётся приём, соответству-
ют стандартам, позволяющим беспрепятственно пе-
редвигаться инвалидам на кресле-коляске. Дверные 
проемы не имеют порогов и перепадов высот пола. 
В коридоре имеются тактильные полосы и поручни. 
Оборудован санузел. Имеется зона ожидания.

Общий кадровый состав специалистов,
оказывающих Услуги.
В рамках деятельности Службы услуги пси-

холого-педагогической, методической и кон-
сультационной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои де-
тей, оставшихся без попечения родителей  
оказываются на базе 20 учреждений - Областного 
Центра, муниципальных центров психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи 
Брянской области, Брянской городской обществен-
ной организации родителей детей-инвалидов 
Брянской областной общественной организации 
Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов», дошкольных об-
разовательных организаций, организаций дополни-
тельного образования.

Кадровый состав Службы укомплектован из пе-
дагогов-психологов, учителей-дефектологов, учи-
телей-логопедов, социальных педагогов, педагогов 
Областного Центра, муниципальных центров психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи Брянской области, общественных органи-
заций, дошкольных образовательных организаций, 
организаций дополнительного образования. Все 
консультанты имеют опыт работы и прошли специ-
альную подготовку на курсах. Все специалисты в 
2019- 2022 годах обучались на курсах повышения 
квалификации. 

Вид 
консультирования

В нерабочее 
время

В выходные 
дни

Дистанционное с 8.00 до 19.00 
с 18.00 до 23.00 с 9.00 до 23.00

Очное с 8.00 до 19.00 
с 18.00 до 23.00

с 9.00 ч. 
 до 13.00 ч.  

(по предварительной 
записи)
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА КОНКУРС.

Представлены скрипты (шаблоны) диспетчерских 
консультаций и примеры консультаций в виде стено-
грамм по обращениям, связанным с вовлечением де-
тей в деструктивные сообщества (секты, экстремист-
ские и запрещенные организации); по обращению на 
психолого-медико-педагогическую комиссию; по об-
ращениям граждан, выразивших желание принять на 
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей.

Запросы, связанные с вовлечением детей в де-
структивные сообщества (секты, экстремистские 
и запрещенные организации) являются редко 
встречающимися, но они, как правило, кроме дис-
петчерской функции требуют консультирования по 
психологической помощи как родителя (законного 
представителя) обратившегося в Службу, так и ре-
бёнка, попавшегося под влияние деструктивного 
сообщества. Информация о службах и организа-
циях, компетентных в данном вопросе не является 
распространённой и часто используемой. Поэтому 
создание данного скрипта необходимо для консуль-
тантов в целях экономии времени и обеспечения 
достоверной информацией обратившихся.

При разработке данного шаблона и дополнитель-
ной информации по теме использованы материалы 
специалистов детского телефона доверия, предо-
ставленные Фондом поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации (Рабочая тетрадь 
консультанта детского телефона доверия: основные 
алгоритмы работы. Информационно-методический 
сборник. Часть 2. /Ермолаева А.В. – Москва: Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, 2020. – с. 36 – 39).

При этом предполагается, что консультант в рам-
ках диспетчерской консультации не рассматривает 
признаки деструктивных организаций, не работает 
по мотивации на выход из ситуации, но предостав-
ляет контакты психологов, которые компетентны в 
этих вопросах. При возникновении опасений, что 
подросток вовлечен в экстремистские или тер-
рористические организации, консультант обязан 
рекомендовать обратиться родителю в правоохра-
нительные органы и предоставляет информацию о 
том, куда обратиться конкретно в зависимости от 
территориальной принадлежности. 

Необходимо учитывать, что данная ситуация мо-
жет быть сопряжена с угрозой жизни и здоровью 
ребенка, подвергшегося воздействию участников 
деструктивного сообщества. В этом случае незави-

симо от того, что запрос родителя может формули-
роваться только как информация о службах, в ко-
торые можно пожаловаться на деятельность таких 
сообществ, консультант предлагает контакты служб 
оказания экстренной психологической помощи и 
правоохранительных органов для оперативного ре-
агирования.

Вопросы, связанные с необходимостью обраще-
ния родителей (законных представителей) детей в 
психолого-медико-педагогическую комиссию отно-
сятся к категории часто встречающихся. Это вопро-
сы о том, в какую комиссию необходимо обратиться, 
контактные данные для записи на комиссию, адрес 
расположения, график приёма документов, а также 
вопросы, связанные с несогласием родителей с за-
ключением комиссии и вопросы взаимодействия 
школьного консилиума с ПМПК. 

Для обеспечения консультантов полной актуаль-
ной информацией о деятельности психолого-меди-
ко-педагогических комиссий, действующих на тер-
ритории Брянской области, осуществляется тесное 
взаимодействие и сотрудничество в виде совмест-
ных совещаний, семинаров, обмена оперативной 
информацией. 

Диспетчерское консультирование по вопросам 
обращения на ПМПК имеют свою специфику. Не яв-
ляясь сложными по сути, они иногда представляют 
определенные трудности для консультанта из-за 
особенностей самих родителей (законных предста-
вителей), которым бывает непросто воспринимать 
на слух информацию или точно её воспроизвести. 
Часто такие родители не владеют свободно совре-
менными средствами коммуникации. Поэтому важ-
ным аспектом является на завершающем этапе кон-
сультации убедиться, что обратившийся правильно 
понял и зафиксировал полученную информацию.

Третий представленный на конкурс скрипт соз-
дан в помощь консультантам по обращению граж-
дан, выразивших желание принять на воспитание в 
свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей. Данная диспетчерская консультация 
строится в зависимости от стадии процедуры. Если 
семья только принимает решение о том, чтобы при-
нять ребенка в семью, пытается понять, что ждет 
всех членов семьи с изменением статуса, волнуют-
ся о том, как пройти все этапы процедуры оформ-
ления документов, консультантом предоставляется 
информация о территориальных органах опеки и 
попечительства, которые проконсультируют по ал-
горитму действий, а также дается информация об 
организациях, в которых действует «Школа приём-



66

ных родителей». Параллельно потенциального при-
ёмного родителя снабжают информацией о службах 
психологического сопровождения. На этапе под-
бора ребёнка предоставляется информация о ре-
гиональном банке данных о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей. В зависи-
мости от запроса (например, если предполагается 
принять на воспитание в семью ребенка-инвалида) 
круг предоставляемой информации расширяется. 

Все скрипты по структуре состоят из 3 частей. 
Выделен 1 подготовительный этап, который универ-
сален для любых обращений. На этом этапе после 
традиционного представления и краткой информа-
ции о Службе, и после установления контакта про-
исходит определение запроса и прояснение типа 
консультации. Если обращение нецелевое (напри-
мер, требуется оказание помощи непосредственно 
ребенку, или взрослый обращается по собствен-
ным проблемам – консультант разъясняет функции 
Службы, рекомендует обратиться в соответствую-
щие органы или организации.

Если выясняется, что запрос предполагает со-
держательную консультацию, то консультант может 
предоставить контакты коллеги-консультанта Служ-
бы, наиболее компетентного в теме запроса или за-
писывает контактные данные для передачи их кон-
сультанту для совершения звонка и дальнейшего 
консультирования.

После определения предмета консультации кон-
сультант также выясняет, в каком виде предпочти-
тельнее получение информации абонентом: по те-
лефону, электронной почте или с использованием 
других способов интернет-соединения.

Если информации по полученному запросу не-
достаточно, или консультант не имеет возможности 
оперативно её найти, он договаривается с обра-
тившимся на консультацию о том, чтобы связаться 
удобным способом коммуникации через установ-

ленное время (в зависимости от сложности инфор-
мации, её эксклюзивности, времени суток, рабочего 
или нерабочего времени в организациях, в которые 
возможно придётся обратиться за уточнением ин-
формации),

На этапе завершения консультации осуществля-
ется резюмирование итогов общения, консультант 
старается убедиться, что предоставленная инфор-
мация понятна, и её на даны момент достаточно.

Важным, хоть и необязательны с точки зрения 
диспетчерской ситуации, на наш взгляд является 
момент оказания эмоциональной поддержки, ког-
да консультант несколькими фразами дает уста-
новку на позитивное решение проблемы, а также 
оставляет его в уверенности, что при необходи-
мости в Службу можно обращаться вновь.

Для повышения эффективности деятельности 
Службы консультанты при всех формах консульти-
рования, в том числе диспетчерских стараются мо-
тивировать получателя услуги на обратную связь с 
целью оценки качества услуги наиболее удобным 
способом.

Для совершенствования работы Службы между 
консультантами организовано общение для обсуж-
дения сложных обращений, интересных находок, 
обмена информацией, учета пожеланий получате-
лей услуг.

Кроме того, консультанты стараются изучать опыт 
коллег, работающих в консультационных службах дру-
гих регионов в рамках реализации федерального про-
екта «Современная школа» национального проекта 
«Образование».

СКРИПТ 1
Информация по обращениям, связанным с вов-

лечением детей в деструктивные сообщества (сек-
ты, экстремистские и запрещенные организации).  
1 этап - подготовительный.



67



68

2 этап ОСНОВНОЙ 

 

 информацию 
Выслушивание абонента,  

определение предмета консультации 

Выяснить, уверен ли родитель в том, что ребенок состоит в 
деструктивном сообществе 

Подозрение без доказательств 

Получение очной психологической 
помощи  

 

Определение признаков 
деструктивных организаций 

Рекомендуем обратиться на 
психологическую консультацию 

Предоставляем контакты ближайшего 
муниципального центра ППМСП и 

областного ЦППМСП 

ЗАПРОС СВЯЗАН С ВОВЛЕЧЕНИЕМ РЕБЁНКА В ДЕСТРУКТИВНЫЕ 
СООБЩЕСТВА (СЕКТЫ, ЭКСТРЕМИСТСКИЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ) 

Есть доказательства, что состоит 

Выяснить, существует ли угроза жизни 
и здоровью ребёнка 

Требуется экстренная 
помощь 

Предоставляем контакты для 
оперативного реагирования 

Срочная помощь не 
требуется 

 
Мотивируем абонента на обращение в правоохранительные органы и обращение 

в очном формате к психологу или консультанту по выходу из деструктивной 
ситуации 

Предоставляем 
информацию о 

правоохранительных 
органах и управлении 

образования 

Предоставляем 
информацию о службах 
оказания кризисной и 

экстренной 
психологической помощи 

 

Предоставляем 
контакты ближайшего 

муниципального 
центра ППМСП и 

областного ЦППМСП 

 

См. СЛУЖБЫ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

См. КРИЗИСНЫЕ 
СЛУЖБЫ и ГОРЯЧИЕ 

ЛИНИИ 

См. СПИСОК ЦЕНТРОВ 
ППМСП БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ. 
БЕЛИКОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА, 
руководитель консультационной службы 
«Компетентный родитель» ГАУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной по-
мощи» (Брянская область) 

Наша служба, как и многие из вас, работает чет-
вертый год, и большая часть из услуг – это диспет-
черские консультации. У нас консультанты работают 
на 20 площадках. И так складывается, что все кон-
сультанты оказывают и содержательные, и диспет-
черские услуги. Для того чтобы обеспечить в связи 
со спецификой региона и с тем, что разбросанность 
площадок консультирования, достаточным методи-
ческим материалом наших консультантов у нас со-
здана и обновляется база данных. И для того чтобы 
ее актуализировать, мы организуем эффективное 
межведомственное взаимодействие.

Если касаться диспетчерских консультаций, – 
для того, чтобы обеспечить полнотой информации 
и актуальной информацией. Для того чтобы было 
легче работать консультантам, и их консультации 
были более эффективными, мы постарались вос-
пользоваться теми идеями, которые давно уже 
существуют и применяются разными службами. 
Это алгоритмы действий, маршрутные листы или 
скрипты, шаблоны – то, о чем сейчас все говорят 
и чем пользуются.

Как мы пришли к тому, какие нужны, по каким 
вопросам? Конечно, все анализируем запросы, и 
понятно стало, какие вопросы сложные для кон-
сультации, в том числе диспетчерской, найти ин-
формацию по ним сложно, или консультант не 
может быстро сориентироваться и предоставить 
нужную информацию, нужные контакты родителю. 
И другая часть, другая группа вопросов – это те, 
которые встречаются часто, они ожидаемой, но 
информация должна быть четкой. И для этого как 
раз по этим двум группам и были подготовлены 
шаблоны. Но эта работа в динамике, она продол-
жается, возникают новые запросы, и, естественно, 
разрабатываются новые скрипты.

Например, консультирование по таким сложным 
вопросам, как обращение, связанные с вовлечением 
детей в деструктивное сообщества, по своей спец-
ифике довольно сложные, встречаются не часто, но 
здесь главная задача, что в рамках диспетчерской 
консультации не проводится работа о том, какие 
признаки деструктивного сообщества, не мотиви-
руется на выход из этой ситуации, а просто даются 

контакты в зависимости от того, что запрашивается 
и в чем состоит ситуация.

Необходимо учитывать момент, что ситуация, 
может быть, связана с угрозой для жизни и здо-
ровья ребенка, который подвергся вовлечению в 
такое сообщество, поэтому мы наряду с тем, что 
даем родителю контакты правоохранительных 
органов еще контакты служб экстренного реа-
гирования, службы экстренной психологической 
помощи, потому что это может быть, конечно, не-
обходимо.

Если обратиться к таким консультациям, таким за-
просам, как подготовка к посещению ПМПК, это тоже 
довольно частый запрос, и здесь суть состоит в том, 
что мы составляем алгоритм в зависимости от того, 
где территориально находится обратившийся, в чем 
состоит его задача: впервые обращается или нет. И 
информация актуализирована по тем территориаль-
ным центрам, которые имеют ПМПК у себя.

Каждый скрипт состоит из трех частей, трех 
блоков. И первый универсален. И здесь мы при 
разработке скриптов, конечно, не придумывали 
что-то свое, мы взяли уникальный и бесценный 
опыт специалистов службы детского телефона 
доверия. У нас общение часто очень и в диспет-
черских консультациях, и в содержательных дис-
танционных идет как раз через коммуникацию 
по телефону. Специалисты Службы телефона до-
верия работают больше десяти лет только под 
единым номером, а до этого еще более длин-
ный опыт, поэтому уже все это прокатано, сфор-
мировано. Специалисты составили очень много 
методических сборников. И проходят подготовку 
специалисты детского телефона доверия, опыт 
которых является бесценным и уникальным.

И так сложилось, что в нашей службе есть специ-
алисты, которые и на телефоне доверия работают, и 
просто мы привлекаем их. И материалы методиче-
ские, которые предоставлены в частности Фондом 
поддержки детей, которые курирует работу и теле-
фона доверия. То есть, о чем говорила коллега тоже, 
когда слышат не просто механический голос и ваша 
фамилия и так далее, а когда первое общение на-
чинается с того, что устанавливается контакт. Идет 
представление, краткая информация. Информация 
о службе тоже можно по-разному дать. Это может 
быть робот механически записанный, а может быть 
более мягко по другому маршруту. 

На этапе завершения происходит резюмирование 
итогов, и убеждаемся, понятна ли информация, до-
статочно ли ее, полученной в ходе этого общения ко-
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роткого. И еще есть нюанс, что когда мы говорим об 
обращениях на ПМПК, то сама по себе консультация 
не сложная, это понятно, но специфика родителей 
многих, которые обращаются на ПМПК, состоит в том, 
что для них иногда бывает сложно запомнить объем 
информации, правильно записать. Специалист убеж-
дается: «Проговорите, как вы записали. Повторите 
мне». То есть эти моменты как раз позволяют сде-
лать так, чтобы была не бесполезной эта консульта-
ция и это общение. 

Интересным моментом взятым, и по интуиции 
мы чувствуем это, и из технологий работы консуль-
тантов детского телефона доверия – это о том, что 
эмоциональная поддержка. Несколькими фразами 
консультант дает установку на позитивное реше-
ние вопроса и оставляет общающегося в уверен-
ности, что когда ему будет необходимо, он сможет 
вновь обратиться в службу столько раз, сколько 
ему необходимо. Его выслушают, ему помогут. 

Дополнительная информация присутствует в 
каждом блоке. И в соответствии с запросом еще 
мы приходим к тому, что эти скрипты мы снабдим 
QR-кодами для выхода на электронную базу, чтобы 
это было под рукой. И если консультант работает не 
рядом с компьютером, где прямо есть все материалы 
под рукой, то через QR-код он может выйти на базу 
нужной ему службы и назвать по территориальной 
принадлежности какую-то необходимую службу для 
обратившегося. 

При организации консультаций, я уже сказала, 
мы воспользовались… Например, рабочие тетра-
ди консультантов детского телефона доверия, кто 
с ними не пересекался, посмотрите у коллег из 
службы детского телефона доверия. Замечатель-
ные сборники, замечательная подсказка. И можно 
не изобретать велосипед, а воспользоваться этим 
бесценным опытом.
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Лучшая организация в номинации «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

Общая информация.
Консультативная служба «Осознанное родитель-

ство» частного учреждения дополнительного образо-
вания «СЁМА» осуществляет свою деятельность с 2019 
года на территории Нижегородской области. За весь 
период функционирования центра специалистами 
было оказано более 60000 консультативных услуг для 
родителей, имеющих детей от 0 до 18 лет, а также за-
конных представителей усыновленных детей и граж-
дан, желающих принять в свои семьи детей, оставших-
ся без попечения родителей.

В начале работы службы в 2019 году была по-
ставлена задача наибольшего охвата консульти-
рования родителей. Но учитывая территориальную 
протяженность в 400 км и удаленность муниципаль-
ных районов области от основного офиса службы, а 
также «закрытость» образовательных организаций 
от посторонних лиц, в том числе представителей 
НКО, наибольший охват показать было невозможно. 
И тогда администрация службы «Осозанное роди-
тельство» выступила инициатором создания рабо-
чей группы реализации федерального проекта при 
министерстве образования Нижегородской области, 
в которую вошли представители НКО –победителей 
конкурсного отбора области. 

Учитывая факт территориальной удаленности, 
было принято решение - открыть филиалы службы 
в разных районах области с хорошей логистикой. 
Таким образом, на 2022 год функционируют 6 фи-
лиалов службы. Руководитель службы стал первым 
спикером кто на областной педагогической конфе-
ренции выступал перед руководителями ОО и глава-
ми муниципальных районов с докладом, как пред-
ставитель НКО, на тему реализации федерального 
проекта в регионе. 

Первые в регионе внедрили в работу службы 
«Альфа СРМ» систему систематизации всех входя-
щих/исходящих звонков, что позволило четко отсле-
живать поток входящих звонков и процент клиентов, 

получивших услугу по проекту. Одним из эффектив-
ных направлений деятельности службы является 
сотрудничество с отделами опеки в муниципальных 
районах области, что позволило законным пред-
ставителям детей пройти период адаптации нового 
статуса «приёмный родитель» психологически лег-
ко. Уникальность и специализация консультантов 
имеет огромное значение для клиентов. Например, 
из 10 организаций, которые реализуют федераль-
ный проект в регионе, здесь работает специалист 
Лечебной физкультуры, который оказывают услуги 
узкой специализации. 

За период с 2019 по 2022 год концепция служ-
бы была представлена более чем на 30 областных 
фестивалях, смотрах, слетах, семинарах, сборах 
родительской общественности. В 2021 году проект 
службы «Осознанное родительство» становится 
финалистом регионального конкурса социальных 
проектов «Бизнес Мост», в 2020 победителем реги-
онального конкурса центра инноваций социальной 
сферы «Взгляд в будущее» на создание сайта ор-
ганизации.

Организация информационной поддержки 
оказания услуг.
Информирование родительской общественно-

сти происходит путем использования информаци-
онно-коммуникационных технологий: онлайн реги-
страция на сайте службы, запись на консультацию 
по телефону, переход по Qкоду на визитке/листовке 
и заполнение формы обратной связи, планирова-
ние мероприятий и оповещение широкой обще-
ственности о проведении консультативной помощи 
(создание анонсов, пресс-релизов и пост-релизов), 
информирование населения путем размещения на 
теле – радио каналах Нижегородской области, бил-
бордах, расположенных на улицах города, на бортах 
общественного транспорта, а также в сети Интернет 
при помощи контекстной и таргетированной рекла-

Консультативная служба «Осознанное родительство»
Частное учреждение дополнительного образования «СЁМА» 
(Нижегородская область)
603057, г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д.2, пом.П.1
sema-nn@mail.ru; 8 (831) 214-09-00; 8 (920) 292-55-54
http://project52.semannov.ru/
http://semannov.ru/konsultacionnyj-centr-osoznannoe-roditelstvo
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мы, социальных сетях образовательных организа-
ций области и города, на информационных стендах 
в общественных местах (детские поликлиники, жен-
ские консультации, МФЦ), через информационные 
листовки, в родительских чатах, созданных в обра-
зовательных учреждения и на сайте. 

Дополнительно в муниципальные районы Ниже-
городской области направляются информационные 
письма с перечнем организаций (победителей кон-
курсного отбора) с указанием контактной инфор-
мации учреждения и ответственным лицом за фор-
мирование записи к специалистам, подписанные 
представителями государственной власти. 

Информирование о деятельности службы также 
проводится в рамках запланированных общественных 
мероприятий с участием педагогической обществен-
ности, родителей и детей, такие как – педагогические 
конференции, общешкольные родительские собра-
ния, общегородские родительские собрания, марафон 
психологической помощи, городские фестивали, дет-
ские слеты, родительские дни в загородных оздорови-
тельных лагерях области.

Служба «Осознанное родительство» имеет ин-
формационные ресурсы представленные сайтом, 
группами в социальных сетях (вконтакте), созданы 
лейдинговые страницы для продвижения проект-
ной деятельности организации в социальных сетях. 
Среди родителей производится информирование на 
экране тв в зоне ожидания и общение в мессендже-
рах (телеграмм, вайбер, ватсап), а также делается 
информационная рассылка через «Альфа СРМ» си-
стему систематизации в любой из мессенджеров 
установленных у клиента.

Порядок и форматы оказания услуг. 
Очная на площадках центра. 
Выездная на площадках образовательных орга-

низаций, ТОС, соседские центры, воскресные шко-
лы Нижегородской епархии, центры социальной 
защиты населения, фестивали, слеты родительской 
общественности.

Дистанционная общение с родителями в форма-
те видеозвонка любого мессенджера, телефонного 
разговора и письменного запроса, поступившего на 
электронную почту центра «Осозннаное родитель-
ство».

Просветительские мероприятия: образователь-
ные вебинары, семинары с последующей выдачей 
сертификата обучения. 

Имеется возможность предоставления услуг в 
нерабочее время и в выходные дни.

Условия, в которых проводятся консультации. 
Учреждение находится в центре города, транс-

портная развязка соединяет центр города и близле-
жащие муниципальные районы области, в шаговой 
доступности находятся остановки общественного 
транспорта, около учреждения имеются парковоч-
ные места под видеонаблюдением, оборудованы 
специальные места для колясок. Консультативные 
услуги в проводятся в четырех оборудованных всем 
необходимым кабинетах основного офиса служ-
бы: интерактивными досками, офисной техникой и 
мебелью, методическими комплексам для работы 
узких специалистов, а также в 6 консультативных 
пунктах, расположенных в территориально удален-
ных муниципальных районах от Нижнего Новгорода 
на базах образовательных учреждений Нижегород-
ской области, осуществляющие деятельность по 
договору сотрудничества в рамках реализации фе-
деральных проектов. Помещение основного офиса 
консультативной службы «Осознананое родитель-
ство», расположенное по адресу: г. Н. Новгород, ул. 
Краснозвездная, д.2, пом.П.1 имеет общую площадью 
148,6 кв.м., отдельную входную группу, имеется подъ-
езд с пандусом, широкие дверные проемы, второй 
запасной выход, ремонтные работы в помещении 
проводились в соответствии с противопожарными 
и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Входная группа в помещении оборудована шка-
фами для переодевания, местами для ожидания с 
настенными игровыми модулями/бизибордами, в 
помещении имеется отдельная игровая зона для де-
тей на время ожидания родителей. Все помещения 
имеют сертифицированное оборудование для про-
ведения консультаций. В кабинете психолога име-
ется проектор с интерактивной доской, световая пе-
сочница для песочной терапии, песочный ящик для 
работы с детьми ОВЗ, мягкие модули, пуфы. 

Техника в кабинете представлена ноутбуком, 
цветным принтером. На стеллажах расположены 
методические пособия по методике «Монтессори», 
модули «Движение в плоскости», «Геометрические 
фигуры», «Пространственные объекты», «Схожее и 
различное», «Навыки письма», «Хватательные дви-
жения», «Математические навыки». В кабинете име-
ется диагностический инструментарий, раздаточный 
тестовый материал, бланки методик для индивиду-

Вид 
консультирования

В нерабочее 
время

В выходные 
дни

Дистанционное 09.00-20.00 09.00-20.00

Очное 09.00-20.00 09.00-20.00
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ального тестирования. Кабинет логопеда-дефекто-
лога оборудован всеми необходимыми пособиями и 
мебелью. В кабинете имеется интерактивный стол 
«Logo PRO», логопедические зонды, набор для ло-
гопедического массажа, «Логомозаика, кварцевый 
стерилизатор инструмента, кушетка, методические 
пособия, сенсорный интерактивный компьютер с 
установленным профессиональным программным 
обеспечением («ЛОГОМЕР», «АЛМА», «АЛМА тесты»), 
позволяющее вывести занятия с ребенком на новый 
уровень, принтер МФУ и ноутбук, а также удобной 
мебелью для ребенка и родителей. Рядом с кабине-
том оборудовано места ожидания родителей с деть-
ми с настенными модулями для развития мелкой и 
крупной моторики. Все оборудование сертифициро-
вано и соответствует требованием СанПин... Специ-
алист ЛФК принимает в отдельном спортивном зале 
площадью 39 кв.м, оборудованном всеми необходи-
мыми спортивными модулями. Напольное покрытие 
«Ласточкин хвост» позволяет обезопасить детей от 
травматизации. Оно гипоаллергенно и позволяет 
сохранить теплоизоляцию. Все спортивные модули 
сертифицированы и соответствуют требованиям 
СанПин. В организации используются интерактив-
ные программы обучения, разработанные по ФГОС.

Общий кадровый состав специалистов, 
оказывающих Услуги.
Специалисты в Организации, это люди 

с большим опытом работы и профиль-
ным образованием. Консультантами цен-
тра «Осознанное родительство» являются – 
педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-де-
фектологи, педагоги дополнительного образования, 
воспитатели, специалист по лечебной физкультуре. 

В штате 22 сотрудника, которые оказывают кон-
сультативную, психолого-педагогическую, методи-
ческую помощь родителям. Консультанты ежегодно 
повышают уровень компетентности, принимая ак-
тивное участие в работе методических объедине-
ний, педсоветов, семинаров, конференций, курсах 
повышения квалификации, мастер – классов, вы-
ступая спикерами на различных площадках семей-
ного отдыха и раннего развития детей. Каждый из 
них владеет образовательными, информационно 
– коммуникативными технологиями. Специалисты 
ведут супервизии для студентов на сайте Дефекто-
логия Проф Московский институт коррекционной 
педагогики, проходят отбор и становятся участни-
ками Междисциплинарной научно-практической 
конференции «Речь. Грамотность. Дислексия» Науч-

но-технологическом университете Сириус, являются 
коучами. 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА КОНКУРС.

Деятельность КС предусматривает очные, онлайн и 
выездные консультации, проведение образователь-
ных вебинаров, ответы на письменные вопросы.

Общее руководство КС возлагается на директора 
ЧУДО «СЁМА»:

- обеспечивает работу консультационной служ-
бы в соответствии с графиком работы;

- определяет функциональные обязанности и ре-
жим работы специалистов консультационной служ-
бы;

- обеспечивает дополнительное информирова-
ние населения о графике работы консультационной 
службы.

КС работает согласно графика работы ЧУДО 
«СЁМА» с 09.00 до 20.00 по будням (кроме празд-
ничных и выходных дней). Непосредственную ра-
боту с семьей осуществляют специалисты КС гра-
фик работы специалистов утверждается приказом 
директора в начале календарного года (график ра-
боты специалистом прилагается в таблице п 6 кон-
цепции).

Помощь родителям (законным представителям) в 
КС предоставляется: 

- по телефонному обращению;
- по личному обращению;
- по заявке, поступившей на электронную почту 

организации 2019nn.sema@gmail.com, sema-nn@
mail.ru

- через онлайн заявку по форме с сайта проекта;
- через Qкод размещенный на буклетах, флаерах 

и ролапах организации.
Организация консультативной и психолого-пе-

дагогической помощи родителям (законным пред-
ставителям) детей строится на основе их вза-
имодействия с сотрудниками Консультативной 
службы-специалистами- консультантами

Консультации оказывают следующие специалисты:
- педагоги-психологи,
- логопеды- дефектологи,
- педагог дополнительного образования;
- специалист ЛФК;
- педагог ДО по интеллектуальному развитию;
- педагог по раннему развитию.
Каждый консультант специализируется в опре-

деленной сфере вопросов, согласно профессио-
нальной компетенции.
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При обращении в консультационная служба 
«Осознанное родительство» ЧУДО «СЁМА» в рамках 
реализации федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» 
клиент проходит следующие этапы:

При поступлении звонка в КС по указанному в 
различных информационных источниках (офици-
альный сайт, социальные сети, листовки, визитки, 

баннеры и т.д.) номеру телефона диспетчер/адми-
нистратор ЧУДО «СЁМА» наблюдает в СРМ- системе 
появившийся ЛИД (см рис 1), где оставлена заявка 
на получение услуги. Далее записывает удобные 
для клиента дату и время посредством специальной 
программы CRM-системы, исходя из расписания 
специалиста.

Рис.1
Диспетчер/администратор центра вносит информацию клиента: ФИО, контактный номер, тему консуль-

тирования, зашифрованную аббревиатурой (см рис 2).

Рис.2

Далее диспечер/администратор делает запись в СРМ системе на свободное время консультирования у 
специалиста, тем самым фиксирует точное время и дату оказания услуги, а также уточняет формат прове-
дения консультации в рамках проекта: очное или дистанционное (см рис 3)
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Рис.3
У каждого специалиста есть личный доступ к своей странице данной программы, что облегчает и уско-

ряет процесс работы. Специалист в любое время может зайти в систему и ознакомиться с предваритель-
ной записью на консультации. Этот формат очень удобен для специалиста, т к удаленность филиалов со-
ставляет более 250 км от основного офиса КС. В 2022 году действуют 5 удаленных консультационных пункта 
по Нижегородской области в районах: Балахнинский, Уренский, Выксунский, Кстовский, Ардатовский. Тем 
самым специалист не задумывается когда или в какое время надо посмотреть запись, он может в любой 
момент зайти в СРМ систему через телефон через личный доступ и просмотреть всю запись на день.

Рис.4

После проведения консультации специалист открывает карточку клиента и вносит необходимую инфор-
мацию о проведенной услуге: тема консультации, возраст ребенка, электронная почта клиента, а также 
результат оказания услуги. ЛИД, который поступил в СРМ систему после внесения записи на конкретную 
дату и время автоматически переходит в другой статус (см рис 5) 
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Рис 5.

В любой момент администраторы КС имеют возможность сформировать отчет по проведенным консуль-
тациям за определенный период времени, что является, несомненно, плюсом в работе.

Рис 6

После оказания услуги клиенту (родителю) СРМ система автоматически закрывает ЛИД как оказанную услугу 
(см рис 7)
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Рис 7

Программа позволяет осуществлять информаци-
онную рассылку при согласии клиента на обработку 
персональных данных, автоматически информиро-
вать о проведении вебинаров, мероприятий и иных 
активностей, в которых родители (законные пред-
ставители) могут принять участие.

CRM-система является удобным форматом хра-
нения данных о клиенте (является российским про-
вайдером), т.к. автоматизирует процессы работы, 
ускоряет и облегчает работу сотрудникам, а также 
является прозрачным и удобным форматом предо-
ставления отчётности, ведения бизнес процессов и 
проектов в целом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. 
КОЛДАШЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, 
руководитель Частного учреждения
дополнительного образования «СЁМА» 
(Нижегородская область) 

Выступление посвящено инновационной форме, 
системе управления, которая была внедрена в рабо-
ту нашей консультативной службы. 

Несколько позиций о реализации федерального 
проекта на территории Нижегородской области в 
целом и детализированно акцентировать внимание 
на функционирование нашей службы «Осознан-
ное родительство». В Нижегородской области про-
ект «Современная школа» реализуется с 2019 года. В 
2022 году в области осуществляют деятельность 145 
консультативных площадок, расположенных в 37 му-
ниципальных районах, где более 400 квалифицирован-
ных специалистов оказывают услуги консультативной, 
психолого-педагогической, методической помощи ро-
дителям. В регионе при Министерстве образования и 
науки была создана рабочая группа, куда входят руко-
водители организаций-грантополучателей. Таким обра-
зом, упростился механизм взаимодействия между НКО  
и органами исполнительной власти.

В рамках информационной кампании использует-
ся не только ресурс радио и телевещания, но и он-
лайн площадка официального паблика социальной 
сети «ВКонтакте» «Образование-52» для трансляции 
психологических, онлайн марафонов и просвети-
тельско-обучающих мероприятий. 

Функционирование нашей службы «Осознанное 
родительство» осуществляется с 2019 года. За дан-
ный период времени был оказано 65 тыс. услуг. Бо-
лее 40 тыс. родителей нашли ответы по вопросам 
воспитания, образования и детства. В штате на се-
годняшний день 22 специалиста и пять человек ад-
министративных работников, осуществляющих кон-
трольные функции.

Основной офис службы расположен в городе 
Нижний Новгород, столице Поволжья. Территория 
Нижегородской области вытянута по своему гео-
графическому положению. Протяженность с севера 
на юг составляет около 400 км, с запада на восток 
более 300 км. Учитывая этот факт, для удобства ро-
дителей было принято решение открыть шесть фи-
лиалов на площадке образовательных учреждений, 
общественных организаций, расположенных в уда-
ленных муниципальных районах нашей области от 
основного нашего офиса службы.

Но при дальнейшей работе данных филиалов мы 
поняли, что сбор отчетности и проверка достовер-
ности предоставляемой специалистом информации 
занимает администратора более шести часов ра-
бочего времени. После четырех месяцев такой ра-
боты мы четко поняли, как должна работать и как 
должны быть устроены процессы внутри службы. 
Для этого нам было необходимо облегчить рабо-
ту администраторов, уйти от ежедневных рутинных 
задач, чтобы была надежная защита данных, ос-
вободить специалистов по заполнению журналов, 
автоматизировать общую запись по консультиро-
ванию, ввести одну сетку расписания по всем фи-
лиалам, сформировать различные отчеты, графики, 
кастомизацию, отправлять Email и СММ-рассылку. 
Эти процессы не должны быть для нас финансово 
затратны.
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Изучив весь рынок предложений, мы внедри-
ли в работу службы удобный инструмент, систе-
му управления «Альфа CRM», вход в которую осу-
ществляется с любого устройства: ноутбука, либо 
смартфона в любой геолокации только при под-
ключении к сети интернет.

У каждого специалиста есть свой персональный 
доступ только к той информации, которую определя-
ет сам руководитель. Специалисты видят только свои 
записи, свои консультации и своих клиентов, а адми-
нистраторы видят всю информацию по всем.

Основным преимуществом данной системы явля-
ется интерактивный календарь. Календарь позволя-
ет увидеть, в каких кабинетах проходит консультиро-
вание, сколько учеников присутствует, бывает один 
родитель или два родителя, и в какой временной 
период проходят данная консультация. Здесь мы мо-
жем отмечать клиентов или отменять занятия, поль-
зуясь гибким фильтром. 

Календарь одного дня с проведенными консульта-
циями специалистов. В сетке у каждого специалиста 
заполнены консультации. Если мы кликнем на любую 
заполненную ячейку, откроется окно с информацией о 
проведенной консультации, где будет указана фамилия, 
имя, отчество педагога и клиента, время и продолжи-
тельность, тематика и формат консультирования. Всю 
деятельность можно будет развести по офисам и фи-
лиалам, оставаясь в одном едином информационном 
поле. CRM система «Альфа» устроена таким образом, 
что пул общих задач сразу выводится на главный 
экран, как представлено на этом слайде. Календарь 
позволяет не только повысить на 20% эффективность 

использования свободного времени у специалиста, но 
и систематизировать всю работу внутри вашей службы.

У каждого педагога определенный цвет. При на-
жатии любой ячейки вы можете не только зайти в 
личную карту специалиста и клиента, но и посмо-
треть информацию о проведенных. Дальше я от-
крываю карточку по клиенту, где мы заводим всю 
информацию. Здесь мы видим не только количество 
оказанных услуг, но и тематику, формы проведения 
и кто проводил консультирование. Если два разных 
специалиста забили одну и ту же фамилию или еди-
ный номер телефона, система предлагает объеди-
нить их воедино. 

В графе «Уроки» в правом верхнем углу вы види-
те количество консультирований, которые он осуще-
ствил в данный период времени и предварительную 
запись предстоящих консультаций. Есть возмож-
ность формировать отчеты в этой системе за любой 
период времени. 

Можно также завести финансы – это выписка по 
зарплате, журнал посещаемости и выбрать любую 
форму проведения занятий: групповую, индивиду-
альную. Вы также можете увидеть, кто присутство-
вал, кто отсутствовал. У нас это есть по итоговому 
отчету.

Выбираем выездные формы: очные и дистанци-
онные. При формирования отчета мы быстро видим 
все данные. В течение двух секунд у нас формиру-
ется отчет по специалисту. При заполнении монито-
рингов у нас нет сложностей и задержки, потому что 
у нас вся система прозрачна.
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Организация информационной поддержки 
оказания услуг.
Информирование населения о деятельности Служ-

бы организуется с помощью печатных буклетов, на-
ружной городской рекламы, размещения информации 
на стендах в организации Службы, размещение ин-
формации на 14 сайтах инфраструктурных объектов, 
Интернет-рассылки электронных писем

Возможности и способы записи на консульта-
цию. 

Наличие на официальном сайте/ странице Служ-
бы в телекоммуникационной сети «Интернет» сле-
дующей информации:

- о графике работы Службы
https://regsluzhba.edurm.ru/ 
- о порядке оказания услуг
https://regsluzhba.edurm.ru/ 
- о специалистах, оказывающих услуги
https://goo.su/55smbv , 
- методические материалы по наиболее популяр-

ным запросам получателей услуг 
https://goo.su/IzZbM 
- номера телефонов Организации
https://regsluzhba.edurm.ru/ 
- тематики оказания Услуг
https://regsluzhba.edurm.ru/ 
- возможность записи на консультацию на офици-

альном сайте/ странице Организации в телекомму-
никационной сети «Интернет» - https://regsluzhba.
edurm.ru/ 

Запись, в основном, осуществляется по элек-
тронной записи, по телефону и очно.

Порядок и форматы оказания услуг. 
Форматы предоставления услуг, реализуемых 

организацией: очно (в службе) и дистанционно. 

Имеется возможность предоставления услуг в вы-
ходные дни дистационно с 10:00 до 14:00.

Условия, в которых проводятся консультации.
В зоне присмотра размещены: набор детской 

мебели-трансформер (парта, стульчик, мольберт); 
напольный конструктор из мягких модулей «Учим 
цифры»; развивающий модуль «Солнышко»; разви-
вающие мягкие модули: мягкий игровой комплекс 
«Грузовик» и «Универсальный набор»; детский сухой 
бассейн; настольные игры; интерактивные игрушки.

В зоне ожидания размещены: информационная 
стойка для рекламных буклетов «Парус»; информаци-
онный ролл-апп; мягкие диваны; набор: журнальный 
столик и пуфы, входные группы оборудованы кнопкой 
вызова обслуживающего персонала, имеются пан-
дусы и поручни, санузлы оборудованы специализи-
рованными поручнями

Общий кадровый состав специалистов, 
оказывающих Услуги.
Услуги психолого-педагогической, методической 

и консультационной помощи оказываются 96 при-
влеченными специалистами на основании догово-
ров. Все специалисты в 2019- 2022 годах обучались 
на курсах повышения квалификации.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА КОНКУРС.

Описание модели консультирования родителей  
в формате обучающего мероприятия 

1. Актуальность проблемы консультирования 
родителей в формате обучающих мероприятий. 
Высшими национальными приоритетами государ-
ственной политики, определенными в обновлённой 
Конституции Российской Федерации, являются за-

Региональная служба оказания психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей
ГБУ ДПО Республики Мордовия «Центр непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру» 
г. Саранск, ул. Транспортная, д. 19
Телефон:8 (8342) 32-17-35
E-mail: pedagog13@e-mordovia.ru

1 место в номинации «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
    В ФОРМАТЕ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ФОРМАТЕ 
   ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
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щита семьи, важнейшая роль родителей в воспита-
нии детей, укрепление социальных гарантий, раз-
витие образования, культуры и экономики. Речь 
идет не только о развитии института современной 
семьи, а о создании экосистемы для формирова-
ния ответственного и позитивного родительства, 
что возможно только в условиях системной го-
ризонтальной коммуникации всех структур и ве-
домств, общества с семьей.

В результате активных действий в этом направ-
лении может быть решён ряд проблем общества: 
снижение уровня напряженности семейных отно-
шений, повышение культурного уровня взрослого 
и детского населения, формирование условий для 
самостоятельного решения семьёй своих соци-
альных функций.

При поддержке федерального проекта «Совре-
менная школа», который является частью нацпроек-
та «Образование», в Республике Мордовия работает 
Региональная служба оказания психолого-педаго-
гической, методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей как система бесплат-
ной психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям по вопросам 
детско-родительских отношений (жалее – Служба).

Республика Мордовия – один из регионов, в кото-
ром есть проблемы в формате выстраивания семей-
ных отношений: снижение рождаемости; наличие 
семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, проблемы безопасного детства и другие. Есть 
единичные случаи суицидального поведения детей, 
случаи гибели детей по причине бесконтрольности 
со стороны родителей и многое другое. 

Произошедшие в России в 2021 и 2022 годах со-
бытия, связанные с вовлечением несовершенно-
летних в массовые асоциальные и антисоциальные 
группы, негативная статистика правонарушений, 
случаев суицида, злоупотребления психоактивными 
веществами и др. еще острее показали проблемы 
обеспечения безопасности, сохранности жизни и 
здоровья детей. Данный факт требует от педагогов 
и родителей поиска более гибких подходов, позво-
ляющих мобильно реагировать на острые вызовы 
социальной среды, определения новых форматов 
взаимодействия педагогической и родительской 
общественности. В связи с этим, практики консуль-
тирования родителей, осуществляемые специали-
стами Службы в формате обучения, являются своев-
ременными и актуальными. 

Согласно данным Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по 

Республике Мордовия, в 2022 году в регионе прожи-
вает 129 600 детей от 0 до 17 лет. Соответственно, не 
менее 250 000 родителей нуждаются в педагогиче-
ской, методической и консультативной помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением безопасно-
сти жизни, сохранением здоровья, воспитанием и 
образованием детей, они потенциально могут стать 
потребителями консультативных обучающих услуг 
действующей Региональной службы оказания пси-
холого-педагогической, методической и консульта-
тивной помощи гражданам, имеющим детей.

С 2021 г. в Республике Мордовия сложилась мо-
дель консультирования родителей в формате обу-
чающих мероприятий. Ведущей формой обучающих 
мероприятий специалистами Службы определена 
консультационная тематическая онлайн-площадка, 
направленная на решение ряд задач:

– развитие в регионе эффективной экосистемы 
для формирования ответственного и позитивного 
родительства (в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г.);

– повышение ответственности родителей за без-
опасность и сохранность жизни, за здоровье, вос-
питание и образование детей;

– психолого-педагогическая и методическая 
поддержка ведущей роли родителей в обеспечении 
безопасного детства несовершеннолетних;

– расширение целевой аудитории охваченных 
консультационными услугами родителей (законных 
представителей) детей за счет привлечения родите-
лей (законных представителей) несовершеннолет-
них в возрасте до 17 лет включительно.

2. Основополагающим направлением практики 
консультирования в формате обучающих меропри-
ятий является оказание услуг родителям (законным 
представителям) детей и другим категориям получа-
телей услуг психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи, независимо от ме-
ста жительства получателя, уровня IT-компетенций, 
технических возможностей, наличия возможности 
организовать присмотр за ребенком на время по-
лучения услуги.

3. Цель консультационных тематических он-
лайн-площадок: формирование в Республике Мор-
довия региональной экосистемы современного ро-
дительства (далее – экосистемы), направленной на 
повышение компетентности родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних по вопро-
сам безопасности и сохранности жизни, здоровья, 
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воспитания и образования посредством оказания 
услуг родителям (законным представителям) не-
совершеннолетних и другим получателям услуг 
психолого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи.

4. Задачи консультационных тематических он-
лайн-площадок:

повышение компетентности родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних в во-
просах безопасности и сохранности жизни, здоро-
вья, образования и воспитания детей от 0 до 17 лет 
включительно;

- пропаганда позитивного и ответственного от-
цовства и материнства;

- повышение значимости и культуры родитель-
ского просвещения;

- укрепление института семьи, построенного на 
основе духовно-нравственных ценностей и тради-
ций семейных отношений;

- конструктивное вовлечение родителей в обра-
зовательный процесс;

- выстраивание эффективных горизонтальных 
коммуникаций между участниками образователь-
ных отношений;

- активизация деятельности муниципальных 
консультационных центров как части экосистемы, 
оказывающих психолого-педагогическую, мето-
дическую и консультативную помощь гражданам, 
имеющим несовершеннолетних детей, на основе 
интеграции и координации их деятельности в целях 
обеспечения доступности услуг психолого-педаго-
гической, методической и консультативной помощи 
всем категориям граждан, имеющих несовершен-
нолетних детей, в том числе родителям (законным 
представителям) детей в возрасте от 0 до 17 лет 
включительно, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей, независимо от 
места жительства получателя услуги, наличия тех-
нических условий для получения услуги получа-
телем, уровня владения компьютерной техникой, 
наличия возможности организовать присмотр за 
ребенком на время получения услуги;

- развитие важного сегмента экосистемы – соци-
ального партнерства Службы с общественными ор-
ганизациями и учреждениями, ориентированными 
на работу с семьями и несовершеннолетними.

5. Целевые группы участников консультацион-
ных онлайн-площадок:

– родители (законные представители) детей ран-
него возраста (от 0 до 3 лет), не посещающих до-
школьные образовательные организации/ посеща-
ющих дошкольные образовательные организации;

– родители (законные представители) детей до-
школьного возраста (от 3 до 7 лет), не посещающих 
дошкольные образовательные организации/ посе-
щающих дошкольные образовательные организа-
ции;

– родители (законные представители) детей 
школьного возраста с признаками школьной деза-
даптации и трудностями в обучении;

– родители (законные представители) детей 
школьного возраста с признаками девиантного, 
асоциального поведения, зависимостей и др.;

– родители (законные представители) детей с 
особыми образовательными потребностями в воз-
расте от 0 до 17 лет включительно (детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, одаренных де-
тей, детей-инофонов);

– родители (законные представители) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающие получение 
образования в форме семейного образования;

– граждане, желающие принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

6. Описание практики консультирования родите-
лей в формате тематических онлайн-площадок

6.1 Онлайн-инструменты для работы с родителями
Для организации работы онлайн-площадок 

специалисты Службы не ограничиваются исполь-
зованием только программ для конференций, 
таких, как Zoom, Cisco Webex, Сферум, Webinar.
ru и др. Чтобы диагностировать образователь-
ные дефициты и интересы семей и на их основе 
планировать консультации и другие мероприятия, 
специалисты Службы используют конструкторы 
онлайн-опросов, например, Google Forms или 
Yandex Forms.

Все консультационные материалы и видео, ко-
торые оформляют и записывают специалисты, до-
ступны родителям. Например, если родители не 
смогли посетить онлайн-консультацию, они могут 
посмотреть ее запись. Ссылки на онлайн-анкеты, 
трансляции, видеоконсультации, мастер-классы, 
вебинары, родительские собрания размещаются в 
открытой группе «Доверие +». 
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6.2 Алгоритм работы консультационных темати-
ческих онлайн-площадок для родителей

1 шаг. В целях оказания качественной консуль-
тационной помощи родителям с учетом дефици-
тов их психолого-педагогических компетенций, 
специалисты Службы используют для диагности-
ки Yandex Form, ссылка на которую периодиче-
ски размещается в открытой группе «Доверие+» 
ВКонтакте, что позволяет быстро сформировать 
запросы родителей. Таким образом, онлайн-диа-
гностика успешно заменяет бумажные опросни-
ки. Родители проходят опросы с телефона или 
других гаджетов, а сервис осуществляет стати-
стический анализ, выдавая консультантам сво-
дные данные, на основе которых формируется 
тематика консультационных онлайн-площадок на 
месяц, квартал или полугодие, уточняется распи-
сание их работы, разрабатываются программы и 
контент, подбираются спикеры. 

2 шаг. Организация просветительских мероприя-
тий предполагает широкое информирование роди-
тельской общественности о тематике предстоящего 
мероприятия. В открытой группе «Доверие+» ВКон-
такте размещается рекламный пресс-релиз пред-
стоящей тематической онлайн-площадки, Yandex 
Form для предварительной регистрации родите-
лей. Форма регистрации предусматривает данные, 
дающие возможность обязательной последующей 
рассылки материалов консультации и сертификата 
участия, а так же позицию «Согласие на обработку 
персональных данных». 

3 шаг. Через различные информационные ка-
налы осуществляется PR-компания (сайт Службы, 
муниципальные координационные центры Службы 
https://regsluzhba.edurm.ru/ , чаты для родителей 
в популярных мессенджерах, рекламные баннеры, 
СМИ). 

4 шаг. Запуск работы онлайн-площадки. В ходе 
консультационных тематических онлайн-площадок 
спикеры - специалисты разного профиля реализуют 
элементы семинаров, практикумов, мастер-классов. 
Формат проведения обеспечивает возможность 
коллективного обсуждения вопросов построения 
гармоничных семейных отношений, профилактики 
детских психологических травм, профилактики де-
структивного поведения несовершеннолетних и их 
подготовки к самостоятельной взрослой жизни и др.

5 шаг. Мониторинг родителей/участников пло-
щадки. Обратная связь с целевыми группами (во-
просы участников в формате голосовых включений, 
сообщений в чате).

6 шаг. Рефлексия. Подведение итогов меропри-
ятия. 

7 шаг. Подготовка и рассылка сертификатов, под-
тверждающих участие родителей в обучающем ме-
роприятии.

8 шаг. Оценка качества предоставленных услуг 
на федеральном портале «Растимдетей.рф».

6.3 Описание трех успешных практик
1. Консультационная онлайн-площадка «Важно 

для родителей: профилактика злоупотребления пси-
хоактивных веществ»

В рамках консультационной онлайн-площадки 
8 апреля 2022 г. спикеры рассмотрели современ-
ные способы распознавания психоактивной за-
висимостей у несовершеннолетних и методы их 
профилактики, дали несколько практических со-
ветов родителям по вопросам взаимодействия с 
несовершеннолетними с психоактивной зависи-
мостью. В данном мероприятии приняло участие 
свыше 5 000 родителей. 

Программа мероприятия - 
https://regsluzhba.edurm.ru/index.php/novosti/

item/211-konsultatsionnaya-onlajn-ploshchadka-
vazhno-dlya-roditelej-profilaktika-zloupotrebleniya-
psikhoaktivnykh-veshchestv 

Ссылка ВКонтакте: https://vk.com/wall-
196423569_617 

Запись трансляции мероприятия: https://vk.com/
avrazinov?z=video48884933_456239034%2Fvideos4888
4933%2Fpl_48884933_-2 

2.Консультационная онлайн-площадка для роди-
телей «Курс на здоровое питание: семья в формиро-
вании культуры питания ребенка»

В рамках Всероссийской недели родительской 
компетентности, организованной Министерством 
просвещения Российской Федерации, 20 мая 2022 
г. в студии ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного по-
вышения профессионального мастерства педаго-
гических работников – «Педагог 13.ру» состоялось 
образовательное событие для родителей – консуль-
тационная онлайн-площадка для родителей «Курс 
на здоровое питание: семья в формировании куль-
туры питания ребенка». 

Более 1000 заинтересованных родителей Респу-
блики Мордовия, Тульской, Нижегородской областей 
и др. обсуждали, что такое правильное питание, как 
в семье формировать культуру питания детей.

Большой интерес вызвали вопросы организации 
участия родителей (законных представителей) в 
родительском контроле за питанием детей в обра-
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зовательной организации, а также использования 
кулинарных лайфхаков при организации здорового 
питания детей и подростков в семье.

Программа мероприятия - https://regsluzhba.
edurm.ru/index.php/novosti/item/215-priglashaem-
roditelej-zakonnykh-predstavitelej-20-maya-2022-goda-
k-uchastiyu-v-konsultatsionnoj-ploshchadke-kurs-
na-zdorovoe-pitanie-semya-v-formirovanii-kultury-
pitaniya-rebenka 

Ссылка ВКонтакте: 
https://vk.com/wall-196423569_791 
Запись трансляции мероприятия: https://www.

youtube.com/watch?v=xEv_gMjoYQ8 
Дополнительные материалы, разработанные для 

родителей: памятки «Правила здорового питания», 
«5 мифов о здоровом питании», «Витаминизация», 
Памятка для родителей по организации родитель-
ского контроля за горячим питанием детей в обще-
образовательной организации https://regsluzhba.
edurm.ru/index.php/novosti/item/217-v-ramkakh-
vserossijskoj-nedeli-roditelskoj-kompetentnosti-
organizovannoj-ministerstvom-prosveshcheniya-
rf-sostoyalas-rabota-konsultatsionnoj-onlajn-
ploshchadki-dlya-roditelej-kurs-na-zdorovoe-pitanie-
semya-v-formirovanii-kultury-pitaniya-rebenka 

3. Консультационная онлайн-площадка для роди-
телей «Безопасное лето»

20 июля в 16.00 в студии ГБУ ДПО РМ «Центр непре-
рывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников – «Педагог 13.ру» в диало-
говом формате состоялась работа консультационной 
онлайн-площадки для родителей по теме «Безопасное 
лето». Более 3500 заинтересованных родителей Ре-
спублики Мордовия вместе со спикерами обсуждали 
вопросы формирования навыков безопасного пове-
дения взрослых и детей, начиная с дошкольного 
возраста, безопасного поведения во время отдыха у 
водоемов и в лесу, правила оказания первой меди-
цинской помощи в экстренных случаях и др. 

Профессиональные мнения и рекомендации 
представлены спикерами из различных ведомств, 
курирующих вопросы безопасности жизни.

По итогам мероприятия все родители получили 
именные электронные сертификаты.

Программа мероприятия - https://regsluzhba.
edurm.ru/index.php/novosti/item/224-vnimanie-
anons 

Ссылка ВКонтакте:
https://vk.com/wall-196423569_900 
Запись трансляции мероприятия: https://vk.com/

video-196423569_456239137 

7. Социально-значимыми результатами консуль-
тационных тематических онлайн-площадок, прове-
денных специалистами Службы в 2021 г. – первом 
полугодии 2022 г. являются:

- развитие позитивных психолого-педагогиче-
ских, методических и консультативных практик де-
ятельности Службы;

- обеспечение доступности услуг психолого-педаго-
гической, методической и консультативной помощи для 
всех семей, проживающих на территории Республики 
Мордовия, независимо от места жительства получателей, 
уровня владения компьютерной техникой, технической 
оснащенности, наличия возможности организовать 
присмотр за ребенком на время получения услуги;

- расширение географии услуг (консультацион-
ными услугами Службы охвачены все муниципаль-
ные районы Республики Мордовия);

- обеспечение мобильности и доступности кон-
сультационных услуг, мотивация целевых групп к 
получению индивидуальных консультаций через 
запись на официальном сайте Службы (https://
regsluzhba.edurm.ru);

- охват более 10 000 родителей/законных пред-
ставителей детей информационно-методической и 
разъяснительной работой;

- оказание около 30 000 единиц услуг психоло-
го-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без по-
печения родителей;

- популярность среди родительской аудитории 
официального информационного ресурса Службы 
для родителей в социальной сети ВКонтакте – груп-
пы «ДОВЕРИЕ+» (https://vk.com/doverieplus13).

Важным условием успешности реализации мо-
дели консультирования родителей в формате обуча-
ющих мероприятий является взаимодействие Служ-
бы с социальными партнерами:

• ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»;
• Координационный совет Национальной роди-

тельской ассоциации;
• Уполномоченный по правам ребенка в Респу-

блике Мордовия;
• Республиканская комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав;
• Общественное объединение «Совет отцов в Ре-

спублике Мордовия»;
• ГБУЗ РМ «Родильный дом». Центр помощи бе-

ременным женщинам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию»;
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• ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская цен-
тральная клиническая больница». Кабинет меди-
ко-психологической и социально-правовой помощи 
женщинам;

• Благотворительный фонд защиты семьи, мате-
ринства и детства «Сохраним жизнь»;

• ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют 
для детей и подростков «Надежда»;

• АНО «Центр поддержки и защиты детства»;
• АНО ДО «Учебно-развивающий центр «Детская 

парковка»;
• АНО Центр науки, аналитики, образовательных и 

социальных технологий «Научный ресурс»;
• АНО по поддержке материнства и детства «Мама 

и ребенок»;
• МРОО «Объединение семей с детьми «МНОГО 

ДЕТИ»;
• РОО РМ «Центр помощи молодежи и людям, на-

ходящимся в трудной жизненной ситуации «Рука 
помощи»;

• Фонд поддержки социальных проектов и про-
грамм «Сила добра»;

• МРОО Спортивный клуб «Терентич Тим»;
• МРМОО «Союз православной молодежи Респу-

блики Мордовия»;
• ЧУ «Исламский культурный центр» и др.
Большой охват целевых групп консультацион-

ными тематическими онлайн-площадками под-
тверждает:

а) востребованность и популярность услуг Ре-
гиональной службы оказания педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей;

б) необходимость расширения форматов оказа-
ния консультационных услуг; 

в) важность совершенствования и развития де-
ятельности уже созданных консультационных цен-
тров в структуре Службы (3 центра – на региональ-
ном и 19 – на муниципальном уровне).

Сквозным мероприятием в консультировании ро-
дителей в 2022-2023 учебном году станет открытая 
консультационная площадка «Разговор с родителя-
ми о важном», где основной акцент будет сделан на 
разъяснение вопросов, связанных с воспитанием 
детей в современном обществе, что позволит ин-
тегрировать родителей в общий контекст единого 
образовательного пространства. В рамках работы 
площадки планируются тематические онлайн-кон-
сультации по следующим направлениям:

• формирование духовно-нравственных ценно-
стей в семье;

• гражданско-патриотическое воспитание и 
нравственный долг;

• национальные традиции – диалог поколений;
• выбор профессии: родительская позиция; 
• трудовое воспитание: ролевые модели; 
• социализация и первые представления ребенка 

о мире вокруг нас;
• формирование здоровых привычек в семье; 
• экологическая культура идет из семьи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. 
САМСОНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, 
ректор ГБУ ДПО Республики Мордовия 
«Центр непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических работников 
- «ПЕДАГОГ 13.РУ» (Республика Мордовия)

Об опыте организации консультирования в форма-
те обучающих мероприятий. Мы были созданы на базе 
ЦНППМ в 2019 году. Сегодня это 22 консультационных 
центра, 3 действуют на уровне региона, и 19 центров 
это центры, расположенные в муниципальных районах. 
Они и осуществляют большую часть логистики всего 
региона. 

Сегодня 157% у нас выполнение, мы не останавли-
ваемся. Почему такое перевыполнение? Потому что 
сегодня все это связано с высокой потребностью в 
оказании услуг, и в частности, в связи с геополитиче-
ской ситуацией, которая сложилась. За четыре года 
многое создано.

Взаимодействие у нас очень многостороннее. 
Непосредственно от участия в проектах НКО и ве-
домств до привлечения высококвалифицированных 
специалистов как спикеров различных мероприяти-
ях, консультациях. Мы очень рады, что среди наших 
партнеров Национальная родительская ассоциация, 
Центр защиты прав и интересов детей. Мы надеем-
ся, что после сегодняшнего мероприятия наше со-
циальное партнерство расширится, мы будем этому 
только рады. 

На региональном уровне основные структурные 
элементы: консультационный центр по вопросам 
опеки, просто консультационный центр, и дистанци-
онный центр по поддержке вариативных форм до-
школьного образования. Функционирует наш центр, 
ведет свой сайт, обеспечивает свободный доступ к 
актуальной информации, связанной с работой служ-
бы. Каждый КЦ имеет свои информационные источ-
ники, своих менеджеров, помогает нам взаимодей-
ствовать. Обеспечена возможность электронной 
записи для получения консультационных услуг и их 
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оценки, на официальном сайте региональной служ-
бы работает круглосуточная «горячая линия».

Важным ресурсом сотрудничества с родителями 
у нас является группа в «ВКонтакте» «Доверие +». 
Это новые мессенджеры. В группе ежедневно об-
новляется информация. Мы настолько часто стали 
обращаться к этому мессенджеру, что там у нас 
проходят и конкурсы, и взаимодействие, и многое 
другое. Вопрос координации и деятельности ин-
формационных ресурсов службы у нас осущест-
вляется на основе утвержденного медиаплана. Но 
это не значит, что это какая-то догма, и мы никуда 
больше отходим. Как только возникает какая-то 
потребность, мы все тут же меняем, тут же у нас 
происходит какой-то вброс, особенно информаци-
онный, инфоповоды. Это нам помогает организовы-
вать работу так, как сегодня необходимо.

Возвращаясь к культуре родительского просве-
щения, хочется отметить, что как у каждой службы, у 
нас есть свой главный запрос: как сделать так, что-
бы наши родители нас услышали и научились нам 
доверять? В первую очередь, это, конечно, развитие 
информационно-разъяснительной деятельности. 

Магистральным мероприятием региональной 
службы консультирования родителей в 2022 году 
стала, наверное, родительская неделя. В прошлом 
году мы в ней участвовали, но мы видели, как это 
все происходит. В этом году мы организовали 
свою серию из 14 тематических консультационных 
для родителей, на сегодняшний момент с общим 
охватом более девяти тысяч. Но это только роди-
тели, которые у нас зарегистрировались. Тематика 
была сформирована, исходя из запроса родите-
лей этих детей в результате обращения в регио-
нальную службу.

Хочется сказать, что это вопросы не только 
дошкольного образования, иногда сегодня они 
звучали - вопросы дислексии, дисграфии, но это 
большей частью были вопросы безопасности 
детей. Поэтому большая часть онлайн-площа-
док прошла у нас именно в этом направлении. 
Профилактика вредных привычек, организация 

школьного питания, детского питания, развитие 
способностей, воспитание несовершеннолетних. 
Самые активные площадки, куда приходили родите-
ли - «Безопасное лето», или, например, употребление 
спайсов, вейпов, более пяти тысяч родителей, кото-
рые пришли на данную консультационную площадку. 
И это только зарегистрированные. Я не говорю о тех, 
кто потом просматривал все это, кто не смог попасть.

Тематические консультационные площадки для 
родителей организуются у нас координационным цен-
тром службы, и предполагают предварительную запись  
в «Яндекс. Форме». Каждый родитель получает свой 
сертификат. 

В мае и октябре 2022 года в рамках деятельности 
Всероссийской недели родительской компетентно-
сти региональная служба провела в общей сложно-
сти четыре вебинара с обратной связью, с общим 
количеством участников более трех тысяч. 

В рамках развития региональной службы хоте-
лось бы поговорить о том, чем же мы планируем 
заниматься в будущем. Мы решили, что в 2023 году 
есть «Разговоры о важном» для детей, есть разговор 
с родителями о важном. Это будет наш следующий 
основной акцент, где мы возьмем себе за правило 
разъяснение вопросов, связанных с воспитанием 
детей в современном обществе. Проект позволит 
интегрировать родителей в общий контекст единого 
образовательного пространства, что сегодня являет-
ся главным в рамках развития системы образования 
Российской Федерации.

В рамках работы площадки планируется темати-
ческие консультации по таким направлениям, как 
формирование духовно-нравственных ценностей 
в семье, гражданско-патриотическое воспитание, 
нравственный долг, национальные традиции (речь 
идет о диалоге поколений), выбор позиции, роди-
тельская позиция, трудовое воспитание, ролевые 
модели, социализация и многие другие. Будут реа-
лизованы у нас следующие меры. Это не последний 
вопрос. У нас есть еще сегодня в рамках нашей ра-
боты еще несколько проектов, которые плавно могут 
войти в развитие нашей региональной службы.
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2 место в номинации «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ФОРМАТЕ 
    ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Общая информация.
В ГУ «Центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи «ДАР» Забайкальского 
края» в рамках реализации национального проекта 
«Образование» работает проект «Я-родитель.заб». 
Родители обращаются в консультационные пункты 
в районах края по вопросам развития межличност-
ных и детско-родительских отношений, адаптации 
ребенка в условиях детского сада и школы, разви-
тия речевой сферы детей, реализация специальных 
условий обучения и др.

Цель проекта - создание условий для организации 
региональной системы оказания психолого-педагоги-
ческой, методической и консультативной помощи ро-
дителям (законным представителям), имеющим детей, 
в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью раннего и 
дошкольного возраста, а также гражданам, желаю-
щим принять на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Задачи: повышение родительской компетент-
ности в вопросах обучения, воспитания и развития 
детей, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью 
раннего и дошкольного возраста; пропаганда пози-
тивного и ответственного материнства и отцовства, 
укрепления института семьи, духовно-нравственных 
традиций семейных отношений; поддержки инициа-
тив родительских сообществ, объединений, создан-
ных общественных организаций, направленных на 
конструктивное взаимодействие со специалистами 
системы образования и формирования собствен-
ных проектов и программ; повышение квалифика-
ции специалистов системы образования в вопросах 
работы с родителями целевой категории.

Направления консультирования по вопросам: 
раннего выявления детей с проблемами в разви-
тии, необходимости начала ранней коррекционной 
помощи, обучения родителей технологиям коррек-
ционно-развивающей помощи, прохождения ПМПК, 
формах получения образования, профориентации 

детей и выбора профессии, возможных рисках раз-
вития социально неодобряемого поведения, приме-
нения в домашних условиях здоровье сберегающих 
технологий, выбора образовательного учреждения, 
получения коррекционно-развивающей помощи, 
организации семейной формы обучения, составле-
ния АОП и СИПР для детей, находящихся на семей-
ной форме обучения, особенностям индивидуально-
го обучения, поведения детей в кризисные периоды 
развития, детско-родительских отношений.

Организация информационной поддержки 
оказания услуг.
Информирование населения о деятельности 

Службы организуется с помощью печатных букле-
тов, рекламы на телевидении, размещения инфор-
мации на стендах в организации Службы, размеще-
ния информации на 30 сайтах инфраструктурных 
объектов, наружной городской рекламы.

Возможности и способы записи 
на консультацию. 
На официальном сайте Службы в телекоммуника-

ционной сети «Интернет» размещена следующая ин-
формация:

- о графике работы Службы
http://dar.chita.zabedu.ru/?page_id=1655 
- о порядке оказания услуг
http://dar.chita.zabedu.ru/?page_id=1655 
- о специалистах, оказывающих услуги
http://dar.chita.zabedu.ru/?page_id=2389 
- методические материалы по наиболее популяр-

ным запросам получателей услуг
http://dar.chita.zabedu.ru/?page_id=1296 
- номера телефонов Организации
http://dar.chita.zabedu.ru/?page_id=1655 
- тематики оказания Услуг
http://dar.chita.zabedu.ru/?page_id=3274 
- возможность записи на консультацию на офи-

циальном сайте отсутствует.

ГУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «ДАР» 
Забайкальского края
Адрес: г. Чита, ул. Красной Звезды, 51 Сайт: http://dar.chita.zabedu.ru/
E-mail: czpmpk@inbox.ru, cpmssdar@mail.ru
Телефоны: (3022)-200-175 , тел./факс (3022)-200-131
Социальные сети: https://www.instagram.com/gucentr_dar/
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Порядок и форматы оказания услуг. 
Деятельность организации регламентируется ло-

кальными актами, в том числе и Порядком оказания 
услуг психолого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям (законным предста-
вителям) детей, а также гражданам, желающим при-
нять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Форматы предоставления услуг, реализуемых орга-
низацией: очно (в службе), очно (выездные консуль-
тации) и дистанционно. Запись, в основном, осущест-
вляется по телефону, а также очно. Есть возможность 
предоставления услуг в нерабочее время и в выход-
ные дни.

Условия, в которых проводятся консультации.
В каждой консультативной Службе созданы ком-

фортные зоны ожидания для получателя Услуги. В 
зоне расположены удобные и мягкие диванчики, 
кулер с питьевой водой. Стены оформлены тема-
тически с отсылкой к Национальному проекту «Об-
разование», с использованием логотипа проекта. 
Размещены стенды для родителей с информацией 
по наиболее востребованным вопросам развития, 
обучения и воспитания детей разной возрастной 
категории.

Общий кадровый состав специалистов, 
оказывающих Услуги.
Услуги психолого-педагогической, методической 

и консультационной помощи оказываются 16 штат-
ными сотрудниками и 18 привлеченными специали-
стами на основании договоров. Все специалисты 
в 2019-2022 годах обучались на курсах повышения 
квалификации.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА КОНКУРС.

Программа по оказанию услуг консультативной по-
мощи родителям в вопросах речевого развития де-
тей от 3 до 8 лет с ОВЗ «Pro Речь»

Руководитель организации: Ли Светлана Михай-
ловна

Авторы, реализующие программу: 
Костина Анна Алексеевна учитель- логопед
Науменко Елена Владимировна учитель-логопед
В настоящее время нарушение речи - достаточно 

распространенное явление среди детей дошкольно-
го возраста. Анализ статистических данных показы-
вает, что в ходе реализации проекта на базе центра 
«ДАР» с 2019 года, отмечается увеличение количе-
ства оказанных услуг психолого-педагогической, 
методической, консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет. Наиболее актуальные темы 
запросов родителей (законных представителей): 

1. Речевые нарушения у детей дошкольного воз-
раста

2. Расстройства эмоционально-волевой сферы
3. Трудности в развитии познавательной деятельности. 
Возникла необходимость разработки новых 

форм взаимодействия с родителями (законными 
представителями), направленных на развитие роди-
тельского просвещения, повышения родительских 
компетенций и содействие семейному воспитанию 
в вопросах развития и коррекции речи у детей до-
школьного возраста.

Кроме того, отмечается малая осведомленность 
родителей в вопросах патологии и коррекции речи, 
недооценка ими своевременного воздействия на 
них, ложные, а порой и вредные установки в отно-
шении речи детей, делают необходимой организа-
цию целенаправленной междисциплинарной помо-
щи родителям в преодолении речевых нарушений у 
детей дошкольного возраста с ОВЗ.

До настоящего времени развитие речевой 
проблемы шло двумя путями: логопедическим и 
медицинским. Однако, сейчас актуализируется 
взаимодействие врача и логопеда в вопросах осве-
домления родителей комплексной проблемы рече-
вого развития детей дошкольного возраста. 

Нами разработана комплексная программа по 
оказанию медико-педагогического консультирования 
родителей по вопросам речевого развития детей, ко-
торая реализуется на базе ГУ ЦПМСПП «ДАР» Забай-
кальского края.

Вид программы: практико-ориентированный.
Сроки реализации: сентябрь – май
Участники: родители (законные представители), 

учитель-логопед, врач- ортодонт, невролог, отола-
ринголог.

Цель: формирование и повышение компетенции 
родителей в вопросах коррекции речи детей от 3-х 
до 8 лет.

Задачи:
1.Формировать и совершенствовать уровень ком-

петенции родителей в вопросах речевого развити-
ясвоего ребенка;

Вид 
консультирования

В нерабочее 
время

В выходные дни

Дистанционное нет с 10.00 до 13.00

Очное нет с 10.00 до 13.00
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Структура программы

№ Названия 
мероприятия Содержание Форма 

проведения
Дата 

проведения участники Кол-во 
часов

I Логопед и невролог

1.
«Что нужно знать 

родителям о 
речи детей?»

1.Особенности речевого развития от 
2-х до 8 лет

2.Причины ЗРР
3.Медикаментозное сопровождение 

при ЗРР

Семинар-
практикум Сентябрь

Логопед, 
невролог, 
родители

1

2. «Как разговорить 
молчуна?»

1.Почему ребенок не говорит?
2.Как определить, есть ли задержка 
речевого развития у ребенка или 

нет?
3.Что делать, если ребенок не 

начинает говорить?
4. Секреты успешных домашних 

занятий
5. 5 топовых игр для «запуска речи»

Вебинар Октябрь Логопед, 
родители 1

3. «Логопедический 
массаж»

1.Что такое логопедический массаж? 
Виды массажа.

2.Противопоказания и условия 
проведения.

3. Элементы массажа в домашних 
условиях

Мастер-
класс Ноябрь

Логопед, 
невролог, 
родители

1

II Логопед и ортодонт

1.

«Неправильный 
прикус, как одна 

из основных 
причин 

нарушения 
речи» 

1.Виды неправильного прикуса и его 
влияние на речь

2.Причины зубочелюстных аномалий
3. Профилактика и ортодонтическая 

коррекция

Семинар-
практикум Декабрь Логопед, ортодонт, 

родители 1

2.
«Мио 

функциональная 
коррекция»

1.Нарушение функции жевания.
2.Нарушение функции глотания.

3.Комплексы миофункциональной 
гимнастики

Мастер-
класс Январь Логопед, ортодонт, 

родители 1

2. Обучать родителей приемам коррекцион-
но-развивающей работы в преодолении речевых 
нарушений у детей;

3. Побуждать родителей к активной деятельности 
по развитию речи ребенка в семье.

Материально-техническое оснащение: ком-
плекс технических средств (интерактивная доска 
или мультимедийное оборудование, персональный 
компьютер, принтер), наглядный материал (муляжи 
домашних животных, муляжи овощей и фруктов, 
наборы игрушечной посуды, мебели, музыкальные 
инструменты), раздаточный материал(одноразовые 
стаканы, соломинки для коктейлей, гуашь, лист А4, 
вода, деревянные шпатели, деревянные палочки), 
ортодонтические муляжи, вестибулярные пластинки, 
трейнеры, логопедические зонды, шпатели, зондо-
заменители, ватные палочки, вискозные полотенца, 
муляжи и тренажеры ЛОР, анатомические модели.

Формы работы:
1. Семинар-практикум
2. Мастер-класс
3. Вебинары

Ожидаемые результаты:
1. Повышение медико- педагогической компе-

тентности родителей в вопросах речевого развития 
детей дошкольного возраста.

2. Активизация и внедрение новых эффективных 
форм взаимодействия родителей и детей с ОВЗ в 
семье.

3. Привлечение внимания профессиональных со-
обществ к системекомплексного медико-педагоги-
ческого консультирования родителей по вопросам 
речевого развития детей с ОВЗ.
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Организационный раздел
Родительские мастерские проводятся 1 раз в ме-

сяц в течение всего учебного года. 
По итогам каждого мероприятия родители полу-

чают памятку, буклет срекомендациями по органи-
зации коррекционной работы с ребенком по теме, с 
практическими упражнениями и играми. 

По каждому мероприятию опубликованы статьи, 
отсняты видеоролики, которые родители могут посмо-
треть в разделе «Играем дома» в сети интернет нао-
фициальном сайте центраhttp://dar.chita.zabedu.ru/,в 
социальных сетях:

- «Одноклассники»
https://ok.ru/group/55252439924946,
- Вконтакте
https://vk.com/dar.zabkr, 
-RuTube
https://rutube.ru/channel/25810494/about/

Для получения обратной связи по качеству 
оказанной услуги родителям предоставляется 
анкета (приложение ) ссылка http://dar.chita.
zabedu.ru/?page_id=3286

3. «Вестибулярные 
пластинки»

1.Ранняя коррекция и профилактика 
речевых нарушений.

2.Виды вестибулярных пластинок, 
трейнеров.

2. Применение в логопедической 
работе.

Мастер-
класс Февраль Логопед, ортодонт, 

родители 1

III Логопед и оториноларинголог

1. «Слух и речь»

1.Как слух влияет на речь? 
Обследования слуха.

2. Речь детей с заболеваниями лор-
органов.

3.Профилактика заболеваний.

Мастер-
класс Март

Логопед, 
отоларинголог, 

родители
1

2. «Нарушения 
голоса»

1.Разновидности нарушения голоса. 
Причины.

2.Фонопедическая коррекция и 
медикаментозное лечение

Вебинар Апрель
Логопед, 

отоларинголог, 
родители

1

3.
«Правильное 

дыхание-основа 
звучащей речи»

1.Виды дыхания. Причины нарушения 
функции дыхания.

2.Аденоиды: симптомы, диагностика, 
лечение.

3.Дыхательная гимнастика.

Мастер-
класс Май

Логопед, 
отоларинголог, 

родители
1
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3 место в номинации «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ФОРМАТЕ 
    ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Общая информация.
Служба оказания услуг психолого-педагогиче-

ской, методической и консультационной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспита-
ние в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей была создана в 2021 году в рамках вы-
полнения государственного задания по реализации 
федерального проекта «Современная школа» наци-
онального проекта «Образование».

Руководством вуза совместно с отделом до-
школьного образования департамента образования 
мэрии г. Новосибирска были определены ведущие 
образовательные организации, на базе которых 
созданы районные Службы оказания услуг психо-
лого-педагогической, методической и консульта-
ционной помощи родителям (законным представи-
телям). Всего в реализации практики участвуют 20 
образовательных организаций г. Новосибирска.

При поддержке Комитета по образованию адми-
нистрации г. Санкт-Петербурга партнерами Службы 
стали 2 дошкольных образовательных учреждений 
этого города. При поддержке Комитета образования 
администрации г. Ставрополя определена еще 1 об-
разовательная организация, участвующая в реали-
зации практики.

Со всеми 23 образовательными организациями 
заключены соглашения о сотрудничестве.

Стоит отметить особый опыт руководства вуза в 
реализации государственных заданий, федераль-
ных и региональных проектов.

Перспективы развития службы видим в издании 
методических материалов для родителей по вопро-
сам развития, обучения и воспитания детей, осве-
щение опыта через публикации научных статей по 
результатам работы службы в научных журналах, 
индексируемых в РИНЦ, наполнение каталога ви-
деоконсультаций в рамках родительского онлайн 
университета новыми материалами, оформление 
исключительного права на результат интеллекту-
альной деятельности.

Организация информационной поддержки 
оказания услуг.
Информирование населения о деятельности 

Службы организуется с помощью размещение ин-
формации стендах в организации Службы, рекламы 
по телевидению, размещения информации на 7 сай-
тах инфраструктурных объектов.

Возможности и способы записи на консульта-
цию. 

На официальном сайте Службы в телекоммуника-
ционной сети «Интернет» имеется следующая инфор-
мация:

- о графике работы Службы
https://deti.nspu.ru/roditelyam/;
- о порядке оказания услуг
https://deti.nspu.ru/roditelyam/;
- о специалистах, оказывающих услуги
 https://deti.nspu.ru/roditelyam/;
- номера телефонов Организации 
https://deti.nspu.ru/roditelyam/;
- методические материалы по наиболее попу-

лярным запросам получателей услуг - на сайте 
Службы оказания услуг психолого-педагогической, 
методической и консультационной помощи родите-
лям https://deti.nspu.ru/roditelyam/ в разделе «Во-
просы, с которыми можно обратиться», размещены 
методические материалы для родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ в формате 
электронного информационного ресурса. Отправ-
лена заявка на результат интеллектуальной дея-
тельности «База данных: информационный ресурс 
для родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ»./;

- тематики оказания услуг
https://deti.nspu.ru/roditelyam/; 
- возможность записи на консультацию на офи-

циальном сайте
https://deti.nspu.ru/roditelyam/.
Используется три способа записи для получения 

услуги: по телефону, очная и электронная. Наиболее 
востребованная запись по телефону.

Служба оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультаци-
онной помощи родителям (законным представителям) детей 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 
630126 г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 34, региональный ресурсный центр 
«Семья и дети»
8(383)2440137, 8(383)2520198, s-rrc@mail.ru
https://deti.nspu.ru/roditelyam/
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Формы и форматы оказания услуг. 
Услуги оказываются в очной и дистанционной 

форме. Основными направлениями деятельности 
службы являются проведение очных и дистанцион-
ных консультаций родителям (законным представи-
телям) детей. 

Очные консультации оказываются в помещении 
службы при непосредственном взаимодействии 
консультанта и родителя.

Дистанционные консультации проводятся с при-
менением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном взаимодействии консуль-
танта и родителя.

Интересным направлением в работе службы стало 
создание родительского онлайн университета и элек-
тронного информационного ресурса для родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Родительский онлайн университет представляет 
собой банк видеоконсультаций в формате эксперт-
ных видеолекций, мастер-классов, педагогических 
мастерских и направлен на повышение компетент-
ности родителей (законных представителей) детей 
в вопросах их развития, воспитания, обучения и со-
циализации, а также граждан, желающих принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Родители, предварительно заполнив регистрацион-
ную форму, имеют возможность в режиме персональ-
ного психолого-педагогического взаимодействия со 
специалистом задать интересующий вопрос, возник-
ший в процессе просмотра видеоконсультации. Есть 
возможность предоставления услуг в нерабочее вре-
мя и в выходные дни.

Условия, в которых проводятся консультации.
Консультации проводятся в службе оказания 

услуг психолого-педагогической, методической и 
консультационной помощи родителям (законным 
представителям) детей, созданной на базе регио-
нального ресурсного центра «Семья и дети» Ново-
сибирского государственного педагогического уни-
верситета.

В службе предусмотрена зона ожидания для ро-
дителей и детей площадью 14 кв.м., оборудована 
шкафом для одежды, отдельными напольными ве-
шалками, мягким диваном, стульями (в том числе 
разноуровневыми, подходящими для детей раннего 

и дошкольного возраста), столиком, на котором рас-
полагаются дидактические игры и игрушки, пазлы, 
детские книги, средства для художественно-гра-
фической деятельности ребенка. Зона оборудова-
на стойкой администратора с необходимым теле-
коммуникационным оборудованием, которым при 
необходимости могут воспользоваться и родители: 
телефоном, телевизором (с возможностью просмо-
тра детских развлекательных каналов и передач), 
беспроводной интернет сетью. Также, зона ожи-
дания укомплектована необходимыми средствами 
гигиены и индивидуальной защиты: бахилы, маски, 
санитайзер, бесконтактный термометр, аптечка.

Присмотр за ребенком в Службе на время ока-
зания услуг родителям осуществляется в отдельном 
кабинете площадью 17,5 кв.м. оборудованным игро-
вой мебелью, дидактическими играми и наборами 
(неваляшки, матрешки, пазлы, пирамидки, мозаи-
ка, вкладыши, геометрические фигуры, звучащие 
игровые панели, куклы, пальчиковые куклы, картин-
ки-разрезные, мячи, машинки, конструкторы ), на-
стенными модулями («Сравнение цветов», «С объ-
емными телами и зеркалами», «Для упражнений в 
развитии запястья»), интерактивной панелью «Сол-
нышко», тактильными игрушками «Божья коровка», 
«Солнышко», «Машина», дидактическим манежем, 
сухим бассейном, конструктором «Горка», детским 
игровым сухим душем. Присмотр за ребенком осу-
ществляется администратором Службы.

В службе имеются кабинеты площадью 15 кв.м. 
с комплектом учебной мебели (стулья, столы), ком-
пьютерным оборудованием (моноблок или ноутбук 
или персональный компьютер) с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к электронной информаци-
онно-образовательной среде университета, печат-
ным и сканирующим оборудованием, радиотеле-
фоном для проведения очных или дистанционных 
консультаций. 

При необходимости создания специальных ус-
ловий при очном посещении Службы, родители 
приглашаются в ресурсный центр сопровожде-
ния обучающихся с ОВЗ ФГБОУ ВО «НГПУ». Вход 
в центр осуществляется через главный вход ФГ-
БОУ ВО «НГПУ», который имеет приспособленную 
входную группу здания для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (расширенные дверные 
проёмы, пандусы и другие устройства и приспо-
собления (инвалидный поручень, тактильные та-
блички, тактильные пути, лестничный подъемник), 
имеется отдельный вход с минимальным перепа-
дом высот, кнопка вызова персонала для сопро-

Вид 
консультирования

В нерабочее 
время

В выходные дни

Дистанционное нет сб. с 10.00 до 13.00

Очное нет сб. с 10.00 до 13.00
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вождения лиц с ограниченными возможностями. 
Оборудованы специальные места для парковки 
автомобилей в непосредственной близости от 
входной группы. Ресурсный центр находится на 
1 этаже главного корпуса вуза без перепада вы-
сот от уровня входа. В ресурсном центре созданы 
специальные условия для комфортного получения 
услуги родителями, имеющими ограничения по 
здоровью: организовано несколько зон со специ-
ально оборудованными местами, с эргономиче-
ской регулируемой мебелью и моделируемым 
пространством в зависимости от индивидуальных 
возможностей посетителей. Помещение осна-
щено стационарными техническими средствами 
и мобильными устройствами, адаптированны-
ми для лиц с нарушениями зрения, слуха, опор-
но-двигательного аппарата. Для лиц с нарушени-
ем слуха: cлухоречевой тренажер Соло - 01, аудио 
класс «Сонет 01» (звукоусиливающая аппаратура 
фронтального назначения), индукционная пере-
носная система Исток А2 со встроенным плеером, 
радиокласс Сонет РСМ РМ 4 -1, заушный индук-
тор и индукционная петля, индивидуальные слу-
ховые аппараты. Для лиц с нарушением зрения: 
машина сканирующая читающая текст «Optelec 
Clear Reader+», универсальная электронная лупа 
«Onyx», Брайль экран «Focus 40 Blue», принтер 
печати по Брайлю «Everest Home Where», принтер 
печати по Брайлю «Cyclone», портативные дикто-
фоны Stereo Digital Audio Recorder and USB Audio 
Interface TASCAM DR -07X, нагреватель в комплек-
те с рельефообразующей бумагой «ZyFuse». Для 
лиц с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата: ресивер для беспроводной связи, вынос-
ные компьютерные беспроводные кнопки ма-
лые, джойстик компьютерный адаптированный 
беспроводной, облегченная инвалидная коляска 
для подъемника с заднеприводными колесами, 
столы с автоматическим регулированием, орто-
педические стулья с поддержкой разных отде-
лов позвоночника, конторка с авторегуляторным 
устройством, конторка (с механической регуля-
цией), ортопедическое кресло-седло, ортопеди-
ческий коленный стул, эргономичный стул «Salli». 
На первом этаже главного корпуса вуза нахо-
дится санитарно-гигиеническая комната, специ-
ально оборудованная для маломобильных групп 
населения, оснащенная специализированным 
санитарно-техническим оборудованием (перила, 
поручни, специализированное сантехническое 
оборудование и т.д.).

Общий кадровый состав специалистов,
оказывающих Услуги.
Всего в оказании услуг участвуют 191 консуль-

тант, среди которых лучшие педагоги образователь-
ных организаций г. Новосибирска, г. Ставрополя, 
г. Санкт-Петербурга (воспитатели, учителя, учите-
ля-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-пси-
хологи, музыкальные руководители, практикующие 
коучи, заслуженные тренеры России, инструкторы 
по физической культуре, преподаватели по изобра-
зительной деятельности), уникальный профессор-
ско-преподавательский состав университета, име-
ющий научный и практический опыт, в том числе, 
признанный за рубежом (доктора наук, кандидаты 
наук, старшие преподаватели). 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА КОНКУРС.

Описание модели консультирования родителей в 
формате обучающего мероприятия

Актуальность практики. В современном россий-
ском обществе государство уделяет большое внима-
ние институту семьи как основному воспитательному 
ресурсу подрастающего поколения. Сегодня государ-
ство меняет вектор взаимоотношений с родителями в 
направлении повышения роли самостоятельности и 
ответственности семьи в вопросах воспитания, разви-
тия и социализации ребенка. 

Современные родители – это люди, которые живут 
в эпоху цифровизации, ускоряющегося темпа жизни, 
многозадачности и многофункциональности, следова-
тельно, информацию по обучению , воспитанию, разви-
тию и социализации ребенка они хотят получать опе-
ративно, здесь и сейчас. Многие родители свободно 
погружаются в мир интернета: открытых онлайн кур-
сов, видеоблогов и т.д., где даются советы по укрепле-
нию детско-родительских отношений. Однако, среди 
представленных материалов, качественный контент, 
отвечающий требованиям достоверности, научности, 
объективности найти бывает очень сложно.

Для решения данной проблемы и в целях реа-
лизации мероприятия федерального проекта «Со-
временная школа» национального проекта «Обра-
зование», направленного на создание условий для 
повышения компетентности родителей (законных 
представителей) детей в вопросах их развития, вос-
питания, обучения и социализации на базе Новоси-
бирского государственного педагогического уни-
верситета реализуется практика консультирования 
родителей в формате видеоконсультаций в рамках 
родительского онлайн университета.
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Практика актуализирует вопрос о научно-обо-
снованной стратегии поиска концептов, средств и 
механизмов, позволяющих задействовать весь ком-
плекс воспитательных установок и ценностно-лич-
ностных ориентаций на подготовку к выполнению 
роли ответственных родителей и формирование 
семейных духовно-нравственных ценностей, а так-
же позволяет родителям, независимо от места жи-
тельства пообщаться с ведущими специалистами г. 
Новосибирска, г. Санкт-Петербурга, г. Ставрополя и 
других городов.

Цель практики: повышение компетентности 
родителей (законных представителей) детей в во-
просах их развития, воспитания, обучения и соци-
ализации, а также граждан, желающих принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Задачи практики:
- создать модель консультирования родителей в 

формате видеоконсультаций в рамках родительско-
го онлайн университета, ориентированную на повы-
шение психолого-педагогической компетентности 
родителей;

- разработать тематику и сценарии видеокон-
сультаций, на основе проведения анкетирования 
родителей;

- обеспечить научно-методическое сопровожде-
ние разработки сценариев видеоконсультаций по 
вопросам развития, воспитания, обучения и социа-
лизации детей;

- распространить информацию о проведении виде-
оконсультаций среди родителей (законных представи-
телей) детей, а также граждан, желающих принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

- создать общедоступный каталог видеоконсультаций.

Этапы реализации практики:
I этап – проектировочный (январь – февраль 2022 

г.) – разработка модели консультирования родителей 
в формате видеоконсультаций в рамках родитель-
ского онлайн университета (рисунок 1), проведение 
анкетирования родителей с целью определения ак-
туальной тематики видеоконсультаций.

В анкетировании участвовали 584 родителя, дети 
которых посещают образовательные организации, 
участвующие в реализации практики. По результа-
там анкетирования были определены наиболее по-
пулярные запросы:

1. организация образовательного процесса – 38%  
родителей;

2. возрастные и индивидуальные особенности 
ребенка – 35% родителей;

3. вопросы взаимодействия, коммуникации с ре-
бенком – 18% родителей;

4. другие запросы – 9% родителей.

Рис. 1. – Модель консультирования родителей в 
формате видеоконсультаций в рамках родительско-
го онлайн университета

II этап – основной (март-ноябрь 2022 г.). Данный 
этап реализуется по следующим направлениям:

- планирование видеоконсультаций (научно-ме-
тодическое сопровождение разработки сценария 
видеоконсультаций); 

- информирование родительской обществен-
ности о проведении видеоконсультаций (создание 
анонсов, пресс-релизов на сайтах образовательных 
организаций, через мессенджеры в родительских 
чатах);

- организация и проведение видеосъемки консуль-
тации;

- онлайн регистрация родителей на мероприятие, 
с возможностью задать дополнительные вопросы 
(регистрационная форма включает согласие роди-
телей, на обработку персональных данных, все со-
бранные данные строго конфиденциальны);

- организация и проведение видеоконсультаций в 
режиме персонального психолого-педагогического 
взаимодействия с родителями (просмотр эксперт-
ной видеолекции, мастер-класса и т.д. с ответами на 
вопросы родителей, обозначенными в регистраци-
онной форме, ответы на дополнительные вопросы, 
возникающие у родителей в процессе просмотра 
видеоконсультации); 



95

- рассылка родителям сертификатов участника 
видеоконсультации; 

- получение обратной связи от родителей по-
средством сервиса Растимдетей рф. 

III этап – заключительный (декабрь 2022 г.) – 
формирование каталога видеоконсультаций «Роди- 
тельский онлайн университет» на сайте Службы  
с возможностью просмотра неограниченное коли-
чество раз и разработка методических материалов 
для родителей по вопросам развития, воспитания, 
обучения и социализации детей.

Результаты реализации практики. 
- в Службе оказания услуг психолого-педагоги-

ческой, методической и консультационной помощи 
родителям (законным представителям) ФГБОУ ВО 
«НГПУ» и ее районных отделениях создана модель 
консультирования родителей в формате видеокон-
сультаций в рамках родительского онлайн универ-
ситета, ориентированная на повышение компетент-
ности родителей (законных представителей) детей 
в вопросах их развития, воспитания, обучения и 
социализации, а также граждан, желающих принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей;

 - разработана тематика и видео сценарии не 
менее 30 видеоконсультаций по вопросам развития, 
воспитания, обучения и социализации детей; 

 - обеспечено научно-методическое сопрово-
ждение разработки не менее 30 видео сценариев 
по вопросам развития, воспитания, обучения и со-
циализации детей из числа профессорско-препо-
давательского состава ФГБОУ ВО «НГПУ»;

 - осуществляется популяризация видеоконсуль-
таций среди целевой аудитории через родительские 
группы в Telegram-каналах, Whats App, В контакте. 

Средства контроля и обеспечения достоверно-
сти результатов:

- организованное научно-методическое сопрово-
ждение из числа профессорско-преподавательского 
состава ФГБОУ ВО «НГПУ» разработки видео сценари-
ев практики;

- взаимооценка видеоконсультаций;
 - размещение видеоконсультаций на сайте 

Службы;
 - открытость всех видеоконсультаций для их 

просмотра заинтересованными лицами;
- размещение новостных постов с использова-

нием ресурсов масс-медиа, ресурсов нью-медиа 
ФГБОУ ВО «НГПУ», Департамента образования мэ-
рии г. Новосибирска, общественных родительских 
организаций, некоммерческих организаций г. Но-
восибирска и Новосибирской области, а также об-
разовательных организаций г. Санкт-Петербурга и г. 
Ставрополя.

Материально-технические условия, необходи-
мые для реализации практики

Наличие кабинетов с комплектом учебной мебели 
(стулья, столы), компьютерным оборудованием (мо-
ноблок или ноутбук или персональный компьютер) с 
выходом в сеть «Интернет» и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде университе-
та, печатным и сканирующим оборудованием для пла-
нирования и проведения видеоконсультаций. Наличие 
оборудованной видеостудии (камера для использова-
ния разных ракурсов съемок, штативы, стабилизаторы, 
микрофоны, софтбоксы, цифровые видеоискатели) 
для видеосъемки консультаций.

Информационное обеспечение практики:
- изготовление брендированных блокнотов и 

магнитных закладок с логотипом проекта;
- оформление настенных, переносных (в виде 

ролл-ап) стендов о реализации практики;
- разработка и наполнение сайта Службы инфор-

мацией о реализации практики;
- размещение новостных постов с использова-

нием ресурсов нью-медиа и масс медиа.
План-график проведения видеоконсультаций
Перечень, проведенных видеоконсультаций 

представлен в приложении 1, а также на сайте 
https://deti.nspu.ru/roditelyam/ 

Ключевые риски Действия, нацеленные на снижение рисков

Сниженная мотивация со стороны родителей 
в приобретении ими опыта по вопросам 
развития, обучения и воспитания детей 

Просветительская работа профессорско-преподавательского 
состава вуза (посещение родительских собраний в образовательных 
организациях, родительских клубов и т.д.). Разъяснительная работа по 
схеме «Родитель – родителю» с привлечением общественных родительских 
организаций г. Новосибирска и Новосибирской области, региональных 
общественных организаций: Совета отцов Новосибирской области и 
отдельных родителей, посетивших видеоконсультации.

Риски реализации практики
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Остальные риски при реализации проекта будут 
минимизированы за счет применения технологий 
организационного менеджмента и наличия спло-
ченной команды специалистов-консультантов.

Дальнейшее развитие практики:
Систематизация дополнительных вопросов, кото-

рые задают родители при регистрации для участия в 
видеоконсультации позволила наметить актуальные 
темы для будущих онлайн встреч с родителями в 2022-
2023 уч. году. 

Наполнение каталога видеоконсультаций в рам-
ках родительского онлайн университета новыми ма-
териалами, оформление исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности.

Издание методических материалов для родите-
лей по вопросам развития, обучения и воспитания 
детей.

Освещение опыта через публикации научных 
статей по результатам реализации практики в науч-
ных журналах, индексируемых в РИНЦ.

Выступление специалистов-консультантов на 
районных методических объединениях педагогов 
образовательных учреждений с целью представле-
ния опыта взаимодействия с родителями.

В целом, считаем данную практику успешной, так 
как она позволяет создать эффективную, доступную и 
научно-обоснованную образовательную онлайн среду, 
способствующую формированию ответственного ро-
дительства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. 
МАРУЩАК ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА, 
директор института дополнительного образова-
ния 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный пе-
дагогический университет» (Новосибирская об-
ласть)

На конкурс мы представляли практику роди-
тельского онлайн-университета, и обобщали тот 
опыт, который мы с нашими коллегами разрабо-
тали и внедрили в опыт развития Новосибирской 
области. Сила нашего университета в том, что мы 
очень плотно работаем со всеми органами испол-
нительной власти, масштабные просветительские 
мероприятия реализовываются. Все проводится 
при поддержке полномочного по правам ребенка. 
Надежда Николаевна Болтенко сама очень часто 
участвует во всех мероприятиях. Это областные 
родительские собрания при серьезной поддержке 
совета отцов Новосибирской области, совета от-
цов города Новосибирска. 

Третья миссия университета, которая делегиро-
вана всем университетам, это внедрение в соци-
ально-экономические проблемы, ресурсы, реше-
ния региона, конечно, с помощью этого проекта 
реализовывается. Огромная команда специали-
стов, более 200 консультантов. Очень большая моя 
благодарность нашим регионам-партнерам, ко-
торые достались нам в рамках государственного 
задания, но которые при поддержке своих органов 
исполнительной власти, проходят отбор и серьез-
но подходят к своим обязанностям. В рамках де-
ятельности такой модели - очень сильная прак-
тическая база для студентов, которые находятся  
на обучении в Университете.

Недостаточная информированность 
родителей

Рассылка информационных писем о проведении видеоконсультаций 
в образовательные организации, родительские сообщества при поддержке 
Департамента образования мэрии г. Новосибирска и Комитета по образованию 
г. Санкт-Петербурга и г. Ставрополя.
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Лучшая организация в номинации «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
     В ФОРМАТЕ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Общая информация.
Основные виды деятельности Центра:
• Оказание консультативной, психологической, 

социально-педагогической и иной помощи лицам, 
усыновившим (удочерившим), принявшим под опе-
ку (попечительство) или иные формы семейного 
устройства ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей. 

• Обеспечение индивидуального постинтернатно-
го сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа.

• Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представи-
телей) и педагогических работников, в том числе, по 
Телефону доверия.

• Коррекционно-развивающая, компенсирующая 
и логопедическая помощь обучающимся.

• Центр осуществляет следующие виды деятель-
ности, не являющиеся основными: 

• Организация и обеспечение деятельности по 
подготовке лиц, желающих принять в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей.

• Проведение процедур медиации по вопросам в 
которых затрагиваются интересы обучающихся.

• Проведение психологического, психолого-педа-
гогического обследования детей с 3-х лет, родите-
лей (законных представителей) детей.

• Организация информационной, психопросвети-
тельской, профилактической работы, соответствую-
щей целям настоящего Устава, среди несовершен-
нолетних, родителей (законных представителей), 
педагогических работников, специалистов с целью 
формирования у них психолого-педагогических 
компетенций, в том числе, посредством издания и 
распространения методической литературы по во-
просам детства.

В Центр обращаются родители (законные пред-
ставители), имеющие проблемы в воспитании, об-
учении, социальной адаптации детей и подростков, 
по запросам и определениям судов, направлениям 
органов опеки и попечительства, других органов си-
стемы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Центр также оказывает помощь педагогам-пси-
хологам, социальным педагогам, специалистам ор-
ганизаций системы профилактики и безнадзорности 
несовершеннолетних; специалисты Центра ведут 
психолого-просветительскую работу среди различ-
ных групп населения, проводят семинары, тренинги, 
круглые столы, родительские собрания, принимают 
участие в заседаниях ассоциаций приемных и опе-
кунских семей, в работе выездных консультацион-
ных пунктов, слетах приемных и опекунских семей, 
тесно сотрудничают со СМИ по проблемам детства.

Организация информационной поддержки 
оказания услуг.
С целью повышения уровня информированности 

населения о возможностях получения услуг Цен-
тром проводятся следующие рекламные меропри-
ятия и кампании:

• проведение мотивационно-рекламных встреч 
(дискуссий, коллективных обсуждений и др.) в рам-
ках деятельности Семейной гостиной;

• проведение тематических региональных родитель-
ских собраний в очном и дистанционном форматах;

• размещение информации на официальных сай-
тах управления образования и науки, муниципаль-
ных органов управления образованием, образова-
тельных организаций, Центра (https://семья48.рф), 
в социальных сетях https://vk.com/club.centr7ya, 
https://vk.com/familylip48);

Региональная ресурсная служба «Семья от А до Я» 
Г(О)БУ «Центр развития семейных форм устройства, социализации детей, остав-
шихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ» 
398007, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 28 + 19 территориальных 
отделений Центра в каждом муниципальном районе, на базе которых функциони-
руют муниципальные консультационные пункты 
тел. +7(4742)28-45-44, факс. +7(4742)28-45-46
centr-7ya@семья48.рф
8-900-988-40-75, 8-800-201-70-22 
roditel@семья48.рф, https://семья48.рф/
https://семья48.рф/federalnyj-proekt-sovremennaya-shkola/
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• информирование с использованием местных 
СМИ (проект «Разговор с психологом, выступления 
на радио);

• наружная реклама (реклама на автобусах, экра-
ны в парках, информационные стенды, баннеры и 
др.);

• раздаточные информационные буклеты и па-
мятки в организациях области;

• распространение информационных материалов 
о проекте через взаимодействие с родительской 
общественностью, органами и учреждениями си-
стемы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних;

• функционирование единого регионального ин-
формационно-методического портала для родите-
лей «Родительство от А до Я» (https://roditel48.ru);

• информирование населения о возможности по-
лучения услуг оказания психолого-педагогической, 
методической, консультативной помощи через МФЦ 
«Мои документы» и АО «Почта России»;

• информация о возможности получения услуг 
родителями в Дневнике липецкого школьника.

Возможности и способы записи на консульта-
цию. 

На официальном сайте Службы в телекоммуника-
ционной сети «Интернет» имеется следующая инфор-
мация:

- о графике работы Службы - h t t p s : / / с е -
мья48.рф/federalnyj-proekt-sovremennaya-shkola/;

- о порядке оказания услуг- https://drive.google.
com/file/d/1IZlqJYjz-1Ob_cI7QxViHBgI4Piz79Pb/view;

- о специалистах, оказывающих услуги - 
https://семья48.рф/rukovodstvo-pedagogicheskij-
sostav/#bys;

- номера телефонов Организации - https://
семья48.рф/federalnyj-proekt-sovremennaya-
shkola/;

- методические материалы по наиболее популяр-
ным запросам получателей услуг - https://семья48.
рф/federalnyj-proekt-sovremennaya-shkola/;

- тематики оказания услуг- https://семья48.рф/
federalnyj-proekt-sovremennaya-shkola/; 

- возможность записи на консультацию 
на официальном сайте- https://семья48.рф/
federalnyj-proekt-sovremennaya-shkola/.

Используется три способа записи для получения 
услуги: по телефону, очная и электронная. Наиболее 
востребованная запись очная.

Формы и форматы оказания услуг. 
Формы оказания услуг.
Получатели услуг могут прийти на очную консуль-

тацию (в том числе выездная). Это консультация в 
помещениях Центра и территориальных отделени-
ях, по месту проживания / обучения / нахождения 
ребенка получателя услуги, а также в рамках про-
ведения мотивационных и просветительских меро-
приятий. Выездная форма проведения консультаций 
предусматривает, в том числе оказание помощи по-
лучателям услуги в экстренных и кризисных ситуа-
циях. Выездная консультация обеспечена деятель-
ностью мобильных бригад.

Получатели услуг могут получить дистанционную 
консультацию, которая обеспечивается системой ДИС-
ТАНТ+: консультации по бесплатному федеральному 
номеру, посредством мессенджеров, через МФЦ «Мои 
документы» (Яндекс.Телемост). Таким образом, благо-
даря системе ДИСТАНТ+ каждый родитель (законный 
представитель) Липецкой области может получить 
психолого-педагогическую, методическую и консуль-
тативную помощь, не выходя из дома.

Получатели услуги имеют возможность обратить-
ся за дистанционной письменной консультацией в 
форме письменного ответа, задав вопрос специали-
стам Центра по единому адресу электронной почты 
roditel@семья48.рф, оставить запрос в рамках про-
ведения тематических и информационно-просвети-
тельских мероприятий для родительского сообще-
ства, при регистрации на мероприятия и получить 
развернутый ответ.

Форматы оказания услуг.
Диспетчерское консультирование предполага-

ет оказание Услуги информационного характера 
по вопросу получения психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, в том 
числе в иных организациях.

В зависимости от содержания запроса диспетчер 
записывает к консультанту (педагогу-психологу, со-
циальному педагогу, учителю-логопеду, юристу-кон-
сультанту по вопросам образования) в удобное для 
получателя услуги время, либо оказывает информа-
ционное консультирование о возможности получе-
ния консультации в иной организации.

У диспетчера имеется навигатор контактов орга-
низаций различной ведомственной принадлежно-
сти, оказывающих услуги, связанные с вопросами 
детства (Путеводитель специалиста региональной 
ресурсной службы «Семья от А до Я»).

Содержательное консультирование предпола-
гает оказание услуги психолого-педагогической, 
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методической и консультационной помощи кон-
сультантом Центра по вопросам развития, воспи-
тания, обучения и социализации ребенка полу-
чателя услуги; планирования действий граждан, 
желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Проведение просветительских мероприятий с 
выдачей сертификата предполагает коллективное 
обсуждение вопросов построения гармоничных се-
мейных отношений, профилактики детских психоло-
гических травм, профилактики трудного поведения 
детей и их подготовки к самостоятельной взрослой 
жизни и др.

Данный формат оказания услуг реализуется по-
средством проведения следующих мероприятий:

• Региональные тематические онлайн-родитель-
ские собрания.

• Тематические (очные) ннтерактивы «PSY_
ground».

• Территория осознанного родительства «НеИде-
альный родитель».

Информация о планируемых мероприятиях рас-
пространяется посредством публикаций на офици-
альном сайте Центра, в социальных сетях Центра, 
рассылки информационных писем на глав муници-
пальных образований, информации в родительских 
чата и т.д. Получатели услуг регистрируются на дан-
ные мероприятия.

Есть возможность предоставления услуг в нера-
бочее время и в выходные дни.

Условия, в которых проводятся консультации. 
Центр имеет все материально-технические и 

организационные условия для оказания психоло-
го-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи получателям услуг. 

В каждом муниципальном образовании Липецкой 
области открыты территориальные отделения Центра, 
на базе которых функционируют 20 муниципальных 
консультационных пунктов по оказанию услуг.

Для реализации оказания услуг психолого-педа-
гогической, методической и консультативной помо-
щи родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспита-
ние в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, подготовлены площадки с необходимым 
оборудованием и техническими средствами, зонами 
ожидания для взрослых и детей.

Кабинеты для консультаций укомплектованы не-
обходимой мебелью (для специалиста и получате-
ля услуг), компьютером, принтером, что позволяет 
специалисту обращаться к текстам нормативных 
правовых и иных актов, осуществлять поиск необ-
ходимой информации в сети Интернет, отправлять 
письма по электронной почте с ссылкой на феде-
ральный портал «РастимДетей» https://растимде-
тей.рф.

В случае образования очередности получатель 
услуги находится до приглашения специалиста в 
зоне ожидания, которая оборудована диваном и 
журнальным столиком, на котором размещены ли-
стовки о деятельности Службы и визитки с контакт-
ной информацией, тематические информационные 
буклеты для родителей. В зоне ожидания есть теле-
визор, на котором транслируются видеоматериалы о 
родительстве.

Получатель услуги, пришедший в консультаци-
онный пункт с ребенком в возрасте до 10 лет име-
ет возможность оставить ребенка под присмотром 
сотрудника, осуществляющего присмотр за детьми 
на территории «Островок безопасности», оборудо-
ванной мягким полом, игрушками-антистресс, на-
стольными развивающими играми для детей разно-
го возраста, бизибордом, конструктором, детскими 
книгами, раскрасками и т.д. Дети старше 10 лет на 
«Островке безопасности» могут находиться само-
стоятельно. 

Также предусмотрена архитектурная безбарьер-
ная среда для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидностью. 

Для выездных консультаций, в том числе в рам-
ках экстренной и кризисной помощи на территории 
Липецкой области организована деятельность вы-
ездных мобильных бригад в каждом муниципаль-
ном районе.

Общий кадровый состав специалистов, 
оказывающих Услуги.
Кадровое обеспечение Центра соответствует его 

основным целям, задачам и направлениям деятель-
ности. Деятельность Центра обеспечивают руково-
дители структурных подразделений, педагоги-пси-
хологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, 
методисты, юрисконсульт. Все специалисты соот-
ветствуют требованиям занимаемых должностей. В 
Центре трудятся три кандидата наук.

Вид 
консультирования

В нерабочее 
время

В выходные дни

Дистанционное с 16.00 до 20.00 с 8.00 до 20.00

Очное с 16.00 до 20.00 с 10.00 до 18.00
по предварительной 

записи
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В 2021 году директору Центра вручена премия 
Правительства Российской Федерации в области 
образования.

Обучение и развитие персонала является необхо-
димым условием для успешной реализации основных 
направлений деятельности Центра. Специалисты Цен-
тра систематически повышают свой профессиональ-
ный уровень.

В реализации оказания услуг психолого-педаго-
гической, методической и консультативной помощи 
участвуют как штатные специалисты Центра, так и 
внештатные (привлеченные) специалисты. Непо-
средственно услуги оказывают только штатные со-
трудники Центра (60 консультантов – педагоги-пси-
хологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, 
юрист-консультант). 

Все специалисты, задействованные в реали-
зации оказания услуг, имеют соответствующее 
профессиональное образование и прошли кур-
сы повышения квалификации по программам 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования» (г. Москва), 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный пе-
дагогический университет имени Козьмы Минина»  
(г. Нижний новгород), ГАУ ДПО ЛО «Институт разви-
тия образования» (г. Липецк), Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» (г. Санкт-Петербург).

ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА КОНКУРС.

Модель консультирования родителей.
С 2020 года на базе Государственного (област-

ного) бюджетного учреждения Центр развития 
семейных форм устройства, социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей, и профи-
лактики социального сиротства «СемьЯ» (далее 
- Центр) функционирует региональная ресурсная 
служба оказания услуг психолого-педагогиче-
ской, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспи-
тание в свои семьи детей, оставшихся без попе-
чения родителей, «Семья от А до Я» (далее - Служ-
ба).

С 2019 года Центр является Координатором про-
екта в Липецкой области.

Цель деятельности Службы - повышение компе-
тентности родителей (законных представителей), а 
также граждан, желающих принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по вопросам развития, воспитания, обучения и 
социализации детей.

Специалисты Службы оказывают психолого-пе-
дагогическую, методическую и консультативную по-
мощь родителям (законным представителям) детей, 
а также гражданам, желающим принять на воспита-
ние в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, (далее - получатели услуг) по вопросам: 
Адаптации, Буллинга, Возрастных особенностей, 
Гиперактивности, Дистанционного обучения, ЕГЭ 
(ОГЭ), Желаний, Зон развития, Интересов, Кри-
зиса, Личности ребенка, Манипуляций, Навыков, 
Отношений, Потребностей, Ресурсов, Страхов, Та-
ланта, Усыновления, Фантазий, Характера, Ценно-
стей, Чувств, Шейминга, Щепетильности, Эмоций, 
Юношества, Языков любви.

В каждом муниципальном образовании Липецкой 
области открыты территориальные отделения Центра, 
на базе которых функционируют 20 муниципальных 
консультационных пунктов Службы (далее - ТО, МКП).

В настоящее время на территории Липецкой обла-
сти организована деятельность выездных мобильных 
бригад в каждом муниципальном районе.

Налажена работа с партнерами: Липецкая регио-
нальная общественная организация «Коллегия пси-
хологов», МБУК «Липецкая областная универсаль-
ная научная библиотека», МУ «Централизованная 
библиотечная система» города Липецка, образо-
вательные организации, НКО родительской обще-
ственности и пр.

Тесное сотрудничество установлено с управ-
лением социальной политики Липецкой области, 
управлением здравоохранения Липецкой области, 
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управлением культуры и искусства Липецкой обла-
сти, аппаратом Уполномоченного по правам ребен-
ка в Липецкой области, органами опеки и попечи-
тельства, КДНиЗП и др.

Организовано взаимодействие с МФЦ «Мои документы».
Такое взаимодействие помогает включить в це-

левую группу оказания услуг:
- родителей (законных представителей) детей ран-

него возраста;
- родителей (законных представителей) детей до-

школьного возраста;
- родителей (законных представителей), чьи дети не 

посещают детские сады;
- родителей (законных представителей), чьи дети 

находятся на семейном обучении;
- родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ;
- родителей (законных представителей), нуждаю-

щихся в помощи при воспитании детей, имеющих раз-
личные проблемы в поведении, развитии, социализа-
ции, в том числе совершивших правонарушения;

- опекунов (попечителей), приемных родителей, 
усыновителей;

- граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью детей, оставшихся без попечения родителей);

- родителей (законных представителей), находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;

- родителей (законных представителей), нуждаю-
щихся в экстренной и кризисной Помощи.

Формы оказания услуг.
Получатели услуг могут прийти на очную консуль-

тацию (в том числе выездная). Это консультация в 
помещениях Службы и МКП, по месту проживания / 
обучения / нахождения ребенка получателя услуги, 

а также в рамках проведения мотивационных и про-
светительских мероприятий. Выездная форма про-
ведения консультаций предусматривает, в том числе 
оказание помощи получателям услуги в экстренных 
и кризисных ситуациях. Выездная консультация 
обеспечена деятельностью мобильных бригад.

Получатели услуг могут получить дистанционную 
консультацию, которая обеспечивается системой ДИС-
ТАНТ+: консультации по бесплатному федеральному 
номеру, посредством мессенджеров, через МФЦ «Мои 
документы» (Яндекс.Телемост). Таким образом, бла-
годаря системе ДИСТАНТ+ каждый родитель (закон-
ный представитель) Липецкой области может по-
лучить психолого-педагогическую, методическую и 
консультативную помощь, не выходя из дома.

Получатели услуги имеют возможность обратить-
ся за дистанционной письменной консультацией в 
форме письменного ответа, задав вопрос специали-
стам Службы по единому адресу электронной почты 
roditel@ceMb448.p$, оставить запрос в рамках про-
ведения тематических и информационно-просвети-
тельских мероприятий для родительского сообще-
ства, при регистрации на мероприятия и получить 
развернутый ответ.

Форматы оказания услуг.
Диспетчерское консультирование предполагает 

оказание Услуги информационного характера по во-
просу получения психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи, в том числе в иных 
организациях.

В зависимости от содержания запроса диспетчер 
записывает к консультанту Службы (педагогу-пси-
хологу, социальному педагогу, учит/елю-логопеду, 
юристу-консультанту по вопросам образования) в 
удобное для получателя услуги время, либо оказы-
вает информационное консультирование о возмож-
ности получения консультации в иной организации.

У диспетчера имеется навигатор контактов орга-
низаций различной ведомственной принадлежности, 
оказывающих услуги, связанные с вопросами дет-
ства, и муниципальных консультационных пунктов 
Службы (Путеводитель специалиста региональной ре-
сурсной службы «Семья от А до Я: методические ре-
комендации / под ред. Драгановой О.А., Пономарёвой 
Я.В., Давыдовой Т.Н. - Липецк: Г(О)БУ Центр «СемьЯ», 
2021. - 162 с. ССЫЛКА: https://drive.google.eom/iile/d/1 
AxyOQnlzQhibvO78h4FTcXQ3 S Jqv9U 1 Q./view).

Содержательное консультирование предполага-
ет оказание услуги психологопедагогической, ме-
тодической и консультационной помощи консуль-
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тантом Службы по вопросам развития, воспитания, 
обучения и социализации ребенка получателя услуги; 
планирования действий граждан, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей.

Проведение просветительских мероприятий с 
выдачей сертификата предполагает коллективное 
обсуждение вопросов построения гармоничных се-
мейных отношений, профилактики детских психоло-
гических травм, профилактики трудного поведения 
детей и их подготовки к самостоятельной взрослой 
жизни и др.

Данный формат оказания услуг реализуется по-
средством проведения следующих мероприятий:

- Региональные тематические онлайн-родитель-
ские собрания.

- Тематические (очные) ннтерактивы «PSY_
ground».

- Территория осознанного родительства «НеИде-
альный родитель».

Информация о планируемых мероприятиях рас-
пространяется посредством публикаций на офици-
альном сайте Центра, в социальных сетях Центра и 
Службы, рассылки информационных писем на глав 
муниципальных образований, информации в роди-
тельских чата и т.д.

Получатели услуг регистрируются на данные ме-
роприятия.

В феврале 2022 года прошло региональное он-
лайн-родительское собрание на тему «Экзамены? 
Волнуйтесь спокойно». Специалисты поговори-
ли с родителями о психологической подготовке к 
экзаменам. Дали рекомендации родителями как 
справиться со стрессом при подготовке их детей к 
экзаменам и во время него. Рассказали о роли ро-
дителей при подготовке детей к экзаменам, значи-
мости психологической поддержки детей и практи-
ческой помощи им вг этот непростой период.

В марте прошло региональное онлайн-родитель-
ское собрание на тему «Здесь и сейчас: фундамент 
безопасности». Специалисты рассказали родите-
лям о маркерах стресса, на что обратить внимание 
и когда нужно обращаться за помощью. Обсудили 
со взрослыми, как найти ресурсное состояние для 
себя и поддержать своего ребенка в кризисное 
время.

В мае состоялось региональное онлайн-роди-
тельское собрание на тему «Нежный возраст: воспи-
тываем и развиваем дошкольника». В ходе встречи 
психологи и логопед познакомили пап и мам до-
школьников с психологическими особенностями их 

детей, рассмотрели, как формируется и развивается 
речь ребенка, рассказали о ведущей деятельности 
дошкольного возраста, о том, как и во что поиграть 
с ребенком летом, чтобы было интересно и полезно.

В апреле 2022 года в рамках Территории осоз-
нанного родительства «НеИдеальный родитель». 
Прошла площадка «НИ аист, НИ капуста (откро-
венный разговор)». В ходе встреч специалисты 
Центра «СемьЯ» и приглашенные спикеры гово-
рили с родителями о том, как бережно и уверенно 
говорить с детьми о теле, отношениях и безопас-
ности. Родители узнали, как обсуждать интимные 
темы с детьми и как обезопасить детей в этом 
вопросе. Рассмотрели психофизиологические 
особенности формирования пола. Поговорили об 
этапах психосексуального развития ребенка, о 
влиянии этого процесса на сексуальность и пси-
хику во взрослом возрасте. Обсудили вопросы, 
связанные с «неудобной» темой.

В апреле 2022 года прошел интерактив «PSY_
ground» на тему «Запретный плод сладок». В 
откровенном разговоре с родителями психологи 
обсудили как отношения между супругами влияют 
на половую идентификацию ребенка.

В июне состоялась встреча на тему «О чем НЕ 
говорят мужчины». Психологи вместе с родителя-
ми поговорили о том, какие стереотипы навязы-
ваются представителям сильного пола с детства, 
взрослые узнали, делятся ли чувства на мужские 
и немужские, почему мальчики не могут прояв-
лять слабость и почти во всем чувствуют конку-
ренцию, узнали о здоровых способах выражения 
(проживания) чувств.

По факту участия во всех мероприятиях родители 
(законные представители) получают электронный 
или бумажный сертификат участника.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
ДРАГАНОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
директор Г(О)БУ Центр «СемьЯ», канд. психол.н., 
доцент, главный внештатный педагог-психолог 
Липецкой области (Липецкая область)

Липецк - это город металлургов, и у металлургов 
тоже есть дети. Соответственно, металлурги являются 
родителями и нуждаются в формировании родитель-
ских компетенций. Более миллиона, 1 139 000 — это 
население Липецкой области, детей 245 000. Все ро-
дители хотят счастливого жизненного сценария для 
детей, но не всегда так получается. К сожалению, к 
нам приходят не поделиться радостью, а тогда, когда 
нужна помощь. И стереть ничего нельзя, но дорисо-
вать-то можно. И мы рисуем, мы творим, начиная с 
2019 года.

22 октября 2019 мы представляли региональную 
модель, которую построили. И дальше начали ее 
реализовывать, и совершенствовать, и находить но-
вые элементы для того, чтобы всё было в пользу для 
родителей. Центр «Семья» является региональным 
ресурсным центром. Каждый год увеличивается ко-
личество организаций-грантополучателей. Мы ста-
раемся выстроить такую систему, где есть партнеры 
из разных ведомств, и сотрудничаем с различными 
управлениями для того, чтобы больше охватить роди-
телей, информировать. Непосредственно Липецкая 
область это 20 муниципалитетов. И в каждом муни-
ципалитете есть территориальные отделения центра 
«Семья». Эти территориальные отделения являются 
муниципальными консультационными пунктами по 
данному проекту. Говоря о форматах, они, естествен-
но, одинаковые, многие повторяются, но наше откры-
тие - это брендированные автомобили, 15 автомоби-
лей выездных мобильных бригад.

Благодаря национальному проекту оборудована 
библиотека для родителя. А та инфографика, которая 
создана, дает возможность охватить большее коли-
чество. У нас есть дневник Липецкого школьника, 
тоже наше открытие. Дневник Липецкого школьника, 
где есть контакты и телефона доверия для детей, а 
также телефона для обращения родителей. С МФЦ 
«Мои документы» заключено соглашение на регио-
нальном уровне. Можно подойти в МФЦ «Мои доку-
менты», взять талончик «Консультация психолога», и 
получить такую консультативную помощь. 

Наш проект развития осознанного родительства 
«НеИдеальный родитель» появился благодаря панде-
мии, потому что это был онлайн-формат. И именно там, 
на портале «Родитель 48» — это региональный портал — 
создан данный проект. Мы приглашаем спикеров, 
известных в области психологии, педагогики, вос-
питания, образования. И киноклуб, рекомендуемые 
фильмы, рекомендуемая книга, опрос, который могут 
пройти родители, воспитывающие детей. 

Интересное взаимодействие с библиотекой - 
Psyround. Психологические интерактивы, когда в 
формате аквариума собираются родители, а психо-
логи, двое психологов женщин, два психолога муж-
чин. Очень интересен взгляд мужской и женский. И 
говорим о важных темах, неудобных зачастую, для 
современных родителей, можно сказать, табуиро-
ванных. К сожалению, такие вопросы, в том числе 
о поло-ролевой идентификации, тоже на сегодня 
остры, и о половом воспитании. 

Площадка отцов вызвала у нас феерию, мы не 
ожидали, что именно папы настолько будут настоль-
ко заинтересованы. Если посмотреть динамику с 
2019 года по 2022, то мы наблюдаем, что количество 
обращений от пап возросло, они стали нам тоже 
доверять. И это прекрасно, потому что воспитание 
детей зависит от включенности родителей, в первую 
очередь, пап.

В каждом муниципалитете также созданы клубы 
для мам, и благодаря взаимодействию со всеми ор-
ганами и организациями, нам дают возможность ох-
ватить широкий круг участниц. 

Сторис, мы публикуем сторис из практики кон-
сультантов, чтобы последующие консультанты могли 
этим воспользоваться и увидеть решения. Площадки 
брендированные с QR-кодом «Родительство от А до 
Я» позволяют выйти непосредственно уже на портал 
«Родитель 48». И путеводитель есть у каждого специ-
алиста для того, чтобы могли обращаться к ведом-
ству.
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Лучшая организация в номинации «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
     В ФОРМАТЕ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Общая информация.
На территории Тулы и Тульской области функци-

онирует достаточно большое количество служб, 
центров психолого-педагогичной, консультативной 
и пр. помощи. Современные родители региона не 
испытывают дефицита в предложениях оказания по-
мощи, а, скорее, наоборот, желая повысить свою пси-
холого-педагогическую компетентность, оказываются 
в ситуации обилия широкого спектра информации, как 
научной, так и популярной в вопросах воспитания 
детей. Достаточно часто возникает ситуация, когда 
у родителей имеются сомнения в компетентности 
специалистов, целесообразности личного обраще-
ния к психологу, трудности с выбором конкретного 
центра и специалиста, удобного времени, способа 
получения психологической помощи.

Деятельность Центра психолого-педагогиче-
ской, методической и консультационной помощи, 
созданного в ТГПУ им Л.Н. Толстого в 2022 году с 
целью оказания услуг психолого-педагогической, 
методической и консультационной помощи, роди-
телям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающих принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения ро-
дителей позволила определить основной спектр 
психолого-педагогических проблем, волнующих 
родителей Тульского региона 

Организация информационной поддержки
оказания услуг.
Информация о порядке функционирования, 

способах получения услуг, адреса, координаты 
Центра размещены на сайте http://tsput.cpr.tilda.
ws/#rec402358018 

Информирование населения о проведении 
просветительских обучающих мероприятий прохо-
дит в следующих форматах:

- рассылка информационных писем на имя ру-
ководителей исполнительных органов субъекта 
РФ в сфере образования Центрального федераль-
ного (Ивановская, Липецкая, Орловская, Тульская, 
Белгородская, Владимирская, Калужская, Курская, 

Тамбовская, Брянская, Ярославская, Рязанская, Мо-
сковская, Смоленская, Воронежская, Костромская, 
Тверская области) и Приволжского округов (респу-
блики Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, Татар-
стан, Удмуртия, Чувашия, Кировская, Нижегородская, 
Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, 
Ульяновская области и Пермский край);

- взаимодействие с координатором проекта от 
министерства образования Тульской области;

- размещение информации в родительских чатах;
- размещение анонсов мероприятий на инфор-

мационных экранах в образовательных организа-
циях;

- размещение информации о меропри-
ятиях в социальных сетях: https://vk.com/
tsput?w=wall-42252967_15937;

- размещение информации о мероприяти-
ях на официальном сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 
странице Центра https://tsput.ru/news/news_
university/128733/ https://tsput.ru/news/news_
university/128793/ https://tsput.ru/news/news_
university/129872/;

- распространение волонтерами рекламных ли-
стовок с анонсами мероприятий;

- рассылка информации о мероприятиях на 
E-mail клиентов Центра.

Возможности и способы записи на консульта-
цию. 

Наличие на официальном сайте/ странице Служ-
бы в телекоммуникационной сети «Интернет» сле-
дующей информации:

- о графике работы Службы 
https://goo.su/RH3NELh 
- о порядке оказания услуг 
https://goo.su/D8ikSmi 
- о специалистах, оказывающих услуги 
https://goo.su/emeay 
- методические материалы по наиболее популяр-

ным запросам получателей услуг 
https://goo.su/Tfh7 
- номера телефонов Организации 

Центр психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого»
300026 г. Тула, Центральный р-н, пр-т Ленина, д.125к4, каб. 109
Телефон: 8-800-100-21-82
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http://tsput.cpr.tilda.ws/
- тематики оказания услуг 
http://tsput.cpr.tilda.ws/
- возможность записи на консультацию на офи-

циальном сайте/ странице Организации в телеком-
муникационной сети «Интернет» https://goo.su/
ha4dZBW 

Запись, в основном, осуществляется по элек-
тронной записи по телефону и очно.

Порядок и форматы оказания услуг. 
Лично - очная консультация проводится на базе 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
По телефону - пообщаться со специалистом 

можно по телефону горячей линии
8-800-100-21-82 
По переписке - отправив запрос на электронную 

почту и получив письменный ответ. 
Обучающие мероприятия представлены в раз-

личных форматах: работа психологической гости-
ной для родителей, цикл просветительских лекций, 
региональная неделя родительской компетентности.

Имеется возможность предоставления услуг в 
нерабочее время и в выходные дни.

Условия, в которых проводятся консультации.
Колл-центр оборудован телефонами, компью-

тером. В Центре предусмотрена возможность при-
смотра за ребенком на время оказания услуги – 
помещение площадью 15м2, оснащенное столом 
педагога-психолога, обеспечивающего присмотр 
за ребенком, детским столом, стульями, доской, не-
сколькими шкафами с игрушками, а также с игро-
выми и дидактическими пособиями.

Предусмотрена зона ожидания для родителей 
с детьми - площадь помещения: 7 м 2. Оснащение 
- лавочка, вешалки для вещей, информационный 
стенд.

Предусмотрена архитектурная безбарьерная 
среда для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидностью - туалет для лиц с инва-
лидностью, навигация для лиц с нарушением зре-
ния (таблички на стенах), пандусы, навигационные 
таблички.

Для реализации обучающих просветительских 
мероприятий использовалось материально-техни-
ческое оснащение: все онлайн-мероприятия прохо-

дили в ZOOM, Google Meet. Проведение очных лек-
ций проходило с использованием мультимедийной и 
звукоусиливающей техники.

Общий кадровый состав специалистов, 
оказывающих услуги.
Работу центра обеспечивают психологи - кон-

сультанты, специалисты в области дефектологии, 
клинической психологии, психологического кон-
сультирования, диспетчеры Колл-центра, педа-
гог-организатор, бухгалтер, программист, юрист, се-
кретари – администраторы Центра. 

Услуги консультантов оказывают преподаватели 
факультета психологии, специалисты в области воз-
растной, педагогической и клинической психологии, 
дефектологии; имеющие опыт в разработке методи-
ческих материалов, авторы монографий, учебников 
и учебно-методических пособий

Для реализации обучающих просветительских 
мероприятий привлекаются высоко-квалифициро-
ванные психолого-педагогические кадры ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого. Число лекторов составило 19 человек, 
из них 2 доктора наук, 16 кандидатов наук. 5 чело-
век (Пазухина С.В., Шалагинова К.С., Куликова Т.И., 
Филиппова С.А., Декина Е.В.) являются участниками 
Лиги лекторов Всероссийского общества «Знание». 
Пазухина С.В. является победителем Всероссийско-
го конкурса

«Лига лекторов» (1 сезон). Многие являются чле-
нами Федерации психологов образования России, 
членами педагогического клуба 1 СЕНТЯБРЯ, входят 
в состав экспертных советов ФПО

ОПИСАНИЕ ПРАКТИК, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА КОНКУРС.

Организация взаимодействия с различными ор-
ганизац иями. 

В ходе подготовки, реализации и анонсирова-
ния обучающих просветительских мероприятий 
осуществлялось взаимодействие с различными 
структурами и организациями как непосредственно 
Тульской области, так и других регионов Централь-
ного федерального (Ивановская, Липецкая, Орлов-
ская, Тульская, Белгородская, Владимирская, Калуж-
ская, Курская, Тамбовская, Брянская, Ярославская, 
Рязанская, Московская, Смоленская, Воронежская, 
Костромская, Тверская области) и Приволжского окру-
гов (республики Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, 
Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Кировская, Нижегород-
ская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратов-
ская, Ульяновская области и Пермский край). 

Вид 
консультирования

В нерабочее 
время

В выходные дни

Дистанционное 19.00-00.00 19.00-00.00

Очное нет нет
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В первую очередь, это взаимодействие с органами 
исполнительной власти перечисленных выше регио-
нов, курирующих вопросы образования: Министерство 
образования Тульской области, Департамент образо-
вания и науки Брянской области, Департамент образо-
вания Орловской области, Департамент Смоленской 
области по образованию и науке , Департамент 
образования Владимирской области, Департамент 
образования и науки Костромской области, Депар-
тамент образования Ярославской области, Депар-
тамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области, Департамент образования 
Ивановской области , Комитет образования и на-
уки Курской области, Министерство образования 
Тверской области, Министерство образования и на-
уки Самарской области, Министерство образования 
Оренбургской области, Министерство образования 
Пензенской области, Министерство образования 
Белгородской области, Министерство образования и 
науки Калужской области, Министерство образова-
ния Республики Мордовия, Министерство образова-
ния и науки Удмуртской республики , Министерство 
образования и науки Республики Башкортостан, 
Министерство образования и науки Республики 
Марий Эл, Министерство образования и науки Ре-
спублики Татарстан, Министерство образования 
Кировской области, Министерство образования 
Московской области, Министерство образования 
Саратовской области, Министерство образования, 
науки и моложёной политики Нижегородской об-
ласти, Министерство просвещения и воспитания 
Ульяновской области, Министерство образования 
и науки Пермского края, Управление образования 
и науки Тамбовской области. 

А также институт Уполномоченного по правам ре-
бенка Тульской области.

Различные родительские сообщества и органи-
зации: родительское сообщество преподавателей, 
сотрудников и студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого, сооб-
щество «Многодетный Орел», Воронежская област-
ная общественная благотворительная организация 
«Многодетная семья», Автономная некомерческая 
организация «Многодетные мамы Белогорья», Со-
циальный фонд «Твори добро» (Владимирская об-
ласть), ТРОО «Совет многодетных семей», г. Тверь, 
Мамы и папы Тулы, Тула-детям, МамКомпания, Дети 
и родители в Туле, МЫ ВМЕСТЕ #МыВместе_Тула 
#МыВместе, Детский центр «Развитие» (г. Воронеж), 
Совет многодетных матерей Калужской области и 
другие.

Обучающие мероприятия представлены в раз-
личных форматах: работа психологической гости-
ной для родителей, цикл просветительских лекций, 
региональная неделя родительской компетентности.

Психологическая гостиная для родителей - это 
комплекс организованных просветительских меро-
приятий, ориентированных на актуальные потреб-
ности родителей в приобретении психологических 
знаний и опыта, способствующих формированию 
социальноролевой компетентности в общественной 
и семейной жизни, профилактике конфликтных и 
кризисных ситуаций, личностному развитию и соци-
альной адаптации. 

Работа гостиной организована по вторникам в 
вечернее, удобное для родителей, время, с 19.00 до 
21.00 часа. Тематика встреч определялась в соот-
ветствии с запросами родителей, планировалась на 
текущий месяц. 

Анонсы встреч размещались на официальном 
сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого, на странице Центра и в 
социальных сетях. 

(https://tsput.ru/news/news_university/128733/ 
https://vk.com/tsput?w=wall-42252967_15937) 
https://education.tularegion.ru/press_center/

news/psikhologicheskaya-gostinaya-dlya-roditeley-/ 
В рамках работы психологической гостиной про-

ведено 12 встреч.
Психолого-педагогическое просвещение родите-

лей является важнейшим аспектом, позволяющим им 
воспитать ребёнка как личность в той мере, в которой 
это необходимо. 

Цель просветительских лекций – формирова-
нию психолого-педагогической компетентности 
родителей в вопросах обучения, развития, ста-
новления личности ребенка как важного ресурса 
построения гармоничных отношений и воспита-
ния здоровых детей. 

Просветительские лекции для родителей (закон-
ных представителей) проводились 22, 25, 28 марта 
2022 и 6, 8 апреля года в очном формате в ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 125, к. № 
4, актовый зал. Было организовано 10 лекций.

Цель региональной недели родительской компе-
тентности заключается в повышении уровня пси-
холого-педагогической культуры родителей, фор-
мировании готовности родителей к эффективной 
организации воспитательного процесса в семье, 
основанной на знаниях, умениях и навыках психо-
лого-педагогического взаимодействия с ребенком, 
понимании особенностей его личностного развития, 
а так же активизация родительского сообщества не 
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только Тульского региона, но и регионов, входящих в 
Центральный федеральный и Приволжский округа.

Неделя проходила с 25 апреля по 29 апреля 2022 
года в онлайн формате. На все мероприятия недели 
для удобства участников была создана единая ссылка 
для подключения. Для участия необходимо было прой-
ти регистрацию. 

В рамках данного мероприятия было проведено 
десять вебинаров. Проведение каждого вебинара 
сопровождалось презентацией. Подготовлены мето-
дические рекомендации, которые размещены на стра-
ничке Центра: 

https://tsput.ru/about_us/activities/educational_
activities/cpr/rainchild.pdf

https://tsput.ru/about_us/activities/educational_
activities/cpr/zam-sem.pdf

https://tsput.ru/about_us/activities/educational_
activities/cpr/na-zybok.pdf

https://tsput.ru/about_us/activities/educational_
activities/cpr/reb-komp.pdf

https://rutube.ru/video/private/07bd8c8f0803f2b
0f8399ef8df024329/

https://tsput.ru/about_us/activities/educational_
activities/cpr/bylling.pdf

https://tsput.ru/about_us/activities/educational_
activities/cpr/syicid.pdf

https://tsput.ru/about_us/activities/educational_
activities/cpr/syicid.pdf

https://tsput.ru/about_us/activities/educational_
activities/cpr/job.pdf

https://tsput.ru/about_us/activities/educational_
activities/cpr/ege.pdf

По окончанию вебинара каждый слушатель имел воз-
можность задать ведущему вопрос. Также был активен 
чат с возможностью ведения интерактивного диалога. 

География участников недели достаточно об-
ширна: Ивановская область, Липецкая область, 
Орловская область, Тульская область, Белгород-
ская область, Владимирская область, Калужская 
область, Курская область, Тамбовская область, 
Брянская область, Ярославская область, Рязанская 
область, Московская область, Смоленская область, 
Воронежская область, Костромская область, Твер-
ская область, республики Башкортостан, Марий-Эл, 
Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Кировская 
область, Нижегородская область, Оренбургская об-
ласть, Пензенская область, Самарская область, Са-
ратовская область, Ульяновская область, Пермский 
край). Общее количество слушателей, принявших 
участие в региональной недели родительской ком-
петентности более 10 000 человек.

Для реализации обучающих просветительских 
мероприятий использовалось материально-техни-
ческое оснащение: все онлайн-мероприятия прохо-
дили в ZOOM, Google Meet . Проведение очных лек-
ций проходило с использованием мультимедийной и 
звукоусиливающей техники.

Ведущими вебинаров выступили преподавате-
ли факультета психологии, специалисты в области 
возрастной, педагогической и клинической психо-
логии, дефектологии; имеющие опыт в разработ-
ке методических материалов, авторы монографий, 
учебников и учебно-методических пособий. 

Для реализации обучающих просветительских 
мероприятий были привлечены высококвалифици-
рованные психолого-педагогические кадры ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого. Число лекторов составило 19 чело-
век, из них 2 доктора наук, 16 кандидатов наук. 5 че-
ловек (Пазухина С.В., Шалагинова К.С., КуликоваТ.И., 
Филиппова С.А., Декина Е.В.) являются участниками 
Лиги лекторов Всероссийского общества «Знание». 
Пазухина С.В. является победителем Всероссийско-
го конкурса «Лига лекторов» (1 сезон). Многие явля-
ются членами Федерации психологов образования 
России, членами педагогического клуба 1 сентября, 
входят в состав экспертных советов ФПО.

Специалисты психологи-консультанты имеют 
опыт выполнения научно-исследовательских работ:

- 2006 г.- грант губернатора Тульской области 
в сфере науки и техники № 24-2006 «Выявление 
факторов риска и их учет в профилактике злоупо-
требления психоактивными веществами у несовер-
шеннолетних»;

- 2008-2009 г.г. – грант РГНФ № 08-06-71605 а/ц 
«Применение знаковой системы при формировании 
речемыслительной деятельности неговорящих де-
тей как условие их социальной интеграции в обще-
ство здоровых людей»;

- 2009 г.- грант РГНФ 09-06-71606 а/Ц «Обучение 
будущих психологов профессиональным техноло-
гиям разрешения семейных кризисов» (региональ-
ный);

- 2010-2011 г.г.- грант РГНФ № 10-06 71602 а/ц 
«Обеспечение психологической безопасности уча-
щихся коррекционных учреждений посредством 
профилактики виктимного поведения в период кри-
зисных социальных изменений»;

- 2011 г.- грант РГНФ №11-16-71017 а (р) Обучение 
студентов педвуза профессиональным эффектив-
ным технологиям работы с агрессивными младшими 
школьниками;
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- 2012 г.- грант РГНФ №12-16-71005 а (р) Подготов-
ка учащихся массовых общеобразовательных школ 
региона к принятию особых детей в условиях пере-
хода к инклюзивному образованию;

- 2014 г.- грант РГНФ № 14-16-71011а(р) Технология 
деятельности педагога- психолога по предотвраще-
нию проявления школьного буллинга с учетом ген-
дерно - возрастного аспекта. 

- 2015 г.- грант РГНФ №15-16-71502 г(р) проведение 
международной научно-практической конференции 
«Социокультурные и психологические проблемы 
современной семьи: актуальные вопросы сопрово-
ждения и поддержки» (региональный);

- 2018 г.- грант правительства Тульской области 
в сфере науки и техники по договору № ДС/131 от 
29.10.2018 г. «Психолого-педагогические технологии 
адресной работы с различными категориями лиц с 
ограниченными возможностями здоровья».

Наличие методических наработок
Специалисты психологи-консультанты имеют 

методические наработки по проблемам, рассматри-
ваемым в ходе консультирования, а также опыт на-
писания учебников и монографий, разработки учеб-
ных и учебно-методических пособий. Среди них: 

1. Адресная поддержка и психолого-педагоги-
ческое сопровождение студентов в вузе (из опыта 
работы центра психолого-педагогической помощи 
студентам «Контакт»): монография. / Под ред. З. Н. 
Калининой, С. В. Пазухиной. – Тула: Тул. гос. пед. ун-т 
им. Л. Н. Толстого, 2018. – 234 с.
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Деятельность всех организаций по оказанию роди-
телям услуг психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи направлена на обеспече-
ние повышения компетентности родителей (законных 
представителей) детей граждан, желающих принять 
на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 
попечения родителей, на пропаганду позитивного и 
ответственного родительства, значимости родитель-
ского просвещения, укрепления института семьи и ду-
ховно-нравственных традиций семейных отношений.

Каждая организация руководствуется в своей де-
ятельности региональными, муниципальными и ло-
кальными нормативными актами. Основные условия 
предоставления услуг:

- безвозмездность и доступность независимо от 
места проживания, уровня владения компьютерной 
техникой, технической оснащенности получателей 
услуг.

- наличие возможности организации присмотра 
за ребенком на время очного получения услуги в 
очном формате;

- удовлетворение запроса получателей услуг на 
психолого-педагогическую, методическую и кон-
сультационную помощь.

Услуга представляет собой разовую помощь в 
форме диспетчерского или содержательного кон-
сультирования, опроса с обратной связью по вопро-
сам развития, воспитания, обучения и социализации 
ребенка получателя услуги; планирования действий 
граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей; проведения просветительских мероприятий 
для родительского сообщества.

Диспетчерское консультирование предполага-
ет оказание услуги информационного характера 
по вопросу получения психолого-педагогической, 
методической и консультационной помощи в иных 
организациях.

Содержательное консультирование предполага-
ет оказание услуги психолого-педагогической, ме-
тодической и консультационной помощи Службой.

Проведение опроса с обратной связью предпо-
лагает заполнение получателем Услуги психоди-
агностического, социологического и иных видов 
опросников, по итогам которого ему предоставляет-
ся обратная связь.

Проведение просветительских мероприятий для 
родительского сообщества предполагает коллек-
тивное обсуждение вопросов построения гармонич-
ных семейных отношений, профилактики детских 
психологических травм, профилактики трудного по-
ведения детей и их подготовки к самостоятельной 
взрослой жизни и др. с выдачей участникам серти-
фиката.

Конкретное содержание услуги (оказание психо-
лого-педагогической, методической, консультаци-
онной помощи), формат (очное консультирование, 
консультирование по телефону, консультирование с 
использованием дистанционных технологий) и про-
должительность ее оказания определяется при об-
ращении за получением услуги, исходя из потреб-
ностей ее получателя.

Услуги оказываются:
- очно (очная консультация) - в помещении Служ-

бы, по месту проживания/обучения ребенка полу-
чателя услуги, а также в рамках проведения меро-
приятий, связанных с вопросами образования детей 
и обеспечения психолого-педагогического сопро-
вождения их обучения и воспитания, в случае уча-
стия в них Службы (выездная очная консультация);

- дистанционно (дистанционная консультация) - 
с применением информационно-телекоммуникаци-
онных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии консультанта с получателем услуги;

- в формате письменного ответа на запрос ро-
дителей (законных представителей), обозначенный 
в процессе опроса/ анкетирования/ тестирования.

Деятельность организаций по оказанию родите-
лям услуг психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи оценивается эксперт-
ным сообществом положительно. По их мнению 
представленные каждой организацией информа-
ционные источники обеспечивают открытость и до-
ступность информации об организациях и в целом о 
их деятельности в части оказания услуг. 

Специалисты организаций, оказывающих услу-
ги, располагают достаточной квалификацией в об-
ласти оказания услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи. Инфор-
мирование населения, обеспечение обратной связи 
реализуется в необходимой мере. Материально-тех-
ническое обеспечение оказания услуг психоло-

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС.
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го-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи оценивается положительно.

В 2022 году дважды (по состоянию на 01 июля и 
01 ноября) проводился документарный мониторинг 
деятельности организаций, оказывающих услуги по 
следующим 8 показателям. 

1. Степень достижения плановых значений ре-
зультатов, установленных значений результатов 
предоставления грантов в соответствии с соглаше-
ниями о предоставлении из федерального бюджета 
грантов/исполнения соответствующего раздела го-
сударственного задания

2. Уровень освоения средств, предусмотренных 
на реализацию Мероприятия, на момент проведе-
ния экспертизы

3. Количество оказанных в рамках Мероприятия 
на момент проведения документарной экспертизы 
услуг относительно плановых показателей (испол-
нение плана) Факт/План

4. Количественный состав и квалификация 
специалистов Организации, оказывающих Услуги

5. Качество работы Организации, направленной 
на информирование населения, вовлечение получа-
телей Услуг.

6. Качество реализуемой в Организации системы 
обратной связи с получателями услуг

7. Уровень материально-технического обеспече-
ния оказания Услуг. 

8. Степень открытости, качества и доступности 
информации об Организации. 

Анализ конкурсных заявок, представленных на 
Конкурс, а также результаты проведённого доку-
ментарного и выездного мониторинга, обсужде-
ния в рамках I Всероссийской конференции «Ак-
туальные вопросы оценки качества, выявления 
и распространения лучших практик консульти-
рования родителей (законных представителей) в 
части повышения родительской компетентности 
в Российской Федерации в рамках реализации 
федерального проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование» в 2022 году», 
позволяют сделать следующие выводы и рекомен-
дации. 

В целом в рамках деятельности организа-
ций-грантополучателей, а также организаций, 
подведомственных Минпросвещения России, ока-
зывающих услуги психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также граж-

данам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 
рекомендовано:

1. Максимально учитывать тематический запрос 
родительской общественности, формировать пози-
тивное отношение родителей к консультированию 
как эффективному инструментарию развития роди-
тельских компетенций.

2. Активнее внедрять в практику современные, 
интерактивные форматы и формы оказания услуг, в 
том числе в формате обучающих мероприятий для 
родителей (с выдачей сертификатов), ответов по 
электронной почте, опросов с обратной связью.

3. При планировании информационных кампаний 
по продвижению услуг ориентироваться на приори-
тетное информирование населения в сети Интернет, 
через социальные сети.

4. Развивать систему социального партнёрства, 
взаимодействия с организациями социальной сфе-
ры, НКО по вопросам совместной реализации, по-
вышения качества услуг, реализации индивидуаль-
ных траекторий родительского роста.

5. Усилить контроль за организацией рабочего 
времени консультантов, недопущением пересече-
ний графиков основной занятости с графиками про-
ведения консультаций 

6. Категорически не допускать консультирования 
детей. Для повышения эффективности консульти-
рования родителей, выработки индивидуальных 
планов консультаций, изыскивать возможности экс-
пертной оценки проблем развития ребёнка, особен-
ностей детско-родительских отношений в рамках 
текущей деятельности организации, а также за счёт 
иных источников (вне гранта).

7. Активнее ориентировать потребителей услуг на 
пользование личным кабинетом портала «Растим-
детей.рф» для записи на получение услуги и остав-
ления обратной связи. 

8. Развивать новые формы оказания консульта-
ционных услуг, такие, как обучающие мероприятия 
для родителей с выдачей сертификатов, проведе-
ние опросов с обеспечением обратной связи, в том 
числе путём ответов по электронной почте. 

9. Обратить внимание на необходимость раз-
работки и размещения на официальном сайте ре-
гиональных и (или) муниципальных нормативных 
актов, регламентирующих порядок предоставле-
ния услуг на территории осуществления деятель-
ности организации, персональных (для органи-
заций) и региональных планов информационных 
кампаний.
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В части работы, направленной 
на информирование населения.
Ключевыми показателями по данному направле-

нию являются открытость, качество и доступность 
информации об организации и оказываемых услуг 
родителям. Информационные кампании проводят-
ся в 97% организаций но, в основном, с использо-
ванием небольшого количества инструментария 
- используются стенды в организации и печатные 
буклеты, которые не достаточно эффективны для 
широких слоев населения, которые ранее не посе-
щали консультационные центры. Редко использу-
ются такие формы, как публикации в печатных из-
даниях, продвижение сайта в поисковых системах, 
интернет-рассылка электронных писем, реклама на 
общественном транспорте (включая общественные 
остановки), реклама на радио, по телевидению, на-
ружная городская реклама.

Официальные сайты есть у 94% организаций. 
Степень открытости, качества, доступности и акту-
альности информации, оценивались по пятибалль-
ной шкале и, в среднем, соответствуют оценке 4. 
Основной проблемой является то, что сайты кон-
сультационных центров и служб не имеют большой 
посещаемости. В 86% организациях есть группы в 
социальных сетях, при этом только четверть аккаун-
тов в соцсетях имеют более 1000 подписчиков.

В части открытости сайтов анализировалась 
коммуникация между получателем услуг и органи-
зацией, отчеты организации, доступ к документам. 
При исследовании качества сайта рассматривался 
дизайн, интерес к сайту, счетчик посещаемости. 
Доступность означает, что сайт разработан таким 
образом, что им могут пользоваться люди с огра-
ниченными возможностями. Под использованием 
понимается восприятие информации, навигация по 
интерфейсу и взаимодействие с ним. Актуальность 
информации определялась как на сайте, так и на 
страницах в социальных сетях.

На всех сайтах присутствует информация о графи-
ке работы, о порядке оказания услуг, информация о 
специалистах, оказывающих услуги, номера телефо-
нов.

Методические материалы по наиболее популяр-
ным запросам получателей услуг присутствуют на 
74% сайтах, а тематики оказания услуг представле-
ны на 93% сайтов.

Для эффективности работы организаций необхо-
димо информирование потенциальных получателей 
услуг с использованием различных информационных 
каналов, с подготовкой разъяснительных материалов.

Рекомендуется повысить эффективность работы 
каждой организации по более широкому информи-
рованию потенциальных получателей услуг с ис-
пользованием различных, современных информа-
ционных каналов.

В части развития возможностей и форм записи 
на консультацию. Для получения услуги предусма-
тривается несколько вариантов предварительной 
записи в Службе различными способами: телефон, 
сайт, электронная почта, социальные сети, лично. В 
проводимом документарном Мониторинге рассма-
тривалась возможность записи к специалисту и вы-
бора времени, формата и тематики тремя способа-
ми: электронная запись, по телефону, очно.

На официальных сайтах 96% организаций есть 
возможность записи на консультацию, при этом 
только в 64% организациях есть возможность вы-
брать через сайт организации специалиста, а также 
время (66%), формат и тематику обращения (69%). 
Вероятно, этот факт может способствовать тому, что 
клиенты предпочитают записываться очно или по 
телефону.

Возможность предоставления услуг организация-
ми в нерабочее время и в выходные дни представлена  
в таблице.

Таким образом, 12% организаций не предоставля-
ют услуги в нерабочее время и выходные дни дис-
танционно, а 20% - очно.

Рекомендуется расширять формы и возможности 
выбора при записи на консультации, а также кор-
ректировать расписание в пользу работы в выход-
ные дни и вечернее время, удобное для посещения 
родителями (законными представителями).

В части условий, созданных организацией для 
предоставления консультационных услуг родителям. 

Первое – это возможность присмотра за ребен-
ком на время оказания услуги. Необходимо было 
указать наличие отдельного помещения или зоны, 
оборудованной детской учебной или игровой ме-
белью, игрушками, дидактическими пособиями, 
возможность присмотра за ребенком на время ока-
зания услуги. В 84% организаций для присмотра за 

Вид 
консультирования

В нерабочее 
время

В выходные дни

Количество 
организаций

Количество 
организаций

Дистанционное 132 136

Очное 104 108
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Наименование организации
Количество услуг 

на одного 
специалиста

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 2164

ЧОУ «Начальная общеобразовательная школа «Счастливое детство» 1965

МБДОУ детский сад № 162 «Акварелька» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики

1170

АНО по проведению культурно-спортивных мероприятий «Столичный центр инициатив» 1135

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» 1050

детьми имеется отдельное помещение – игровая 
комната, которая оборудована игровым и разви-
вающим оборудованием для детей дошкольного и 
школьного возраста. В период получения консульта-
ции родителем ребенок находится под присмотром 
специалиста. Для работы с ребенком специалисты 
используют различные комплексы занятий с детьми 
разного возраста.

Второе – наличие зоны ожидания для родителей 
с детьми - имеется в 89% организаций. Зоны ожи-
дания находятся либо в отдельном свободном от 
других занятий кабинете, либо в холле помещения и 
оборудованы детской мебелью, играми и игрушка-
ми, бизибордами, канцелярскими принадлежностя-
ми для рисования. В период ожидания получатели 
услуг могут ознакомиться с тематическими букле-
тами, памятками, рекомендациями, письменными 
тематическими консультациями, направленными 
на повышение родительской компетентности в во-
просах развития, обучения и воспитания детей. Дети 
имеют возможность рисовать. В небольшом коли-
честве организаций такими зонами считается зона 
ресепшен, холл с диванами и т. д.

Третье – наличие безбарьерной среды для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, которая 

имеется только в 57% организаций. В основном это 
муниципальные или государственные учреждения, 
так как они оборудованы по системе «доступная 
среда» в соответствии с государственной програм-
мой. На входной группе имеются либо пандус, либо 
подъемник. В помещениях имеются специальные 
надписи, тактильная плитка и таблички шрифтом 
Брайля. Санитарные комнаты также оборудованы 
поручнями, дверные проемы соответствуют установ-
ленной ширине. Имеется кнопка вызова персонала 
как в санитарных комнатах, так и на входной группе, 
имеется парковка для транспорта инвалидов.

Рекомендуется дальнейшее оснащение помеще-
ний, используемых в качестве инфраструктурных 
элементов консультационной деятельности, в осо-
бенности оснащение по направлению доступной 
среды.

В части количества специалистов, оказываю-
щих услуги

За полугодие в среднем на одного специалиста 
приходится 260 услуг. Однако эта цифра по органи-
зациям может сильно разниться. В таблице пред-
ставлены пять организаций, у которых этот показа-
тель наиболее высокий.

Организации с высоким показателем услуг на одного специалиста:

В части работы с различными категориями по-
лучателей услуг

Наибольшее количество родителей, посещаю-
щие консультационные центры, находятся в воз-
растной категории от 30 до 40 лет.

Наибольшее количество родителей, которые об-
ращаются в консультационные центры, имеют детей 
от 3 до 7 (8) лет. Их количество вдвое превышает 
следующую группу родителей с детьми от 7 до 12 лет. 

Далее по порядку следуют группы родителей с деть-
ми: до 3 лет, от 12 до 15 лет и от 15 до 18 лет.

Анализ категории получателей услуг показал, что 
наиболее часто в консультационные центры об-
ращаются родители, нуждающиеся в помощи при 
воспитании детей, имеющих различные проблемы в 
поведении, развитии, социализации.

Рекомендуется вести аналитический учет воз-
растных категорий родителей, проводить целена-
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правленное вовлечение в работу консультационных 
центров родителей подростков, повышение их мо-
тивации к повышению компетентности.

В части числа обратившихся более одного раза 
в консультационный центр получателей услуг и 
числа обратившихся единовременно.

Первый показатель характеризует качество и 
востребованность тех услуг, которые предлагает 
организация. 28% получателей услуг обращаются в 
консультационные центры повторно.

Рекомендуется вовлекать родителей в повторные 
консультации, выстраивать индивидуальные траек-
тории родительского роста, мотивировать к посе-
щению разных специалистов консультационного 
центра или партнерской организации.

Следует обратить внимание на большое количество 
запросов родителей на оказание услуг ребенку. Про-
анализированные тематики обращений, прописанные 
самими Организациями, показывают, что услуги ока-
зываются не только родителям, но и детям.

Рекомендуется четко разделять консультации для 
родителей и работу с детьми. Возможным вариан-
том является проводить первичное консультирова-
ние родителя с детьми вне средств гранта, в рамках 
текущей деятельности организации, других направ-
лений работы. Результатом такой консультации-зна-
комства будет программа консультационных услуг, 
оказываемых родителю.

В части организации системы обратной связи с 
получателями услуг

Рекомендуется использовать формы сбора обрат-
ной связи не только для оценки качества полученных 
консультационных услуг, но и для получения дополни-
тельных сведений, полезных для дальнейшего разви-
тия консультационной работы Организации. По обрат-
ной связи на портале «Растимдетей.рф» необходимо 
усиливать разъяснительную работу с родителями о 
порядке ответов на поступающие с портала запросы 
для оценки консультационных услуг. 

В части партнерского и сетевого взаимодей-
ствия организаций. Многие Организации имеют 
партнеров в рамках оказания консультационных ус-

луг родителям. Так, например, Тамбовское областное 
государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр лечебной педагогики и диффе-
ренцированного обучения» имеет 116 организаций 
– партнеров, оказывающих консультационные услу-
ги родителям в рамках реализации национального 
проекта «Образование» в 2022 году в Тамбовской 
области. На сайте представлены адреса базовых 
площадок.

Были оценены уровни взаимодействия организа-
ций, количества партнерских организаций:

Значения величины уровня сетевого взаимодей-
ствия: «низкий» менее 5 организаций-партнеров, 
«средний» от 5 до 10 организаций-партнеров «вы-
сокий», свыше 10 организаций - партнеров.

Рекомендуется активизировать сетевое социаль-
ное партнерство как в рамках непосредственного ока-
зания услуг, так и в рамках общего сотрудничества по 
повышению уровня родительских компетенций.

Необходимо строить дальнейшую работу орга-
низаций на основе учета ключевых тенденций и 
территориально ориентированных сценариев раз-
вития в области оказания услуг психолого-педаго-
гической, методической и консультативной помощи, 
использования «окон возможностей» для запуска 
оптимальных территориально ориентированных 
сценариев.

Целесообразно уточнить основные содержа-
тельно-технологические и методические дефициты, 
которые в условиях каждой организации необходи-
мо отразить в программах подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки педагогических и 
управленческих кадров образования проблематики 
оказания услуг психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи. Учесть возмож-
ности реализации межведомственных отношений 
в ходе совместных форм деятельности, ориентиро-
ванных на развитие родительского просвещения с 
учетом неравномерности развития субъектов Рос-
сийской Федерации.

Отразить возможности использования на терри-
тории инструментов популяризации оказания услуг 

Высокий уровень

Низкий уровень

Средний уровень

Нет партнеров

44,2

29,1

14

12,8

Число обратившихся единовременно

Число получателей, обратившихся более одного раза

72

28
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психолого-педагогической, методической и консульта-
тивной помощи. Сформулировать на основе рефлек-
сии опыта деятельности по оказанию услуг психоло-
го-педагогической, методической и консультативной 
помощи предложения по использованию потенциа-
ла научных исследований для повышения качества 
управленческих решений: выделить имеющиеся «го-
товые решения», с одной стороны, и предложить за-
прос на расширение либо конкретизацию поля науч-
ного поиска в данной области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ. 
ЛАРИСА ПАВЛОВНА ФАЛЬКОВСКАЯ 
Директор департамента государственной политики 
в сфере защиты прав детей Министерства 
просвещения Российской Федерации.

В любом случае мы говорим о том, что родители 
главные в жизни ребенка. Наша семейно-поддержи-
вающая методология должна быть ключевой даже в 
случае, если внутри консультаций мы понимаем, что 
есть определенные трудности в этом отношении. Но 
в этом и заключается искусство консультанта. Пусть 
это будет не одна, не разовая консультация для того, 
чтобы помочь родителям преодолеть данного рода 
сложности. 

Возможны разного рода технологические, содер-
жательно технологические решения, которые могут 
быть подробно нами проанализированы и могут 
быть предметом обсуждения при анализе программ 
подготовки консультантов и доработки тех программ 
повышения квалификации, которые в обязательном 
порядке каждый из наших консультантов проходит. 

С точки зрения перспективы реализации проекта 
у нас есть возможность подготовить реестр квали-
фицированных консультантов, прошедших повыше-
ние квалификации и хорошо, интересно работающих.  

И это мощнейший ресурс для нашей страны, осо-
бенно в актуальное сейчас очень сложное и напря-
женное время, когда каждый гражданин в той или 
иной степени может нуждаться в такой поддержке 
и помощи. 

Содержание и тематики, которые волнуют ро-
дителей, в первую очередь, конечно, касаются 
вопросов, что с ребенком. И это вопросы и воз-
растных индивидуальных особенностей, вопросы 
межличностной коммуникации, это вопросы, свя-
занные с развитием, обучением и воспитанием 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью. Здесь много важных и поддер-
живающих ресурсов для родителей на разных эта-
пах выявления этих трудностей, сопровождение на 
этапах обучения ребенка.

Это вопросы правового характера, связанные с 
воспитанием детей. Причем это не только вопросы 
информационного плана, но это, наверное, в первую 
очередь маршрутизационные вопросы, связанные 
со спецификой того, как в регионе выстроена соци-
альная политика. Здесь мы с вами выходим на меж-
ведомственное основание. 

Важный механизм – это вовлеченность самих де-
тей. Не менее важный механизм, потому что когда мы 
с вами работаем с родителями, всегда за этим родите-
лям находится его ребенок. И степень вовлеченности 
родителя в жизнь ребенка, с другой стороны, степень 
вовлеченности ребенка в то, что происходит в системе 
образования, есть то самое объединяющее начало. 

Если мы не будем повышать чувствительность 
взрослых к подростковому возрасту, очень много 
рисков, которые, нам сложно будет предотвратить. 
Когда мы говорим о целях оказания такой консуль-
тационной помощи родителям, то конечным резуль-
татом должно являться оказание помощи семье.
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1. ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА СОЛОВЬЕВА, 
директор Института коррекционной педагогики 
Российской академии образования. 

В работе института было несколько важных позиций 
в части сопровождения. И одна из этих позиций связана 
с развитием специального портала «Растимдетей.рф». 
Созданный в 2019 году портал изначально носил харак-
тер важный, навигационный, координационный, потому 
что этот интернет фристайл родительский. Было важно 
создать ресурс, который содержит только выверенную 
информацию, которая не только не навредит, но и помо-
жет родителям сориентироваться в этом массиве новых 
услуг, новых данных, новых технологий развития помощи. 
Портал стал не просто навигационным, но прежде всего 
инструментом реализации самого проекта и инструмен-
том внедрения, распространения, формирования внутри 
образовательной среды эффективных практик взаимо-
действия родителей и специалистов. Это инструмент и 
самого контроля качества реализации проекта, и это 
инструмент для родителей, которые позволяют им запи-
сываться, получать эту помощь, обеспечивать обратную 
связь, влиять на наполнение самого портала, влиять на 
новые технологии оказания услуг.

Благодаря порталу имеем картину, как в Российской 
Федерации это разворачивается и развивается. Портал за 
счет сервисов обобщающих, анализирующих показывает 
и количество, и качество тех самых позитивных изменений. 
В этом году происходила и поддержка портала в части на-
сыщения авторскими текстами. Мы понимаем, что тексты, 
адресованные родителям, не имеют ничего общего с на-
учными или даже научно-популярными материалами, или 
просветительскими материалами. Они, с одной стороны, 
должны носить сжатый информационный характер. А с 
другой стороны, они должны иметь встроенные помогаю-
щие технологии, когда в процессе чтения самого данного 
текста формируется у родителей представление о соб-
ственной состоятельности, уверенность в возможностях 
получения помощи, информации, понимания, что я, в прин-
ципе, хороший родитель. Это важно, потому что нельзя быть 
лучшим. Но достаточно хорошим быть можно. 

Еще одно направление деятельности – горячая ли-
ния. Непросто отработать механизмы диспетчерского 
консультирования, как важно удержаться в этой роли и 

как сложно профессиональному психологу удержаться 
в роли диспетчера, если он ее занимает. Горячая ли-
ния должна быть. Она не совпадает с другими горячи-
ми линиями. Она имеет собственный характер быстрой 
навигационной помощи, которая основана на простых 
встроенных алгоритмах, используемых диспетчерами и 
позволяющих родителям в этом большом массиве дан-
ных, где им трудно сориентироваться, потому что выпа-
дает множество горячих линий, и почему я выбрал имен-
но эту, почему мне там помогут.

Институту коррекционной педагогики было важно, об-
работав поступающие звонки, понять, где и над чем инсти-
туту надо работать еще и методически, обеспечивая про-
ект. Это хорошая обратная связь, она анонимная. И для нас 
свидетельствует о дефицитах системы сопровождения.

Один из проектов, который институт запустил в этом 
году, связан как раз с трудностями формулировки за-
проса у родителей, неготовностью сделать точечный за-
прос, особенно когда речь идет о детях, развивающихся 
иначе, когда внешне их поведение, речь и деятельность 
лишь свидетельствуют о неготовности взаимодейство-
вать со взрослым, о том, что его речь, другие познава-
тельные процессы развиваются иначе. Родители это 
видят, но причины и механизмы очень разные. Часто 
непонятно, к кому обращаться, и непонятно, что за этим 
следует. Мы запустили готовые 100 видеоконсультаций. 
Эти видеоконсультации были проведены специалистами, 
обсуждающими типовые вопросы. Это оказалось самым 
востребованным, то, что предлагает институт, потому что 
здесь родители могут просматривать неограниченное 
количество раз, они остаются пока неизвестными, они 
не заявляют о себе, о своем запросе, в порядке у них, 
не в порядке. Сообщить о том, что у меня есть вопрос и 
запрос, не для всех родителей, бабушек дедушек, иных 
взрослых занимающихся воспитанием детей, непросто. 

Важно отметить проект «Важные встречи», прежде 
всего в отношении детей раннего возраста, когда с одной 
стороны экрана находится мама малыша, а с другой пред-
ставители лаборатории, которые занимаются вопросами 
ранней помощи, невролог, психолог, дефектолог. Родители 
действительно достаточно быстро заинтересовались. Не 
могу сказать, что вопросы были разными. В основном 
одними и теми же – типовыми трудностями воспитания 
ребенка раннего возраста. Но это было востребовано. 

1 По материалам выступлений на Всероссийской конференции «Актуальные вопросы оценки качества, выявления и распространения лучших практик консультирования 
родителей (законных представителей) в части повышения родительской компетентности в Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году» 16 ноября 2022 г.

«РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬ!» Из опыта работы участников Всероссийского конкурса лучших практик 
 консультирования родительского сообщества и Института коррекционной педагогики РАО1

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ
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Когда заговорит? Так ли говорит? Как приучить к горш-
ку? И все остальные типовые вопросы, на которые, я ду-
маю, вы отвечали многократно каждый день.

Кроме указанных мероприятий институт осущест-
влял курсы повышения квалификации. Краткосрочные 
сессионные курсы, которым проект был запущен, на 
котором были получены вами, в том числе, основные 
установки и информация о том, как этот проект будет 
сопровождаться со стороны Института коррекционной 
педагогики. И если мы проанализируем запросы на этих 
курсах, то, конечно, вопросов было много по юридиче-
ским, правовым аспектам и вопросам, связанным с со-
провождением детей с ограниченными возможностями 
здоровья и с трудностями и проблемами поведения. 

2. ШЕВЧЕНКО МАРИАННА ЕВГЕНЬЕВНА,
руководитель Всероссийского центра 
консультирования родителей 
«Новая линия родительского роста» (г. Москва) 

Если будет выстроена система консультирования,  
и она будет современной, а в идеале, конечно, и сво-
евременной, то тогда онлайн или офлайн – это всего 
лишь вопрос инструментария. Первое, что должно сто-
ять во главе работы любого консультационного цен-
тра – выстроенная система. Система – это когда каж-
дый элемент, каждая точка касания клиента, родителя, 
работает на одну и ту же цель – снять тревожность, 
успокоить, дать понять, что с родителей и с ребенком 
все нормально. И что нам можно доверять. Потому что 
для большинства родителей по-прежнему обращение 
за помощью к психологу в любой консультационный 
центр – это подвиг, это внутреннее преодоление своих 
страхов. И именно поэтому «назовите вашу фамилию, 
имя, отчество» – это потом, оно последнее, оно для 
отчета. А сначала: как к вам обратиться, моя хорошая, 
и чем я могу прямо сейчас помочь?

Остановлюсь на трех элементах этой системы. 
Первая точка входа, точка касания клиента – это сайт. 
Посмотрите на сайты некоторых консультационных 
центров. Иногда они похожи на лабиринт из нерабо-
тающих кнопок и телефона недоверия. «Извините, все 
линии заняты». Сайт – это безопасное пространство, 
приглашающее и поддерживающее родителя в его 
решении обратиться за помощью. Посмотрите на свои 
сайты. Они располагают к доверию? Какое решение 
примет родитель за те самые 6 секунд, которые у него 
есть, чтобы познакомиться с сайтом? Останется ли он, 
для того чтобы записаться на консультацию? И пусть 
хотя бы единственное, что точно будет с ним,– это бе-

гающая кнопочка, которая есть на сайтах. Это же не 
так сложно. Запишитесь – мы вам поможем.

Следующий элемент системы – это диспетчер. Это 
не искусственный интеллект в человеческом обли-
чие. Это дружеский, дружелюбный голос и протянутая 
рука помощи. Отправьте своих диспетчеров на кур-
сы доверительных коммуникаций, потому что их за-
дача не послать к психологу, а за фразой родителя 
«Сделайте что-нибудь с моим ребенком» постараться 
расслышать настоящий запрос, максимально про-
яснить ситуацию через располагающее к разговору 
общение. «Вас здесь ждали. Вам здесь рады. Вы в 
безопасности. Вам помогут». – вот, что должен первое 
услышать родитель от диспетчера.

Лайфхак руководителям. Периодически звоните сами 
на свою горячую линию своего собственного центра.  
А еще лучше – отвечайте на вопросы. Вы очень многое 
проясните для себя в работе службы диспетчеров.

Третий элемент системы – это консультанты. Их глав-
ная задача – создать у родителей представление о том, 
что обращение в консультационную службу – это не ра-
зовая заплата. Это не пожар, который мы потушили и за-
были хотя иногда мы действительно этим и занимаемся. 
Это системная работа. Родителю очень важно показать 
путь, по которому он пойдет, зайдя в систему консульти-
рования. Научить, как готовиться ко встрече с психоло-
гом, с логопедом, как готовиться к консультации, какой 
результат можно получить уже после первой встречи, а 
что будет, если мы еще подключим вот этих и вот этих 
специалистов, показать перспективу отношений и, ко-
нечно же, результаты.

Консультант – это еще и навигатор. Тот же самый 
диспетчер, это очень взаимозаменяемые функции, до-
полняющие друг друга, – который может направить к 
своим коллегам. Например, психолог, проводя консуль-
тацию, может выяснить, что необходим еще логопед, 
невролог и, кстати, педагог. Нет ни одного родителя, 
который бы попросил консультацию педагога. К педа-
гогам не записываются. К кому угодно, но не к педаго-
гам. А именно после доверительного общения с психо-
логом о проблемах ребенка в школе родителю будет 
проще обратиться к педагогу, к которому в основном 
предъявляют претензии. И даже в голову не приходит, 
что именно с ним можно решить большинство проблем 
собственного ребенка с учебой.

И современность, своевременность. Изучайте со-
временных мам. Они разные. И разным мамам нуж-
ны разные формы и форматы. Мамочка, гуляющая с 
коляской, предпочтет аудиоподкасты. Работающая с 
электронной почтой будет счастлива подписаться на 
еженедельную рассылка, которая, например, во время 
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адаптации ребенка к детскому саду будет еженедель-
но рассказывать, что происходит вот это, потом вот 
это. Обратите внимание на это. Вот такая стабильная 
еженедельная рассылка даст ей возможность почув-
ствовать стабильность, опору в такое очень неста-
бильное время.

Современные родители привыкли к динамичным 
форматам инфопродуктов: интенсивам, марафонам. 
Дайте им их. Маленькие, короткие информативные со-
общения работают в разы эффективнее 40-минутных 
лекций. Не бойтесь быть яркими. Не бойтесь быть смеш-
ными. Бойтесь быть допотопными и неповоротливыми!

3. ОСИПОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, 
генеральный директор АНО «Центр психологии 
и развития человека «СФЕРА» (Брянская область) 

В основном будет о формате обучающих мероприя-
тий. Наш центр имеет достаточно большой опыт работы 
с родителями, начиная с 2013 года. Мы проводили очень 
много мероприятий разного формата, и обучающих, и 
научно-практических, были инициаторами и организа-
торами пяти региональных научно-практических конфе-
ренций. 

Один из наших принципов – никогда не покупать ре-
кламные ролики рекламных центров. Мы решили, что 
сразу проведем какую-нибудь классную открытую кон-
сультацию, чтобы она «зацепила», чтобы родитель при-
шел и захотел посмотреть, и пришел к вам на консульта-
цию. Даже если не придет, он уже получит ответ. Это уже 
была цель. Мы сделали студию. 

Мы провели телевизионные клубы. Это были кон-
сультанты-эксперты, а также родители, которые задава-
ли вопросы в студии. Обсуждалась какая-то тема, важ-
ные моменты. Если это было проблемное поведение или 
нарушение в развитии, проговаривались все основные 
маркеры, на что надо обратить внимание, что надо де-
лать, основные рекомендации. Потом ответы на самые 
важные насущные вопросы, которые были у родителей.

Так как бюджет был ограничен, мы провели от нуля 
до трех, для дошкольного возраста, для младшего 
школьного возраста и по детям с ОВЗ, в основном даже 
по ментальным нарушениям, с задержками речевого, с 
тяжелыми нарушениями речевого развития и аутизмом. 
Данные передачи до сих пор висят у нас на сайтах. 

Наши консультанты принимают очень активное уча-
стие в разных передачах, прямых эфирах. Везде, где нас 
приглашают, мы стараемся активно рассказывать и кон-
сультировать уже на этой передаче, чтобы был макси-
мально полезный эфир.

Были передачи различного рода, начиная от того, как 
подготовить ребёнка к школе. Есть целевые временные 
вопросы. Например, апрель-май все начинают вспоми-
нать, что надо готовить к ЕГЭ, в том числе, психологи-
чески. Август или начало сентября, или конец мая – это 
подготовка к школе. 

Есть сезонные вещи. Начало учебного года – это 
все, что связано с адаптацией. Здесь очень важны эти 
передачи. Плюс это ролики, которые вы можете под-
весить у себя на ресурсах, и будет расти количество 
просмотров. 

Профессиональный мультик, который сделан так, что 
он полностью раскрывает тему и дает рекомендации. 
Есть такие мультики, например, как справиться со стра-
хом, стрессом и тревогой или профориентационный, как 
выбрать профессию. Это важно не только для подрост-
ков и родителей детей, которые в старших классах, но 
очень часто 30-35-40-летние люди находятся в поиске. 
Они не определились с профессией, либо та профессия, 
которая у них есть, не является мечтой их жизни.

Здесь очень много профессиональной правильной 
информации, которая может быть. Когда это идет в муль-
тике с классной озвучкой, с классным сценарием, это 
смотрится очень хорошо. Сразу даются грамотные и 
профессиональные рекомендации. Это делала команда 
профессионалов мультипликаторов. Я могу поделиться 
их контактами, потому что профессиональных людей в 
нашем мире не так много.

Мы проводили консультационные марафоны. Мы вы-
езжали в школы в определенный период, когда это было 
важно для всех. Это был апрель, начало мая. Мы прово-
дили такой марафон, где делали интересные открытые 
лекции, мультимедийку, где отвечали на вопросы. Тебе 
дается время, и ты должен дать то, что родитель не про-
читает в интернете. 

В нашем городе не такая высокая активность у лю-
дей. Есть разные города, есть более продвинутые. У нас 
очень много людей, которые стесняются, которые не 
могут записаться и прийти, не могут обозначить свою 
проблему по разному роду причин. Для них посмотреть 
какую-то передачу, которая была уже снята, или грамот-
ный ролик – большое подспорье.

Мы проводили очень много вебинаров. Может быть, 
кто-то среди вас был на наших вебинарах. Мы проводи-
ли их раз в неделю. Когда шли родительские дни компе-
тенций, проводили ежедневно. Это достаточно сложный 
труд нашей команды. У всех есть своя основная работа, 
плюс все эти вещи не так просто организовывать.

Очень интересный момент - просветительский ме-
диаконтент для родителей «Растем вместе». Просвети-
тельский медиаконтент состоит в том, что существуют 
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такие подкасты, четыре рубрики. «Как заниматься дома 
с ребенком?» – это видео-советы. Это может быть любой 
специалист, который будет интересен – логопед, психо-
лог, нейропсихолог, специалист адаптивной физкульту-
ры, педагог, кто угодно. Видеоответы «Вы – спросили, 
мы – ответили». Это тоже остается. Если вопрос заинте-
ресует очень многих, если он популярный, почему бы не 
снять видео-ответ. «Копилка идей» – это рубрика, рас-
сказывающая, как из подручных средств можно сделать 
развивающее пособие дома. Здесь мы собираем как 
родительские идеи, так и идеи специалистов. 

Экспресс-консультации – то, что мы пробовали де-
лать. Консультация, которую нужно быстро провести в 
формате трех минут, быстро рассказать какую-то тему.

Компьютерное анкетирование. Мы его сейчас пере-
вели на сайты через «Яндекс. Формы». Компьютерное 
анкетирование дает более точечную и качественную 
консультацию. Тебе не надо смотреть ребенка или выду-
мывать, как тебе посмотреть, когда за него не заплатили. 
Эта история очень хороша. Ты получаешь более точные 
сведения, и поэтому можешь провести более целевую 
консультацию.

Психологические акции. Очень хорошо акция «При-
неси рисунок своего ребенка и получи консультацию 
психолога». Это классно, это мощно. Он на это идут. Это 
тоже такая фишка, которую мы сделали первый раз. 

Все эти наработки дают возможность хорошей ин-
формационной кампании, рекламы. Вы получаете и ка-
чество, и социальный эффект. Уровень родителя будет 
повышаться от просмотра грамотных роликов и прочего.

4. ЗОТОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА, 
заведующая кафедрой ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный социально-
педагогический университет» (Волгоградская область) 
«Консультирование родителей как часть современно-
го родительского просвещения. Научный аспект». 

Мы в проекте второй год. У нас нет такого опыта 
и таких отработанных технологий, но у нас есть своя 
«фишка». Я бы назвала своё выступление как «Психо-
логическое консультирование в контексте обучающих 
мероприятий для родителей». В нашем вузе уже 12 лет 
существует родительский университет, который и про-
водит те самые разные, очень важные для родителей 
обучающие мероприятия. Когда мы говорим о консуль-
тировании, и сегодня звучала такая мысль, что иногда 
очень важно быстро и четко ответить на какие-то во-
просы и дать какие-то советы и рекомендации. Но мы с 
вами находимся в пространстве достаточно серьезного 

знания, и надо говорить о программе, о процессе, о си-
стеме формирования психологической грамотности ро-
дителей, их психологической культуры.

Я как декан факультета психолого-педагогического и 
социального образования могу говорить о том, что осо-
бую роль мы отводим двум субъектам в консультирова-
нии – это сам консультант и родитель. Те требования к 
личности психолога-консультанта, которые предъявляет 
и современное общество, и новые реалии, новые вы-
зовы, новые риски, новые технологии, мы должны быть 
стабильны в своей профессиональной эффективности и 
находиться в динамике тех изменений, которые проис-
ходят вокруг нас.

Необходимо создавать реестр профессиональных 
компетентных консультантов, необходимо проводить 
программы повышения квалификации для того, чтобы 
деятельность консультанта была действительно эффек-
тивной и учитывала все те реалии, с которыми сталкива-
ется семейная система.

То, что профессия психолога-консультанта связана с 
многочисленными рисками, сам процесс психологиче-
ского консультирования перегружен эмоциональными 
переживаниями, эмоциональными и кризисами – это 
тоже наша реальность. Здесь очень важный момент – 
забота о взращивании тех самых профессионалов, ко-
торые будут проводить процесс консультирования и со-
провождать семейную систему.

Психологическое просвещение родителей – систе-
ма не однократная. Она многомерная, очень сложная. 
Системный анамнез, который позволяет нам осущест-
влять консультирование с наибольшей эффективно-
стью, подразумевает выявление различных сторон 
семейной системы того, с чем сталкивается родитель, 
какие традиции, какие барьеры существуют в семей-
ной системе.

Проблема формирования запроса – это и страхи у 
родителей, это отсутствие мотивации для работы с пси-
хологом, это и ложные запросы, когда родители хотели 
бы получить мгновенный ответ на свою трудную ситуа-
цию, получить быструю рекомендацию.

Говоря о психологическом просвещении родителей, 
мы должны заметить, что родители иногда не подозре-
вают, что творят в совместном жизненном пространстве 
со своими детьми.

Перед вами те самые виды психологического влияния, 
насилия, которое может быть оказано по отношению к ре-
бенку. Родитель не подозревает о том, какое ужасное и не-
гативное воздействие это оказывает на детей.

Какая красная линия проходит в наших обучающих 
мероприятиях и семинарах? Это вопросы по поводу при-
роды проблемного поведения детей, это вопросы зави-
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симости нежелательного поведения ребенка от особен-
ностей семейного воспитания, от семейной атмосферы. 
Это вопросы к пониманию о том, что семья представляет 
собой целостный единый организм, и любое взаимодей-
ствие в семье оказывает влияние на жизнедеятельность 
семьи в целом.

Факторы, которые определяют оптимальное удовлет-
ворение потребностей ребенка родителем, я хотела бы 
обратить внимание здесь на другую формулировку. У нас 
часто родители хотят, чтобы дети удовлетворяли потреб-
ности. Такая проблема тоже существует. А нам нужно го-
ворить об обратной ситуации.

Психологическое консультирование – это фундамент, 
который выполняет функцию основания благополучного 
развития и воспитания, социализации детей. Но сейчас 
это еще и надстройка в мире новых социальных реа-
лий и выработка адекватных форм взаимодействия всех 
субъектов культурно-образовательного пространства. 
Мы в поиске новых технологий эффективного взаимо-
действия.

Опыт нашего родительского университета. С 2012 
года у нас издается альманах, где мы публикуем свои 
труды, труды наших педагогов, родителей, психологов, 
объединяем их в этих замечательных интересных пе-
чатных изданиях, где каждый может задать вопросы и 
получить ответы на волнующие их ситуации, которые 
возникают в их семейной системе. У нас выходят такие 
интересные альманахи.

5. БАЛАШОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 
заместитель директора ГАУ 
Калининградской области для обучающихся, 
нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования 
детей и подростков» (Калининградская область) 

Калининградская область у нас вошла в проект еще 
в 2019 году. На тот момент в проекте было две органи-
зации, которые реализовывали услуги консультаций на 
территории области. С 2020 года только Центр диагно-
стики и консультирования детей и подростков реализует 
мероприятия проекта на территории региона. 

Цель нашей комплексной модели по консультирова-
нию родителей была следующей. Нужно было сделать 
услугу по консультациям доступной для родителей, не-
смотря на то, где они проживают — в деревне, в уда-
ленном месте, где нет интернета. Много родителей из 
центра получают услуги онлайн, а есть такие районы, к 
сожалению, до которых еще интернет не дошел. 

За время реализации проектов нами было оказано 
более 85 тысяч услуг. Во время реализации проекта было 
несколько мероприятий. Мы открыли структурные под-
разделения на территории муниципальных образований 
области, тем самым сделали доступность услуги. Все 
структурные подразделения оформлены в одном дизай-
не, во всех есть места для ожиданий, детские комнаты, 
где можно оставить ребенка. Также мы открыли интер-
нет-портал для родителей «Всегда рядом», посредством 
которого родитель может записаться на консультацию, 
может получить онлайн-консультацию, а также может 
посмотреть обучающие видеоролики от экспертов: пси-
хологов, логопедов, дефектологов. Часто мы привлекаем 
известных научных деятелей в этой области. 

Были достигнуты договоренности с Министерством 
образования Калининградской области, и с нами ра-
ботает внештатный педагог-психолог региона, с Мини-
стерством здравоохранения, и в консультациях участву-
ет внештатный психиатр Калининградской области, и с 
Министерством социальной политики. Также достигнуты 
договоренности с органами опеки и попечительства по 
вопросу консультирования граждан, желающих принять 
на воспитание детей, а также с приемными родителями. 

Родительские гостиные это одно из мероприятий, 
которое в регионе реализуется с 2019 года, и органи-
зовано оно путем сетевого взаимодействия. Что это та-
кое? Это образовательное мероприятие для родителей 
на базе образовательных организаций региона. В 2019 
мы начали, тогда в проекте было всего пять образова-
тельных организаций. В течение всего учебного года мы 
выезжали в образовательные организации раз в месяц, 
есть четкая программа, и работали уже в соответствии 
с этой программой с родителями. На сегодняшний день 
в проекте у нас семь организаций, которые участвуют. 
Родители собираются раз в месяц. Кроме этого, мы вы-
езжаем на индивидуальные консультации в течение это-
го времени. Также родители участвуют в мероприятиях, 
которые организованы на портале родительских знаний. 

Еще одно мероприятие, которое мы запустили в сен-
тябре текущего года, это родительский марафон. Для 
чего сделан марафон? Для того, чтобы рассказать о 
проекте, чтобы родители поняли, что обращаться к нам 
не страшно, бесплатно, всегда можно получить ответы 
на свои вопросы, не имея никакой волшебной палочки в 
руках, а просто посмотрев на себя со стороны. Проезжая 
раз в неделю по различным образовательным органи-
зациям области, мы подыскиваем партнеров на даль-
нейшие мероприятия, а также на участие в следующем 
учебном году в родительских гостиных.

На сегодняшний день в регионе действительно сфор-
мирована система по консультированию. Каждый родитель 
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имеет право выбрать формат данной консультации, имеет 
право получить ее в любом формате, в любое время. Пото-
му что специалисты работают не только во время рабочего 
дня, но также мы привлекаем сотрудников по ГПХ, которые 
в субботу-воскресенье, либо в вечернее время организо-
вывают консультации для родителей. На сегодняшний день 
в проекте 31 специалист, который работает по консульти-
рованию. Все они прошли профессиональную подготовку.

6. РОСНЯНСКАЯ НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА, 
руководитель Автономной некоммерческой 
общеобразовательной организации 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ЕГОЗА» 
(Республика Татарстан) 

Сегодня много говорили об информационной, о 
внутренней организации работы консультантов, но 
сквозным является формирование доверия родите-
лей, потому что мы с 2019 года работаем в республике 
Татарстан, достаточно много оказывали консульта-
ций. Сегодня были коллеги, которые представляют 
частные образовательные учреждения. Мы являемся 
автономной некоммерческой образовательной орга-
низацией. Работаем с 2002 года. Основная тема всег-
да - взаимодействие с родителями.

Несмотря на то, что наши услуги мы оказывали ро-
дителям с детьми в раннем возрасте, на всех наших 
занятиях на протяжении 20 лет родители являются 
участниками образовательного процесса. И на допо-
бразовании — дети с 9 месяцев, или подготовка к шко-
ле — родители являются обязательными участниками 
всех наших занятий. Изначально мы ставили цель, что 
мы формируем, развиваем не только детей, но и форми-
руются компетенции родителей.

Хочу сказать, что с точки зрения организационной, 
такое ежедневное проведение занятий, когда родители 
присутствуют на занятии, это каждый раз открытое за-
нятие. Будучи федеральной площадкой по дошкольно-
му образованию, когда к нам приезжали коллеги, могу 
сказать, что это колоссальный труд, и колоссальная под-
готовка педагогов. Но это дает свои результаты. Потому 
что помимо развития детей, всегда есть возможность 
наших педагогов-специалистов. Это требуют колос-
сальной квалификации, потому что возникают вопросы 
разные. Они рассказывают родителям, как заниматься с 
детьми. И что очень здорово, обратите внимание, роди-
тели сегодня сказали про детей с ограниченными воз-
можностями. Потрясающая возможность очень аккурат-
но, незаметно обратить внимание родителя. Я сама мама 
четверых детей, и у меня один ребенок с ограниченны-

ми возможностями. Очень сложно признать, понять, что 
у тебя с ребенком что-то не так. Не имея определенных 
знаний, родитель просто не видит. Ему кажется, что это 
здорово. Тем более, мы видим на сегодняшний день как 
переполнено информационное поле, когда мы говорим 
про индивидуальность ребенка: «Не говорит, и хоро-
шо». Молодого родителя не всегда настраивают, чтобы 
он обратил внимание, что что-то с ребенком не так. Не 
говорит — ничего страшного. Многие родители это отно-
сят к некой индивидуальности. Не общается, не взаимо-
действуют, как-то по-другому реагирует? Значит, просто 
ребенок особенный.

Когда происходит такая формула взаимодействия, 
когда у специалиста есть возможность показать — не 
просто сказать — это дает свои результаты. И так как к 
нам дети приходят с девяти месяцев, то практически с 
раннего возраста можем обратить внимание и на лого-
педические проблемы, и на проблемы аутичного спек-
тра. Понятно, что эти занятия мы проводим не в рамках 
нашего проекта. Но что это дает? Формируется огром-
ное доверие родителей. Дальше, когда они слышат, что 
в ресурсном центре поддержки родительства центра 
образования «Егоза» есть возможность получить кон-
сультацию, у нас не возникает вопросов с точки зрения 
их обращений.

Сегодня мы говорили очень много об интернет-техно-
логиях, но у нас республика большая, 43 района, протя-
женность 800 километров. Мы провели выездные семи-
нары в 40 районах нашей республики, причем не только 
в районных центрах. К нам приезжают из районов, из 
деревень, в которых проживают порядка 200 человек. 

Мы проводим выездные обучающие мероприятия 
в районах республики, когда от нас выезжает команда 
консультантов. Мы перед этим проводим опрос. Задаем 
вопрос, какая тема интересует, возраст, собираем необ-
ходимую информацию. Но вы не поверите, что наши во-
лонтеры действительно рассказывали, как зарегистри-
роваться, как заполнить «Яндекс», Google-форму.

Если мы говорим о большем охвате, то имеют место 
быть и очные мероприятия, и выездные мероприятия. 
Чтобы охватить, также имеет значение. Сегодня мы гово-
рим, партнер Национальная родительская организация. 
И сейчас в каждом регионе создаются региональные 
родительские советы. Мы на протяжении трех лет рабо-
таем с республиканским Советом родителей. У нас есть 
43 представителя, активных родителя, которые пред-
ставляют каждый район республики. Мы провели обуче-
ние родителей, мы познакомили их с консультантами, со 
специалистами нашего центра. Проводим постоянно су-
первизионную поддержку этих родителей. Эти активные 
родители, лидеры родительских сообществ организуют 
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выездные семинары и рассказывают о нас в проекте 
уже на местах. Хочу сказать, что он сейчас преодолен, и 
мы не справляемся сейчас с той нагрузкой, потому что у 
нас до конца года запланировано еще восемь выездных 
мероприятий, и в каждом мероприятии выезжают четы-
ре наших консультанта. И помимо обучающих, общих ме-
роприятий мы проводим индивидуальные консультации. 
Хочу обратить внимание, что этот информационный ба-
рьер, и не всегда, к сожалению, есть возможности интер-
нета и получения записей вебинаров. Поэтому когда мы 
выезжаем, мы стараемся нашим активным родителям в 
районах передать записи наших семинаров, вебинаров 
на актуальные вопросы, хотя бы на флешке. Потому что 
хотя бы один компьютер в деревне есть. 

7. ПРУДНИКОВА МАРИАННА ГЕОРГИЕВНА, 
ведущий менеджер Сектора психолого-
педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям УМПЦ МГППУ. 

Очень важна не просто система, а комплексное обе-
спечение консультативной помощи родителям. Много 
говорилось о том, как важна диспетчерская служба пси-
хологической помощи, но мы все с вами знаем, насколь-
ко многие родители не готовы позвонить просто по те-
лефону. Например, из-за того, что они не имеют какой-то 
элементарной психологической базы знаний, они не по-
нимают, что именно у них не так. Либо у них есть какие-то 
представления искаженные вообще о психологической 
помощи. И это тоже тормозит нашу с вами работу. У нас 
в МГППУ давно зрел такой проект: психологический уни-
верситет для родителей. И вот сейчас, благодаря этой 
программе, он стал возможен, и мы решили начать его с 
полноценных курсов для родителей.

Нужно проводить для родителей марафоны. Мы ре-
шили, что марафоны это больше похоже на родитель-
ские недели. 

Мы в МГППУ родительскую неделю стараемся сде-
лать тематической, подобрать так, чтобы она была ак-
туальна именно по какой-то теме для родителей, но ро-
дителям массово не хватает каких-то базовых важных 
знаний о развитии ребенка. И сами вы видели, что один 
из самых частых запросов — это возрастное развитие, 
как общаться с ребенком.

Первый курс, который мы хотели сделать, это про 
общение с ребенком, но когда мы начали разрабаты-
вать этот курс, была объявлена мобилизация, мы поняли, 
что срочно нужно сделать что-то, как-то отреагировать 
на это событие, помочь родителям. Из тех материалов, 
которые у нас уже были собраны, из наших предыду-
щих вебинаров, мы быстро сделали курс, и очень-очень 
быстро на него записалась около 700 человек. Я хочу 
рассказать про уникальность этого курса. Она не в том, 
что там выложены какие-то лекционные материалы. Там 
всего девять видео-вебинаров, три из которых это дей-
ствительно лекции, а шесть это мастер-классы, где да-
ется очень много техник. Уникальность и комплексность 
этой помощи в том, что мы подключили к этому курсу 
работу нашей «горячей линии». Также в этом курсе есть 
форма «вопросы психологу». То есть человек, который 
там регистрируется, оказывается включенным в ком-
плексную помощь. Он не только смотрит эти материалы, 
он может задать вопрос, получить тут же на него ответ. 
Плюс, наши консультанты, которые работают на телефо-
не горячей линии, когда к ним звонят по вопросу трево-
жности, могут, плюс к своей консультации, дать ссылку 
на видео и рассказать, где это находится, рассказать, 
какие конкретно этому человеку нужно посмотреть ма-
териалы. Эти материалы навсегда остаются у человека.






