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В рамках данного проекта формируется механизм предоставления нового
типа услуг – бесплатного консультирования родителей (либо законных
представителей детей), по вопросам развития, воспитания и образования
детей и подростков, от 0 до 18 лет.

Федеральный проект «Современная школа»

С сентября 2021 г МГППУ является участником 
федерального проекта

Создан Центр психолого-педагогической, методической
и консультационной помощи родителям (МГППУ)

Более 80 000 родителей проконсультировано за 2,5 
месяца работы

Более 50 мероприятий для родителей проведено в рамках 
просветительской работы



Ценность проекта для родителей

Возможность получить бесплатную 
профессиональную поддержку психолога в 
режиме 24/7

Возможность получить бесплатную 
индивидуальную заочную консультацию в 
дистанционном режиме

Возможность запросить информацию по 
проблематике, связанной с развитием, 
воспитанием и образованием ребенка

Возможность посещать онлайн встречи с 
экспертами по вопросам детского и 
подросткового возраста 

Бытьродителем.рф



Горячая телефонная линия 8-800-600-31-14

Бытьродителем.рф/help

Звонок с телефона или 
мобильного приложения

Более 2000 обращений с 
сентября 2021г

Опытные сотрудники: 
психологи, педагоги-психологи, 
юристы



Онлайн консультации психологов Центра

Бытьродителем.рф/help

Сотрудники: преподаватели МГППУ, 
сотрудники структурных подразделений 
МГППУ (ФРЦ, ИПИО) 

Сотрудники распределенного центра 
оказания услуг, работающие на 
региональных площадках

С сентября более 80’000 обращений



Трудности во взаимоотношениях между родителями и детьми

Конфликты ребенка со сверстниками

Проблемы, связанные с обучением, экзаменами

Проблемы социализации у детей и подростков

Адаптация детей в образовательных организациях

Зависимости у ребенка. Интернет-зависимость

Кризисные состояния подростков
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Основные запросы родителей



Бытьродителем.рф/webinar

Бесплатные вебинары для родителей



- это уникальная образовательная площадка для родителей, где были собраны ведущие

эксперты в области развития, воспитания и образования детей и подростков

Бытьродителем.рф/week

Неделя родительской компетентности

Мастер-класс «Главные сказки для наших детей»                  
Вачков И.В., МГППУ

Идём в школу в шесть лет?                                                  
Самкова И.А., ХОРОШКОЛА

Как помочь ребёнку чувствовать себя уверенно? 
Киреченкова Н.С., МГИМО

Дисциплина без нарушения привязанности                 
Писарик О., Институт Ньюфелда

Подросток в Интернете - риски и ресурсы развития         
Делибалт В.В., МГППУ



Бытьродителем.рф: 

Наш сайт Мы в социальных сетях

Бытьродителем.рф


