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Федеральный проект «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта 

«Образование» 
 

 
 
 

ЦЕЛЬ:  
оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), проживающим на территории Смоленской 
области 

 
 
 АДРЕСНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ: 

•родители (законные представители),  имеющие детей, в том числе в возрасте  
до 7 лет;  

•граждане,  желающие принять на воспитание  в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Период реализации: 01.06.2019 -31.12.2019 



• специализированная площадка по оказанию 
консультативной помощи и социально-
педагогических услуг на базе Центра «Горизонт»;  
• площадка  по родительскому просвещению и 
повышению профессиональной компетентности; 

специалистов, работающих с семьями и детьми; 

• передвижной пункт семейного консультирования; 
• пункты консультативной помощи на базе  районных 
отделов социальной защиты. 

 

Служба психолого-педагогической, 
методической и консультативной   

помощи родителям (законным 
представителям), имеющим детей, 

проживающим в   Смоленской области  



• предоставление консультаций и методических 
рекомендаций по типовым вопросам, поступившим по 
инициативе родителей (законных представителей) при 
устном или письменном обращении;    

• проведение коррекционно – развивающих занятий с 
ребенком в присутствии родителей (законных 
представителей); 

• проведение совместных занятий с родителями и их детьми 
с      целью обучения способам взаимодействия с ребёнком; 

• проведение мастер – классов, тренингов, практических 
семинаров для родителей (законных представителей) с 
привлечением специалистов образовательных 
организаций  
 

Направления деятельности 
специализированной площадки по 

оказанию консультативной помощи и 
социально-педагогических услуг на базе 

Центра «Горизонт»  
 



   реализация программ родительского 
просвещения совместно  с региональным 
отделением НРА; 
   организация площадок по обмену 
опытом специалистов,  работающих с 
семьями и детьми; 

   разработка методических рекомендаций 
для специалистов пунктов консультативной 
помощи  по оказанию психолого-
педагогической, методической и 
консультативной   помощи родителям 
(законным представителям, имеющим детей 

 

Стажировочная площадка  по родительскому 
просвещению и повышению профессиональной 

компетентности специалистов, работающих с 

семьями и детьми  
       



 БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЛОГОПЕДА, 
ПСИХОЛОГА, ДЕФЕКТОЛОГА, СОЦИАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГА, ЮРИСТА; 

• ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

• ПРОВЕДЕНИЕ ИГРОВЫХ РАЗВИВАЮЩИХ 
ПРОГРАММ; 

• АДРЕСНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
СЕМЬЯМ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ; 

• ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ 

Передвижной пункт 
семейного 

консультирования  



Вяземский пункт консультативной помощи 

Адрес: Смоленской  область, г. Вязьма,  

ул. 25 Октября, д. 1а. Телефон: 8 (48131) 4-21-35 

e-mail: centr_garmonia@mail.ru 

 Демидовский пункт консультативной помощи 

Адрес: Смоленская область, Демидовский район, 

 д. Титовщина. Телефон: 8 (48147) 2-21-37 

e-mail: dsrc-istok@yandex.ru 

 Ярцевский пункт консультативной помощи  

Адрес: Смоленская область, ул. Краснооктябрьская, д. 30 

Телефон: 8(48143) 5-14-88 

e-mail: soc_01@socrazvitie67.ru 

 Кардымовский пункт консультативной помощи 

Адрес: Смоленская область, пос. Кардымово,  

ул. Ленина, д.15. Телефон: +7- 908-281-06-68 

e-mail: soc_03@socrazvitie67.ru 

 Сафоновский пункт консультативной помощи 

Адрес: Смоленская область, г. Сафоново, 

 ул. Ленина, д. 3.Телефон: 8(48142) 5-12-68 

e-mail: socsafon@mail.ru 

  

 

 

Рославльский пункт консультативной помощи 

Адрес: Смоленская область, г. Рославль,  ул. Нахимова, д. 
49а. Телефон: 8(48134) 4-19-92, +7-910-718-25-15 

e-mail: teremokroslavl@mail.ru 

 Починковский пункт консультативной помощи 

Адрес: Смоленская область, г. Починок,  

ул. Урицкого, д. 10. Телефон: 8 (48149) 4-21-02 

e-mail: sotrudnichestvo_pochinok67@mail.ru 

 Хиславический пункт консультативной помощи 

Адрес: Смоленская область, г. Хиславичи, 

 ул. Советская, д. 23. Телефон: 8 (48140) 2-17-40 

e-mail: curaschova.tatjana2017@yandex.ru 

 Дорогобужский пункт консультативной помощи 

Адрес: Смоленская область, Дорогобужский район, 
поселок Венрхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 17 

Телефон: 8(48144)5-40-95 

e-mail:rodnikdor@rambler.ru 

 Гагаринский пункт консультативной помощи  

Адрес: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 37 

Телефон:  8 (48167) 3-40-55, 3-58-20,  

e-mail: soc_05@socrazvitie67.ru 

  

 

Пункты консультативной 
помощи 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


