
 

Уважаемые коллеги! 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» Межрегиональной службой консультирования 

родителей Социально-психологического центра ВГСПУ в 16 регионах 

Российской Федерации (Астраханской области, Волгоградской области, 

Воронежской области, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-

Черкесской Республике, Краснодарском крае, Республике Адыгея, Республике 

Ингушетия, Республике Калмыкия, Республике Крым, Республике Северной 

Осетии – Алании, Ростовской области, Саратовской области, г. Севастополе, 

Ставропольском крае и  Чеченской Республике)  на основании госзадания 

Минпросвещения с 01.09.21 по 31.12.2021 реализуются мероприятия по 

оказанию бесплатных 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.  

Целью мероприятия является обеспечение повышения компетентности 

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

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 

вопросах образования и воспитания, пропаганды позитивного и 

ответственного отцовства и материнства, значимости родительского 

просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций 

семейных отношений. 

Информационные и консультационные услуги оказываются 

следующим категориям граждан: 

• родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные организации; 

• родителям (законным представителям), чьи дети находятся на семейном 

обучении; 

• родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью, в первую очередь 

раннего возраста; 

• родителям (законным представителям), нуждающимся в помощи при 

воспитании детей, посещающих образовательные организации, но 

имеющих различные проблемы в поведении, развитии, социализации; 

• гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 



Родители детей от 0 до 18 лет могут обратиться к специалистам 

Межрегиональной службы консультирования родителей по вопросам: 

- развития, обучения и воспитания детей и подростков; 

- трудностей во взаимоотношениях между родителями и детьми; 

- профилактики проблем социализации у детей и подростков; 

- профориентации школьников; 

- развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью; 

- принятия на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей и т.д. 

Консультанты Межрегиональной службы консультирования родителей 

помогут найти решение возникающих проблем ребенка, дадут методические 

рекомендации или подскажут, куда следует обратиться за помощью.  

Получить консультацию можно очно или дистанционно (по телефону, 

через соц. сети или посредством письменного обращения). 

Записаться родителям на бесплатную консультацию к специалистам и 

получить ее  можно:  

по телефону Горячей линии по оказанию помощи родителям: 

 8-800-555-89-81 (диспетчерская служба) 

по телефону  +7 8442 60 28 91  

по электронной почте:  spc@vspu.ru; 

соц.сети:    roditel_vspu 
и/или обратиться в Службу на портале «Растимдетей.рф», указав свой 

регион.  

Получить  очную консультацию можно по адресам: 

• г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 27, ауд. 1-19, 3-14а  ГУК 

(Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет); 

• г. Волгоград, ул. Наумова, д.14 (Центр развития личности 

«Подснежник»). 

 

Обращаем Ваше внимание, что в рамках проекта бесплатная 

консультативная помощь оказывается родителям, а не их детям! 

Учитывая высокую социальную значимость мероприятия, просим вас 

оказать содействие в распространении данной информации среди родителей 

вашей образовательной организации, разместив ее на официальном сайте 

организации, на информационных стендах, а также в тематических и 

корпоративных онлайн-сообществах классных руководителей. 

Если Вы сами являетесь родителем несовершеннолетних детей, то 

спешите воспользоваться бесплатной консультативной помощью 

высококвалифицированных специалистов службы. 

Просим принять активное участие в реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 
 

Руководитель Межрегиональной службы 

 консультирования родителей    ВГСПУ            к.п.н., доцент    Евдокимова Е.С. 
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