
 
 

Президент России В.В. Путин 

определил в качестве главного 

приоритета государственной политики 
«сбережение людей, умножение 

человеческого капитала как 

главного богатства России». 

Среди задач, стоящих перед нашим 

обществом - воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно--

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Все эти задачи невозможно решить 

без участия родителей. При этом 

актуальной проблемой России по-

прежнему остаѐтся низкая степень 

ответственности и знаний родителей за 

воспитание, образование и здоровье 

детей. 

 

 
 

Перечень проблемных 

областей консультирования: 

 

1. Детско-родительские отношения. 

2. Интеллектуальное развитие детей 

и подростков. 

3. Определение образовательного 

маршрута детей и подростков. 

4. Воспитание и обучение детей с 

ОВЗ в семье. 

5. Проблемы в воспитании и 

обучении детей. 

6. Противоправное поведение детей и 

подростков. 

7. Поведенческие проблемы детей и 

подростков. 

8. Суицидальное поведение детей и 

подростков. 

9.Профилактика вредных 

зависимостей (алкоголь, наркотики, 

табакокурение). 

10. Пропаганда здорового образа 

жизни. 

11. Профилактика компьютерной и 

других видов нехимических 

зависимостей и др. 

 
ВАМ НУЖНА 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, 

ОБРАТИТЕСЬ В 

Орловский региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи по адресу: г. Орел, ул. 

Автовокзальная, д.22  
ИЛИ ПОЗВОНИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

(4862) 77-22-97, 72-51-32 

ВАМ ПОМОГУТ,  

ПРОВЕДУТ КОНСУЛЬТАЦИЮ! 

Департамент образования  

Орловской области 

 БУ ОО «Орловский региональный  центр  

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»   

(БУ ОО «ППМС-центр») 
  

Основные принципы 
оказания 
психолого-

педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи гражданам, 
имеющих детей в 
Орловской области 
 

 (в рамках  

Федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта 

«Образование»)  
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Уважаемые родители,  

если у Вас есть потребность в 

получении психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи по вопросам развития, 

образования (воспитания и обучения) 

ребенка,  о собственных правах, правах 

ребенка в сфере образования и 

планирования собственных действий в 

трудной жизненной ситуации, то Вам 

необходима помощь специалистов 

консультационного центра.  
Цель деятельности 

консультационного центра: 

создание условий, направленных на 

повышение компетентности родителей в 

области воспитания детей. 
Задачи: 

- создание условий для повышения 

компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет; 

- поддержка инициатив родительских 

сообществ, НКО, направленных на 
конструктивное вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный 

процесс;  

- пропаганда позитивного и 

ответственного отцовства и 

материнства, значимости 

родительского просвещения, 

укрепления института семьи и духовно--

нравственных традиций семейных 

отношений; 

- повышение квалификации 

педагогических и социальных 

работников по вопросам развития 

родительской компетентности, 

ответственного родительства. 

Консультационная помощь 

представляет собой устную 

консультацию 

в виде ответов 

на вопросы, 

которую 

предоставляет 

квалифициров

анный 

работник - 

консультант, 

специалист 

службы, 

обладающий 

необходимым

и навыками, компетенциями, 

образованием.  
Направления консультаций:  

- правовые вопросы;  

- психолого-педагогические 

вопросы;  

- социально-педагогические 

вопросы;  

- медико-оздоровительные 

вопросы. 

Консультация может быть 

проведена:  

- очно в помещении центра 

(очная консультация),  

- очно по месту жительства 

получателя услуги (выездная 

консультация),  

- дистанционно (дистанционная 

консультация).  

Консультация с родителями может 

быть: 

- групповая, 

- индивидуальная.  

 

Получатели услуг являются 

граждане различных категорий: 

- родители (законные 

представители) детей: детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; детей-инвалидов; детей, 

испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ; детей с 

девиантным поведением, подростков 

склонных к употреблению 

психоактивных веществ; одаренных 

детей, детей раннего возраста. 

- граждане, желающие принять 
на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

- иные категории граждан (бабушки, 

дедушки, тети, дяди).   

Получатели услуг получают услуги 

по собственному запросу, и имеют 

право на получение более, чем одной 

услуги в течение календарного года. 

Каждый получатель 

услуги имеет право на 

бесплатное получение 

услуги.   

 


