Уважаемые родители!
Мы готовы ответить на
вопросы, связанные с обучением, развитием и воспитанием
ваших детей и оказать вам консультативную помощь
на
безвозмездной
основе.
Специалисты будут работать с вами по вашему запросу и по интересующей тематике.
Каждый родитель сможет
оценить качество консультации заполнив анкету при
встрече со специалистом или
оставив отзыв на сайте
Службы.

Нам важно ваше мнение!
Мы надеемся на активное
сотрудничество с вами!

ВАС ЖДЕМ В
ГАУ ДПО «Амурский институт
развития образования»

Автобусы:
Ул. Зейская: 12
Ул. Амурская: 44,
25, 24, 36, 36 О, К, 2
Ул. Ленина: 9, 11,
4, К, 31
Ул. Чайковского:
30, 2 , 2А
КОНТАКТЫ:
Наш адрес: 675000 Амурская область,
г. Благовещенск,
улица Пушкина, д. 44, кабинет 24
Телефон: +7 (4162) 226-247
+7 (4162) 226-250
e-mail: consultant-2019@mail.ru
Наш сайт: http://amur-iro.ru/
sluzhbapomoshi
Instagram: sluzhba.pomoshi
Запись на консультации:
Понедельник-пятница
8.00-17.00

Федеральный проект
«Современная школа»
в рамках национального
проекта «Образование»

БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Служба
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям
(законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим
принять на воспитание в свою семью
детей, оставшихся без попечения
родителей
г. Благовещенск, 2021 год

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Работа специалистов Службы
направлена на оказание консультативной и информационно-методической
помощи родителям, воспитывающих
детей с разными образовательными
потребностями.
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ
Консультация представляет собой ответы специалистов Службы на вопросы
родителей или законных представителей детей.
СПЕЦИАЛИСТЫ СЛУЖБЫ:
логопеды, психологи, дефектологи,
юрист, клинические психологи, врач
психиатр, социальные педагоги, методисты, педагоги дополнительного образования.
КОНСУЛЬТАЦИЮ можно получить по предварительной записи по телефону, оставить заявку на сайте или
направив письмо по электронной почте.

ВЫБРАТЬ УДОБНЫЙ ФОРМАТКОНСУЛЬТАЦИЙ:


очная;



дистанционная

консультация

(Skype);


выездная консультация.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ?
Телефон: +7 (4162) 226-247
+7 (4162) 226-250
e-mail: consultant-2019@mail.ru
Наш сайт: http://amur-iro.ru/
sluzhbapomoshi
По адресу: г. Благовещенск,
ул. Пушкина, д. 44.
Оцените пожалуйста услугу заполнив анкету обратной связи у консультанта или на нашем сайте
http://amur-iro.ru/sluzhbapomoshi.
Нам важно ваше мнение!

Специалисты Службы окажут
бесплатную консультативную помощь в вопросах образования и воспитания детей от 0 до 18 лет
Кто может обратиться за помощью?
Родители (законные представители) детей,
граждане, желающие принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без
попечения родителей;
Родители (законные представители) детей
дошкольного возраста, не посещающие
дошкольные учреждения, в том числе от 0
до 3 лет;
Родители (законные представители), чьи
дети находятся на семейном обучении;
Родители (законные представители) детей
с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью;
Родители (законные представители) детей,
нуждающиеся в помощи при воспитании
детей, имеющие различные проблемы в
поведении, развитии и социализации;

