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Об оказании консультативной 

помощи гражданам, имеющим 

детей 

Уважаемые руководители ! 

Министерство образования Красноярского края (далее — 

министерство) напоминает, что в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» (далее 

Проект), выстраивается краевая комплексная система оказания 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей (далее по тексту — 

Краевая система). 

В краевую систему включаются образовательные учреждения 

дошкольного, общего, дополнительного образования, центры 

психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, социально 

ориентированные некоммерческие организации, иные организации, 

обеспечивающие оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим взять на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее — консультативная помощь). 

С июля 2021 года в рамках деятельности Краевой системы работает 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева» (далее — КГПУ им. В.П. Астафьева), 

обеспечивающее высокое качество оказания консультативной помощи 

родителям с опорой на научные исследования процессов детского развития, 

организации образования, психолого-педагогического сопровождения. 



Учитывая социальную значимость мероприятия министерство просит 

оказать содействие КГПУ им. В.П. Астафьева в организации предоставления 

консультативной помощи родителям, включающее: 

информирование о предоставляемых услугах родителей (законных 

представителей) детей через размещение информации на официальных 2 

сайтах организаций, стендах с информационно-рекламной продукцией, а 

также в родительских онлайн-сообществах (текст информации прилагается); 

организацию взаимодействия сотрудников Службы с родителями 

обучающихся. 

Подробная информация размещена на сайте Университетской 

психологической службы КГПУ им. В.П. Астафьева https://roditelideti.kspu.ru, 

на удаленном диске https://disk.yandex.ru/d/TjL1Gxf7D7c1iQ. По всем 

организационным вопросам взаимодействия с КГПУ им. В.П. Астафьева 

можно обращаться к директору института психологопедагогического 

образования Старосветской Наталье Алексеевне, тел. 8-902942-14-70, 

заведующему кафедрой психологии и педагогики детства Груздевой Ольге 

Васильевне, тел. 8-902-929-46-74. Приложение: на З л. в 1 экз. 

Заместитель министра О.Н. Никитина 



Федореева Елена Владимировна 

 

 

Уважаемые родители! 

В рамках национального проекта «Образование» 

Университетской психологической службой Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. 

Астафьева оказывается бесплатная психолого-

педагогическая, методическая и консультативная помощь 

родителям.  

Вы можете обратиться в Службу 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. 

Консультирование осуществляют 

высококвалифицированные специалисты, кандидаты наук.  

Консультант Службы совместно с Вами найдет 

решение возникающих проблем ребенка, подскажет, куда 

обратиться за помощью. 

Получить консультацию можно очно или 

дистанционно (с использованием удобных для вас средств). 

Для получения консультации необходимо записаться, 

используя один из вариантов связи с сотрудниками 

Университетской психологической службы: 

- позвонить по номеру телефона 8(391)217-17-00;  

 обратиться в Службу на портале https://roditeli-

deti.kspu.ru или по электронной почте roditeli deti@kspu.ru. 
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