
Психолого-педагогическая, методическая 
и консультативная помощь представляет 

собой устную консультацию в виде ответов 
на вопросы, которую оказывает 

квалифицированный специалист – 
консультант, обладающий необходимыми 
навыками, компетенциями, образованием

Получатели услуг: 
родители (законные представители) 

детей дошкольного возраста, в том числе от 
0 до 3 лет;

родители (законные представители) 
детей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья; 

родители (законные представители) 
детей с нарушенным поведением; 

граждане, желающие принять в 
семью детей, оставшихся без попечения 
родителей, и граждане, принявшие в семью 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

другие категории родителей при 
наличии проблем в обучении, поведении, 
развитии и социализации детей. 

Виды услуг:
     очная консультация (оказание 

услуги очно в помещении 
Консультационного центра)

выездная консультация 
(оказание услуги очно по месту 
жительства получателя услуги или в 
выделенном для проведения 
консультации помещении), 

дистанционная консультация 
(оказание услуги дистанционно). 

Получатели услуги вправе 
выбрать необходимый вид услуги (с 
учетом ограничений, установленных 
для выездной консультации).

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.

Вопросы образования детей 
включают в себя вопросы содержания 
обучения и воспитания детей, 
реализации прав и законных 
интересов детей, выбора формы 
образования и обучения, и иные 
вопросы, непосредственно связанные 
с образовательной деятельностью.

Консультирование родителей 
(законных представителей) 

осуществляется по 
предварительной записи



Перечень услуг психолого-педагогической,  
методической и консультативной помощи

Педагогическое и психологическое 
просвещение по различным вопросам 
воспитания.

Консультирование по вопросам 
получения образования в различных 
формах.

Психолого-педагогическая, методическая 
и консультативная помощь семьям по 
вопросам воспитания, развития детей 
дошкольного возраста, в том числе не 
посещающих дошкольные образовательные 
организации.

Психолого-педагогическая, методическая 
и консультативная поддержка по вопросам 
раннего выявления детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей группы 
риска, оказания им ранней помощи.

Психолого-педагогическая, методическая 
и консультативная помощь в определении 
проблемного поля и разрешении 
конфликтных ситуаций между детьми и 
родителями, между детьми и педагогами.

Психолого-педагогическая, методическая 
и консультативная помощь специалистов 
(учителей-логопедов, педагогов-психологов, 
учителей-дефектологов) для осуществления 
коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Консультирование граждан, желающих 
принять в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, при прохождении ими 
обучения.

 

Наш адрес:
КБР, г.Нальчик,
ул.Тарчокова 26

E-mail: rcpmss@mail.ru

Сайт: https://rcpmss.edu07.ru/

                             Телефоны: 
                      8 -960-422-74- 50-общий

 Телефоны специалистов         
Консультационного центра:

Руководитель центра 8-928-082-81-12
Методист 8-928-910-04-64

Педагоги-психологи 8-903- 425-95-42
8-960-427-77-14
8-928-081-03-54
8-928-912-02-72
8-964-036-91-30
8-928-704-82-42
8-928-075-09-36
8-964-031-67-70

Учителя-логогопеды 8-903-492-03-70
8-928-719-26-45
8-929-885-58-51
8-909-044-07-05
8-964-032-31-45
8-928-708-07-04

Консультации оказываются 
бесплатно в рамках реализации 

Федерального проекта 
"Современная школа" 

Национального проекта 
"Образование"

Консультационный центр  
поддержки семей, имеющих 

детей, 
а также граждан,

 желающих принять на 
воспитание

 в свои семьи детей, 
оставшихся 

без попечения родителей
Региональный проект

«Современная школа» 

г.Нальчик

https://rcpmss.edu07.ru/

