Службы психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям на территории Оренбургской
области
1. Служба консультирования родителей – Родительский
Университет ОГПУ.
Служба оказания услуг предлагает психолого-педагогическую,
методическую и консультационную помощь родителям (законным
представителям) детей от 0 до 18 лет, а также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Консультанты Родительского Университета ОГПУ помогут в решении
вопросов развития, воспитания, социализации, обучения, профориентации
детей и подростков, внутрисемейных коммуникаций; проконсультируют
граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей.
Консультации проходят в дистанционном формате и очно в ходе
выездных
просветительских
мероприятий
специалистов
Службы
Родительского Университета ОГПУ.
Получить консультации можно:
в группе Вконтакте - https://vk.com/club206015811,
через сайт - https://parents.ospu.ru/,
по телефонам: 8-922-84-083-07, 8-922-84-083-08, 8-922-84-083-09.
Сайт Родительского Университета https://parents.ospu.ru/. Ссылка на
социальные сети: https://www.instagram.com/parent_university_ospu.ru/.
Контактное лицо: Ерёмина Анастасия Павловна – доцент кафедры
педагогики высшей школы Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО
«ОГПУ», e-mail: OGPU.RU@yandex.ru, тел.: 8(922) 84-083-07 (телефон
диспетчера службы) / 8(922) 620-48-15 (личный).
2. Автономная некоммерческая организация «Центр практической
психологии г. Орска».
Поддержку получил Проект «Ступени приемного родительства»,
который будет реализован АНО «Центр практической психологии г. Орска»
совместно с ГКОУ «Детский дом» г. Орска в соответствии с договором о
сотрудничестве.
Цель проекта: расширение возможностей в организации оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
гражданам, желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.
Задачи:
1.
Организация Дистанционной Школы приемных родителей для
граждан, проживающих в отдаленных сельских районах.
2.
Психологическое сопровождение в форме выездных практикумов
и тренингов замещающим семьям и кандидатам в приемные родители.

3.
Консультирование граждан, получивших Свидетельство о
прохождении Школы приемных родителей и находящихся на втором этапе
подготовки документов
4.
Оказание помощи замещающим семьям на этапе адаптации в
первые три года приема ребенка в семью.
Потребители услуг в рамках проекта «Ступени приемного
родительства»:
- граждане, обучающиеся в Школах приемных родителей;
- граждане, получившие Свидетельство об окончании ШПР и
находящиеся на этапе подготовки документов и подбора ребенка в семью;
- граждане, воспитывающие приемного ребенка в первые три года в
период адаптации к новым условиям жизни в семье.
Регламент проведения консультаций:

Очно на базе АНО «Центр практической психологии
г.Орска, ГКОУ «Детский дом» г. Орска;

Дистанционно, по телефону;

Письменно в ватсап;

Выездная консультация на дому.
Помощь оказывается специалистами: психологи, юристы, опытные
опекуны.
Режим работы консультационной службы:
Пн-Пт с 8.00 до 20.00, по телефону 89058969936
Пн-Сб с 10.00 до 21.00 по телефону 89058968940
Запись на консультации через сайт - круглосуточно
3. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла
Оренбургской области.
Консультационный центр «#Просемья», который обеспечивает
оказание психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям), а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.
Цель проекта: создать на базе ГАПОУ «ТПТ» консультационный
центр «#Просемья»» 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.
Задачи центра:
разработка нормативно-правовой и методической базы по
организации консультационной помощи с учетом лучшего отечественного и
зарубежного опыта;

- осуществление индивидуальной ориентированной или групповой
методической, консультативно-диагностической, психолого-педагогической
помощи родителям (законным представителям);
- включение родителей (законных представителей) в процесс
воспитания и обучения ребенка на основе выявления специальных
потребностей и возможностей семьи;
- создание материально-технических условий и доступной
развивающей предметно-пространственной среды;
- координация и взаимодействие с учреждениями здравоохранения,
социальной защиты, обеспечивающие услуги для ребенка и семьи.
Организационная модель мероприятий по реализации услуг
предусматривает партнерское взаимодействие равноправных структурных
единиц, где каждый участник имеет свои ресурсы, дополняющие друг друга,
что обеспечит качество предоставления услуг. Привлечение психологов и
специалистов для работы в центре обеспечивается соглашениями о
сотрудничестве и создании центра 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 с организациями и
учреждениями области. В работе центра планируется задействовать
специалистов ГАПОУ «ТПТ», филиала Ташлинского политехнического
техникума
в
п.
Первомайский,
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский
государственный
педагогический
университет»,
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Оренбургский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Управления
образования Ташлинского и Первомайского районов, государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Ташлинская районная больница»,
Местной религиозной организации Православный Приход Храма Святого
Пророка Илии с.Ташла Ташлинского района Оренбургской области
Бузулукской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат), научного практического центра кризисной психологической
помощи
«Ключ»,
Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Дарование».
Координацию
работы
центра
«#Просемья»
осуществляют
специалисты ГАПОУ «ТПТ», они обеспечивают распределение
консультаций между специалистами техникума и партнеров согласно
заявкам родителей, проводят рекламную компанию и готовят
информационные и методические материалы для размещения в СМИ,
социальных сетях, а также на сайте центра. Партнеры центра проводят
мероприятия по реализации услуг.
Мероприятия по реализации услуг включают:
- непосредственное консультирование родителей на базе ГАПОУ
«ТПТ»;

- консультирование родителей с использованием информационных и
дистанционных технологий;
- организацию работы многоканального «телефона доверия»;
- организацию и сопровождение работы служб оказания помощи
родителям на базе партнеров;
- консультирование педагогов;
- широкую информационную кампанию по вопросам оказываемых
услуг для граждан, имеющих детей.
Получение бесплатной консультации возможно получить по телефону,
с очным присутствием в учреждениях и организациях партнерах, онлайн с
использованием видеосвязи, через переписку на сайте центра и в социальных
сетях.
Основные виды консультаций:
- Консультация психолога
- Консультация педагога
- Консультация социального педагога
- Консультация логопеда
- Консультации привлеченных специалистов из смежных сфер:
медицинской, социальной, юридической
Формы организации консультаций:
- Очная консультация
- Выездная консультация
- Дистанционная консультация
Контактные данные:
Адрес: 461170 Оренбургская область Ташлинский район село Ташла
улица Рабочая,2
Телефон: +79325372455
email: tsprosemya@yandex.ru
«#Просемья» 89325372455
https://instagram.com/centr_prosemja?utm_medium=copy_link
https://t.me/centr_prosemja
Консультационный центр "ПроСемья"

