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Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей 

с разными образовательными потребностями и оказание им информационно-

методической помощи (обучение специалистов организаций, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и 

реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей)» (далее 

– Программа) дает возможность слушателям курсов повышения квалификации 

познакомиться с различными алгоритмами психолого-педагогического 

сопровождения родителей (законных представителей), воспитывающих детей с 

разными образовательными  потребностями, а также лиц, желающих принять 

на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Программа позволяет совершенствовать профессиональные компетенции 

обучающихся, оказывающих консультационную, методическую и психолого-

педагогическую поддержку родителям (законным представителям) детей 

с разными образовательными потребностями, а также лицам, желающим принять 

на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.  

Программа направлена на пропаганду семейных ценностей, позитивного и 

ответственного отцовства и материнства, значимости родительского 

просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций 

семейных отношений. В этой связи Программа, обеспечивающая широкий доступ 

к изучению данной проблематики, подходов к решению актуальных задач – 

запросов родителей, содержит стратегии основных направлений работы со 

следующими категориями родителей: 

− родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады; 

− граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

− родители, чьи дети находятся на семейном обучении; 

− родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в первую очередь раннего 

возраста; 

− родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих 
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различные проблемы в поведении, развитии, социализации. 

Программа включает в себя теоретическую и практическую части. 

В теоретической части рассматриваются научно-методические и нормативно-

правые основания деятельности по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. 

Практическая часть состоит из комплекса практических заданий 

с использованием интерактивных форм работы со слушателями (тренинги, кейсы, 

деловые игры и т.п.), которые позволяют выработать профессиональные навыки, 

необходимые для осуществления деятельности по оказанию психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим 

детей. 

Целью реализации Программы является подготовка квалифицированного 

специалиста в сфере образования, обеспечивающего оказание родителям 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи по 

различным вопросам, связанным с обучением и воспитанием детей. 

Целевая аудитория программы: специалисты НКО и иных организаций, в 

том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, 

организаций, реализующих функции территориальных центров социальной 

помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению, а 

также специалисты, деятельность которых направлена на оказание психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим 

детей, в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование» (паспорт утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам протоколом от 24.12.2018 №16). 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование. 

Форма обучения – очно-заочная. 

Объем программы – 72 часа. 

 

1. Цель реализации Программы 
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Целью реализации Программы является подготовка квалифицированного 

специалиста в сфере образования, обеспечивающего оказание родителям 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи по 

различным вопросам, связанным с обучением и воспитанием детей. 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 материнств значимости родительского просвещения, 

укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных 

отношений. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения Программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые компетенции: 

– способен планировать, организовывать мероприятия по оказанию 

психолого-педагогической, методической и консультативной поддержки 

граждан, имеющих детей; 

– способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации услуг консультативной помощи; 

– способен оказывать услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной поддержки родителей на основе специальных научных знаний. 


