
Уважаемый родитель! 

В  рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование»  в Свердловской области 

организован консультативный пункт для оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся  без попечения родителей, где Вы можете получить бесплатную 

индивидуальную консультацию по вопросам воспитания, развития и 

образования детей, позвонив по телефону +7 (922) 143 62 74  или написав на 

электронную почту rod.univer@mail.ru. 

Вы можете получить интересующую Вас информацию о воспитании, 

развитии и образовании детей, размещенную на интернет ресурсах, не выходя из 

дома, не отвлекаясь от домашних дел:  

 Федеральный информационно-просветительский портал «Растим детей». 

Портал является навигатором для современных родителей,  на котором 

собраны лучшие практики родительства https://xn--80aidamjr3akke.xn–p1ai/  

Если у Вас имеются трудности в воспитании ребенка, Вы можете 

зарегистрироваться, подписаться на интересующие Вас темы и 

общаться онлайн с лучшими специалистами Свердловской области!!! 
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 YouTube канал «Родительский 

университет» https://www.youtube.com/channel/UCrkxY5iltKSZ7FyNy_ANc8

A .  На канале регулярно публикуются вебинары на актуальные темы 

воспитания, развития и образования детей, которые проводят опытные 

педагоги-психологи с приглашением специалистов различных областей: 

психологии, педагогики, медицины.  
 Региональный портал «Наши дети» https://nashi-deti66.ru/ . На портале Вы 

можете ознакомиться с информационными материалами, направленными на 

формирование доверительных детско-родительских отношений, 

гармоничное развитие личности ребенка, профилактику нарушений в 

развитии и поведении детей и подростков. В том числе, через портал, Вы 

можете записаться на индивидуальную консультацию к специалистам, 

которые окажут психолого-педагогическую помощь в вопросах  воспитания 

и развития детей. 

 Instagram аккаунт «Родительский 

университет» https://www.instagram.com/rod_univer_lado/?hl=ru, где 

освещаются актуальные мероприятия по вопросам воспитания и развития 

детей, публикуются  видео и фотоматериалы, а также  другая 

полезная   информация  для родителей (законных представителей). 

ПОМОГИ     СЕБЕ     И       СВОЕМУ      РЕБЕНКУ! 
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