
Проект «Точка опоры» 

 

 

В 2019-2020 учебном году детские сады и школы Тюменской области  

участвуют в новом региональном проекте «Точка опоры». В рамках реализации 

проекта создана служба психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей. 

 

Наверное, каждый родитель когда-нибудь задавался вопросом, как 

правильно нужно воспитывать ребенка, чтобы он был уверенным и счастливым, 

чтобы у него не развился комплекс неполноценности и постоянного чувства вины? 

Как воспитать детей и при этом не отдалить их от себя, а остаться и поддержкой, 

и друзьями, и мудрыми наставниками? Как, с одной стороны, воспитывать детей, 

передавать им опыт и знания, но при этом уметь уважать их, видеть в них 

полноценную личность? 

Никто не говорит, что вырастить ребенка легко. Но часто родители, 

воспитывая детей, «перегибают палку». А для ребенка самое тяжелое  то, что он 

не всегда понимает действия взрослых. А ещё то, что в те моменты, когда мы – 

взрослые, бываем неправыми, мы всё равно продолжаем упорствовать в своем 

мнении, не извиняемся, не просим прощения и не объясняем, почему повели себя 

именно так, а не иначе. 

  

Специально для Вас, уважаемые родители, на базе нашей 

образовательной организации начала работу служба психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим и (или) 

желающим принять на воспитание детей «Точка опоры».  Служба создается в 

соответствии с контрольной точкой 2.1.8. Плана мероприятий федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24 декабря 2018 г. № 16), методическими рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации по вопросам организации процесса оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

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

 

Уже в этом году бесплатную консультацию по вопросам воспитания и 

обучения смогут получить родители  обучающихся 1-3 классов. На данном этапе 

специалисты проекта проводят мониторинг индивидуальных особенностей 

несовершеннолетних, по результатам которого родители получат информацию о 

том, как раскрыть индивидуальные качества ребенка, научить его 

взаимодействовать со сверстниками и стать успешным. 

 

 

 

 

https://www.sun-hands.ru/17detivospitanmalenkih.html


 

Цель и задачи работы службы: 

 

Повышение компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания детей, пропаганда  позитивного и ответственного родительства, а 

также  поддержка института семейного воспитания детей и духовно-нравственных 

ценностей семьи. 

 

Основные направления работы: 

 

· Оказание психолого-педагогической помощи семьям в воспитании детей; 

· Оказание помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей; 

· Оказание консультативной помощи родителям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

· Оказание помощи родителям, нуждающимся в помощи при воспитании 

детей, имеющих различные проблемы в поведении, развитии, социализации. 

 

 

Подробную информацию о проекте «Точка опоры» можно найти на 

сайте точкаопоры72.рф  или получить в образовательных учреждениях по месту 

жительства. 

 

http://точкаопоры72.рф/

