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ГБОУ «КРОЦ» 

г. Владикавказ, ул. Грибоедова, 1 

Уважаемые родители! 

Мы готовы ответить на вопросы, связан-
ные с воспитанием и образованием Ваших 
детей, и оказать Вам консультативную по-

мощь на БЕСПЛАТНОЙ основе в рам-
ках реализации Федерального проекта 

«Современная школа» по поддержке семей 

имеющих детей национального проекта 
«Образование» 

Услуги психолого-педагогической, мето-

дической и консультативной помощи по 

вопросам развития, обучения и воспитания 

ребенка оказываются опытными и высоко-

квалифицированными специалистами: пси-

хологами, логопедами, дефектологами, 

юристами и учителями начальных классов. 

Специалисты будут работать с Вами по 

Вашему запросу и по интересующей Вас 

тематике. 

Вы можете оценить качество оказанной 

услуги: 

 на сайте Растим детей РФ. 

 

 

Нам важно ваше мнение! 

Мы надеемся на активное  

сотрудничество с Вами! 

 

Служба консультативной  

помощи родителям  

(законным  представителям)  



  другие категории родителей при наличии 

проблем в обучении, поведении, развитии и со-

циализации детей.  

  Психологическая помощь 

 О чем говорят конфликты в семье и какая от 

них польза 

 Ответственное родительство становится 

профессией. 

 Правильное чтение, правильные разговоры, 

правильная похвала и другие воспитательные 

практики. 

 Мы хотим, чтобы наши дети были добрыми. 

Можно ли их этому научить? 

 Почему вредно сравнивать братьев и сестер 

друг с другом. 

 Ненасильственное общение в семье: избе-

гать оценок и сравнений. 

 Как перестать кричать на детей.  

 Как помочь ребенку адаптироваться в шко-

ле. 

 Нужно ли родителям жить жизнью ребенка 

или им достаточно  своей? 

 Как стиль воспитания детей влияет на ребен-

ка. 

 «Хочу! Купи!»: если ребенок скандалит в 

магазине 

 Откуда берется страх перед ошибками и как 

помочь ребенку его преодолеть. 

 Как помочь ребенку адаптироваться в школе 

 Стресс во время экзаменов: как поддержать 

ребенка.  

Педагогическая помощь 

 Развитие ребенка в 6 месяцев: на что обра-

тить внимание. 

 Что такое развивающая среда 

 Почему ребенок плачет? 

 В контакте со взрослыми: когда обычная 

жизнь становиться развивающим занятием 

 Как применять раннее развитие, чтобы оно 

принесло пользу 

 Все устарело! Как обучать человека в 

нашем мире. 

 «Школа меня достала» как помочь ребенку 

увлечься учебой 

 Дислексия и дисграфия: как распознать, как 

учить. 

 Что такое ранняя комплексная помощь и как  

ее получить. 

 Как помочь ребенку с ОВЗ сдать ГИА 

Юридическая помощь 

 Как оформить отцовство. 

 Как записать ребенка в первый класс 

 Шалость, проступок, преступление: какую 

ответственность несет подросток 

 За что могут задержать подростка 

На все эти и другие интересующие вопросы 

вам дадут ответ опытные специалисты по 

телефону предварительной записи: 

  8 989-131-65-07 

 
 
 
 
 
 

Виды предоставляемых услуг: 

  очная консультация (оказание услуги 

очно в помещении Службы), 

 выездная консультация (оказание услу-

ги очно по месту жительства получателя 

услуги или в выделенном для проведения 

консультации помещении),  

 дистанционная консультация (оказание 

услуги дистанционно).  

Получатели услуги вправе выбрать необ-

ходимый вид услуги (с учетом ограничений, 

установленных для выездной консультации). 

Консультация предполагает выбор любого 

запроса получателем консультации в преде-

лах вопросов образования детей, в рамках 

психолого-педагогической, методической ли-

бо консультативной помощи, и последующие 

ответы консультанта на вопросы получателя 

консультации. 

Консультативная служба предлагает пе-

речень услуг  психолого-педагогической, ме-

тодической и консультационной помощи  

следующим категориям граждан: 

 родители (законные представители) детей 

дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 

лет;  

 родители (законные представители) детей 

с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья;  

 родители (законные представители) детей 

с девиантным поведением;  

 граждане, желающие принять в семью на 

воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей, и граждане, принявшие в семью де-

тей, оставшихся без попечения родителей;  

Служба консультативной помощи родителям (законным  представителям) от 0 до 18 лет 


