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Цель: 

 

22-26 АВГУСТА 

AUGUST.KEM-2022 
KEMEROVO 

  оказание психолого-педагогической, методической, 
консультативной помощи родителям: 
 

 в повышении компетентности по вопросам развития, 
воспитания, обучения и социализации детей;  

 в получении родителями информации о собственных 
правах, правах ребенка в сфере образования;  

 в планировании родителями действий по решению 
возникающих вопросов в процессе развития, воспитания и 
обучения детей. 

#ОбразованиеКемерово 



Ситуация «как есть» 
 
В настоящее время в ОО  
города Кемерово обучается: 

31712 
воспитанники ДОУ 

62748 
детей 

Взаимодействие образовательной организации 
с семьями обучающихся  

Взаимодействие детского сада с семьей» 2 
социологических  
исследования 4346 

В 2020-2022 г.г. в МБОУ ДПО «Научно-методический центр» были проведены: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ >>> 

6687 
родителей  
обучающихся ОУ 

Респонденты 

родителей  
воспитанников ДОУ 

Консультационные центры (КЦ)  

46 
на базе дошкольных  
образовательных организаций 

14 
на базе общеобразовательных  
организаций  

из 152 ДОУ из 75 ОУ 

81% 
66% родителей интересуются вопросами  обучения, воспитания и развития детей у педагогов 

33% родителей выбирают индивидуальное консультирование 

от общего числа родителей, принявших участие в анкетировании, указали на необходимость организации консультационной помощи в 
детских садах и школах 



График работы Центра 
 

Запись на бесплатную консультацию осуществляется 
ежедневно с 8:30 до 22:00 

по телефону: 8-960-905-00-72 
Очные консультации: 

 понедельник-пятница с 8.30 до 16.30 часов 
Консультации по телефону: 

Ежедневно с 8.30 до 22.00 часов 
 

Наш адрес: г. Кемерово, ул.Гагарина, 118 (кабинет 211) 



Технология оказания БЕСПЛАТНЫХ консультаций 

ФОРМЫ 

Очно (очная консультация) 

 

 

Очно (выездная очная консультация) 

 

Дистанционно (дистанционная 

консультация) 

 

Дистанционно (в форме письменного 

ответа на запрос родителей 

(законных представителей) 

ФОРМАТЫ 

Диспетчерское консультирование 

 

Содержательное консультирование 

 

Поведение опроса с обратной 

связью 

 

Проведение просветительских 

мероприятий 



СПЕЦИАЛИСТЫ  ЦЕНТРА 

Руководитель проекта   

Руководитель Центра    

Бухгалтер 

 
Пиар-менеджер  

Учитель логопед   

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Педагог 

 
Дефектолог 

Социальный педагог 

Шварц Елена Федоровна 

Лукашенко Татьяна Александровна 

Коос Екатерина Валерьевна 

Купряшина Ольга Александровна 

Казакова Марина Владимировна 

Демура Наталья Александровна 

Мещерякова Светлана Борисовна 



Специалисты Центра окажут родителям  
бесплатные консультации по вопросам, связанным: 
 

  с индивидуальными, возрастными, психологическими 
особенностями  развития ребенка; 

 развитием, воспитанием и обучением детей с ОВЗ и инвалидностью; 
 с отношениями между родителями и детьми; 
 с проблемами освоения ребенком образовательных программ; 
 с применением различных методов и приемов, направленных на 

развитие, образование и воспитание Вашего ребенка; 
 с профилактикой проблем социализации и взаимоотношений со 

сверстниками, педагогами, родителями; 
 интернет-зависимостью и вредными привычками. 
 



Сайт >>> 

Страница в 

ВКонтакте >>> 

Страница в 

Одноклассниках >>> 

Электронные ресурсы Центра 



Ситуация «как будет» 

10тыс. 
услуг 

2000 

3000 

Консультации (очные, дистанционные, 
выездные) 

Просветительские обучающие мероприятия 
(родительские собрания) 
Просветительские обучающие мероприятия 
(родительские онлайн-конференции) 

Родительские всеобучи 

Письменные ответы на вопросы 

консультационных центов 
в ДОУ 

консультационных 

центов в ОО 

75  

25    
  

2000 

2000 

1000 


