
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
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[REGNUMDATESTAMP]           
 

на №  от  

О направлении информации 
 

 
             
Руководителям государственных 
образовательных организаций  
 
Руководителям муниципальных 
органов управления образованием  
 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

В целях реализации мероприятия федерального проекта  

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного 

на повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в 

Иркутской области созданы и функционируют 2 региональных 

консультационных центра, расположенных на базе  Государственного 

автономного учреждения Иркутской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», Государственного 

казенного учреждения Иркутской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и 

коррекции» и консультативные центры (пункты) расположенные в ряде 

муниципальных образований Иркутской области (далее-Центры).  

Министерство образования Иркутской области в целях проведения 

информационных кампаний для родительского сообщества, а также для ее 

размещения на информационных стендах общеобразовательных организаций 



направляет информацию о деятельности Центров, в том числе  

портала Растимдетей.рф  

   

 Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
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Заместитель министра образования 
Иркутской области  Е.А. Пакулов 

Л.И. Коршунова 
+7 (3952) 34-17-26  
 



Об оказании консультационной помощи родителям. 

Нацпроект « Образование»  помогает найти ответы на важные вопросы родителей и тех, кто 

хочет ими стать.  

Вы можете бесплатно получить психолого-педагогическую, методическую и 

консультационную помощь. Консультант поможет найти решение проблем ребенка и подскажет, 

куда обратиться за помощью. 

 

Для кого  

Родители и законные представители детей 

Граждане, желающие принять ребенка на воспитание в семью 

 

Где 

На всей территории России 

 

Как 

БЕСПЛАТНО 

Очно или дистанционно (по видеоконференцсвязи, по телефону или посредством 

письменного обращения) 

 

О чем можно спросить 

Широкий круг вопросов, в том числе: 

  развития, обучения и воспитания детей и подростков;  

  трудностей во взаимоотношениях между родителями и детьми;  

  профилактики проблем социализации у детей и подростков;   

  агрессивного поведения, конфликтности подростка; 

  профессионального самоопределения школьников;  

  развития, обучения и воспитания детей с инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья;  

  речевого развития и коррекция нарушений устной и письменной речи; 

  принятия на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;  

  защиты прав участников образовательного процесса и многим другим вопросам. 

 

Алгоритм организации консультирования: 

1. позвонить на телефон единой « горячей линии»  (8 800 444 22 32) или на телефон 

консультационной службы конкретной организации 

2. записаться онлайн через форму обратной связи на 

портале Растимдетей.рф (https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/consultation) или на сайте 

консультационной службы конкретной организации 

3. прийти очно в консультационную службу конкретной организации. 

Полная информация об организациях https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/where-to-turn 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ 
(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ

Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» в рамках реализации регионального 
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» оказывает помощь и поддержку семьям, 
имеющим детей от 0 до 18 лет, в том числе имеющим детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 
вопросам: 

- определение уровня развития ребенка, организация психолого-педагогического 
сопровождения;

- воспитание, обучение, развитие детей, коррекция нарушения их развития;
- создание развивающей среды в домашних условиях;
- обучение навыкам психоэмоциональной разгрузки;
- детско-родительские отношения;
- адаптация ребенка в приемной семье;
- принятие ребенка в среде сверстников;
 -нахождение ребенка в кризисной ситуации (стресс, конфликт, возрастной кризис, 

депривация)

За консультацией можно обратиться по телефонам 8-800-2000-122 (круглосуточно), 
8(3952) 70-00-47, 8(3952) 70-09-40, 8(3952) 70-00-37  с 9-00 до 17-00

Центр расположен по адресу: 664022, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Пискунова, 
42, сайт: http://cpmss-irk.ru/, адрес электронной почты ogoucpmss@mail.ru

Директор Михайлова Валентина Николаевна

Государственное казённое учреждение Иркутской области "Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции", 
расположен  по адресу: г.Иркутск, ул. П. Красильникова, 54А Директор  Галстян Маргарита 
Николаевна

Консультация по вопросам:
- детско-родительские отношения;
- принятие ребенка в среде сверстников;
 -нахождение ребенка в кризисной ситуации (стресс, конфликт, возрастной кризис, 

депривация);
        -- проведение разъяснительной работы с родителями и обучающимися в целях 
предупреждения отказа от участия в социально-психологическом тестировании на предмет 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;
        -профилактика детских суицидов;
     - вопросы информационной безопасности.

За консультацией можно обратиться по телефонам 8(3952)47-83-54, 47-82-74 
сайт http://цпрк.образование38.рф/
адрес электронной почты cpnn@bk.ru Галстян Маргарита Николаевна

http://cpmss-irk.ru/
http://%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BA.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B538.%D1%80%D1%84/

