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2. Содержание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 
обучающихся 

2.1. Психолого-педагогическая, методическая и консультативная 
помощь (далее – помощь, консультация) родителям (законным 
представителям) обучающихся оказывается как однократная помощь 
получателю, в форме консультирования по возникшим вопросам 
продолжительностью не менее 45 минут.  

2.2. Конкретное содержание консультации (психологическая, 
педагогическая, методическая, консультативная помощь) определяется при 
обращении за получением помощи, исходя из потребностей обратившегося 
родителя (законного представителя) обучающегося. 

2.3. Психолого-педагогическая помощь – рекомендации для родителей 
(законных представителей)  по вопросам организации коррекционной и 
развивающей деятельности на основе индивидуальных особенностей 
развития ребенка; проведение психолого-педагогических мероприятий с 
ребенком (бесед, игр, развивающих мероприятий и др.) 

Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) включает в себя: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей с учетом 
индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семей; 

- коррекционная  помощь и психолого-педагогическая  поддержки 
семьям детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - адаптация, социализация и интеграция детей с нарушениями 
развития (риском нарушения); 

- содействие в социализации детей; 
- обеспечение равных стартовых возможностей детям, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение, при поступлении в 
лицей; 

- разработку индивидуального маршрута и рекомендаций по 
оказанию ребёнку возможной психолого-педагогической помощи, 
организации их специального обучения и воспитания в семье. 

2.4. Методическая помощь - рекомендации по вопросам применения 
различных форм, методик и средств воспитания и обучения ребенка с 
предоставлением соответствующих учебно-методических материалов; 
помощь в выборе оптимальной методики обучения, образовательной 
программы и видов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, 
включая рекомендации по организации образовательного процесса. 

Формы оказания методической помощи родителям (законным 
представителям): 

- консультации (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 
- беседы (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 
- тренинги; 
- деловые игры; 
- дискуссионные круглые столы; 
- педагогическая гостиная; 
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- мастер-классы; 
- теоретические и практические семинары; 
- моделирование игровых и проблемных ситуаций; 
- родительские лектории; 
- разработка рекомендаций, памяток, буклетов и другой наглядно-

методической продукции для родителей; 
- обращение к Интернет-ресурсу, электронные рассылки, 

интернет-консультации, вебинары. 
2.5. Консультативная помощь -  оказание родителям помощи в выборе 

оптимальных путей развития ребенка, разрешения возникающих 
конфликтов, выявление трудностей, адаптации при поступлении в лицей, 
социализации, укрепления физического и психического здоровья ребенка. 

Консультативная помощь родителям (законным представителям) 
включает в себя рекомендации по следующим направлениям: 

- популяризация и разъяснение результатов новейших 
педагогических и психологических достижений; 

- возрастные, психофизиологические особенности детей; 
- воспитание и особенности развития детей разного возраста; 
- профилактика различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей; 
- воспитание, обучение и коррекция нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 
поведении; 

- успешная адаптация детей при поступлении в  лицей; 
- организация игровой деятельности; 
- организация питания детей; 
- создание условий для закаливания и оздоровления детей; 
- социальная защита детей из различных категорий семей. 
 
3. Порядок оказания помощи 
3.1. Система оказания помощи должна обеспечить повышение 

компетентности родителей (законных представителей) детей в вопросах 
образования и воспитания, прав родителей и детей, и быть направлена на 
пропаганду позитивного и ответственного отцовства и материнства, 
значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и 
духовно-нравственных традиций семейных отношений. 

3.2. Помощь получают именно родители (законные представители) 
обучающегося.  

Присутствие обучающегося не рекомендуется, если это может 
затруднить реализацию рекомендаций специалиста, а также во время 
обсуждения вопросов, присутствие при обсуждении которых нежелательно 
на основании специфики периода возрастного развития ребенка и по другим 
обстоятельствам. 

3.3. С целью информирования родителей (законных представителей) 
обучающегося лицей  размещает на информационном  стенде  информацию 
об оказании помощи родителям (законным представителям) обучающихся, 
формирует пояснительные материалы для родителей (законных 
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представителей) для размещения на сайте, включая размещение с 
возможностью сохранения информации с сайта. 

3.4.  Помощь родителям (далее - консультация) представляет собой 
устную консультацию в виде ответов на вопросы, которую предоставляет 
квалифицированный специалист обладающий необходимыми навыками, 
компетенциями, образованием, в том числе дополнительным 
профессиональным образованием.  

3.5. Консультации родителям оказывают директор лицея, заместители 
директора лицея, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель (далее – консультант). 

3.6. Устная консультация предполагает выбор любого запроса 
получателем консультации в пределах вопросов образования детей, в 
рамках психолого-педагогической, методической либо консультативной 
помощи, и последующие ответы консультанта на вопросы получателя 
консультации. 

Консультация предполагает устное информирование родителя 
(законного представителя)  по интересующим его вопросам, в режиме 
взаимодействия с родителем, который вправе уточнять вопросы, задавать 
вопросы по смежным темам, уточнять содержание ответов. 

3.7. В ходе консультации консультант оказывает информационную 
помощь получателю консультации, но не выполняет за получателя те или 
иные виды действий (например, не заполняет формы документов, хотя 
может оказывать помощь в их заполнении, не изготавливает копии 
документов для получателя помощи, не ведет переговоров с третьими 
лицами от имени родителя (законного представителя) обучающегося, не 
представляет интересы получателя помощи в государственных органах, 
организациях и т.п.).  

При необходимости консультант может письменно направить на адрес 
электронной почты получателя консультации необходимые ему 
нормативно-правовые и методические документы, а также ссылки на 
электронные ресурсы в сети "Интернет", на которых родитель (законный 
представитель)  может получить необходимую информацию.  

Запись на электронные носители информации, предоставленные 
получателем консультации, консультантом не осуществляется.  

Консультант не готовит письменный ответ на обращение, помощь 
оказывается в устной форме.  

Консультант вправе осуществить распечатку необходимой 
информации на бумажном носителе для получателя помощи. 

3.8. Консультант может отказывается ответить на вопрос, в случаях, 
если: 

- это противоречит законодательству Российской Федерации, 
например, запрос консультанту предполагает неправомерное раскрытие 
персональных данных иных лиц, иной конфиденциальной информации 
(просьба предоставить адрес и телефон родителя другого ребенка для 
решения возникших между детьми проблем), либо запрос консультанту 
представляет собой вопрос о наилучшем способе выполнения родителями 
действий, которые являются незаконными (просьба посоветовать, какой вид 
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телесного наказания наиболее подходит в сложившейся ситуации). В 
подобных случаях рекомендуется, чтобы консультант разъяснил факт 
возможного нарушения закона и предложил законный вариант решения 
проблемы; 

- это выходит за рамки содержания консультации (вопросы не 
связанные с образованием ребенка, деятельностью по его обучению и 
воспитанию. В подобных случаях рекомендуется, чтобы консультант 
разъяснил факт иного характера оказываемой помощи и указал на 
возможность обращения с соответствующей проблемой к иным 
специалистам; 

- это выходит за рамки деятельности консультанта в рамках оказания 
консультации (например, запрос консультанту состоит в просьбе 
составления для родителей различных документов (заполнение форм 
заявлений, в просьбе провести от их имени переговоры с третьими лицами 
(учителями ребенка, иными), в просьбе распечатать монографию о 
воспитании детей для более удобного прочтения и т.п.). В подобных 
случаях рекомендуется, чтобы консультант разъяснил пределы оказания 
помощи и предложил иные варианты решения вопросов, которые выходят 
за эти пределы. 

3.9. Помощь оказывается по предварительному запросу родителя 
(законного представителя) обучающегося.  

Запись для оказания помощи осуществляет секретарь лицея. 
Запись с определением времени и даты получения помощи может 

производится как по телефону, так и непосредственно в лицее. 
3.10. Предоставление помощи (консультации) осуществляется  не 

позднее чем в течение 10 дней со дня осуществления записи.  
Родителям (законным представителям) предоставляется возможность 

выбора времени консультации. 
В ходе записи для оказания услуги родителям может быть предложено 

обозначить тематику консультации для более эффективного оказания 
помощи. Может также быть предложен выбор вида консультации 
(психолого-педагогическая, методическая либо консультационная), однако 
это не является  обязательным этапом записи для получения услуги. 

Родитель вправе просто обратиться с запросом о консультации и 
обозначить тему своего вопроса непосредственно в момент начала 
консультации.  

3.11. В зависимости от предварительного запроса получателя помощи 
лицей подбирает соответствующего исполнителя, специалиста.  

3.12. Получение срочной помощи возможно при посещении 
родителем (законным представителем) лицея, при условии, что в это время 
специалист, располагает временем для оказания помощи (в пределах 
рабочего времени, свободное от проведения  уроков время). 

3.13. Консультация оказывается как разовая помощь. Получатель 
вправе обратиться за следующей консультацией в случае, если у него вновь 
возникла такая потребность.  

3.14. Проведенная консультация регистрируется в журнале оказания 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
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родителям (законным представителям) обучающихся (приложение 1 – 
форма журнала) 

 
4. Основные принципы оказания консультативной помощи 
4.1. Не допускаются консультации, нарушающие права ребенка в 

сфере образования. В частности, это касается вопросов прав ребенка как 
участника образовательного процесса. 

4.2. Информация, полученная консультантом в ходе оказания 
консультации, является конфиденциальной и представляет собой 
персональные данные. Разглашение такой информации запрещается, 
обязанность соблюдать конфиденциальность информации закрепляется в 
трудовых договорах, должностных инструкциях, гражданско-правовых 
договорах и иных документах службы. Осуществление записи хода 
консультации по инициативе лицея либо консультанта запрещается по 
любым мотивам (включая повышение квалификации консультанта), за 
исключением случаев, когда родитель (законный представитель)  дал на это 
свое письменное согласие.  

 
 

 


