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Психолого-педагогическое консультирование родителей в контексте идей 

Национального проекта «Образование» 

 

Национальный проект «Образование» направлен на достижение двух ключевых 

задач. Первая – обеспечить глобальную конкурентоспособность образования. Вторая – 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», в соответствии с методическими рекомендациями по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, организована работа по 

оказанию данной услуги. 

 Основной целью оказания услуги психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи является -  обеспечение повышения компетентности 

родителей (законных представителей) детей и граждан, желающих принять на воспитание 

в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей  по следующим вопросам: 

 - развития, воспитания, обучения и социализации детей; 

 - получения информации о собственных правах, правах ребенка в сфере 

образования;  

- планирования родителями (законными представителями) действий по решению 

возникающих при воспитании, развитии и обучении ребенка вопросов; 

 - определения перечня и порядка выполнения необходимых действий гражданами, 

желающими принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В рамках Национального проекта "Образование" запущены цифровые ресурсы и 

очные консультации. 

На сегодняшний день для родителей, законных представителей детей и 

усыновителей работают сайты, горячие линии и группы в социальных медиа. Кроме того, 

проходят вебинары, обучения и очные консультации по всей России. Психолого-

педагогическое консультирование родителей осуществляется в школах, детских садах,  в 

колледжах, в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а 

так же в некоммерческих организациях. 

          На таких консультациях родители могут получить ответы на вопросы о воспитании, 

развитии, социализации, обучении детей разного возраста. Специалисты также оказывают 

поддержку семьям, где растут дети с особенностями развития, и родителям, которые 

планируют стать семьей для ребят из детских домов. В рамках проекта также собраны и 

актуализированы методические данные, с которыми можно ознакомиться на 

информационном ресурсе "Растим детей". 

        Потребность в знаниях и психологическом консультировании есть и ежегодно растет. 

Семьи могут обращаться за помощью несколько раз. 

        Одна из задач федеральных проектов - «Успех каждого ребенка». В связи с этим роль 

педагога-психолога заключается в применении всех своих знаний и умений для создания 

условий воспитания гармоничной личности каждого ребенка. Для этого педагог-психолог 

выявляет, поддерживает и развивает способности и таланты детей, направленные на 

самоопределение и профессиональную ориентацию. 

В проекте «Поддержка семей, имеющих детей», ролью педагога-психолога является 

реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей. 



В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» педагог-психолог 

проводит профилактические мероприятия по интернет безопасности. 

          Получить консультацию сегодня возможно тремя способами. Позвонить на горячую 

линию по телефону, подать обращение через портал Растимдетей.рф, либо обратиться 

лично в организацию, в которой создана служба адресной помощи. 

Проект Минпросвещения России по консультированию родителей представляет 

собой диспетчерскую или психолого-педагогическую помощь по вопросам развития, 

социализации, воспитания и обучения различных категорий детей – от детей раннего 

возраста, имеющих нарушения развития, и ребят с девиантным поведением, 

отклоняющимся от общепринятых и устоявшихся общественных норм, до школьников, 

получающих образование с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Также родители могут получить помощь по маршрутизации семьи при ее желании 

принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

  

 

https://растимдетей.рф/

