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На

Руководителям муниципальных органов 
управления образованием
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образовательных организаций
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образовательных организаций 

Республики Коми

Информационное письмо

Республиканский консультационный центр ГОУДПО «Коми 

республиканского института развития образования» в целях психолого 

педагогического, методического и консультационного сопровождения родителей 

(законных представителей), а также граждан, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает о проведении с

15.06.2020 по 31.08.2020 цикла мероприятий:

1. Цикл онлайн - мероприятий «Консультационный час» проводится для 

родителей (законных представителей) детей от 0 - 18 лет, а также граждан, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей.

Каждая консультация будет осуществляться в рамках определенной 

тематики, перечень тематик в приложении 1.

Все консультации бесплатные.

Для получения консультации можно подключиться к онлайн трансляции и 

задать вопрос консультанту на сайте трансляции консультационного часа.

Регистрация участников по ссылкам, указанным -в*приложении 1.

2. М ероприятия Республиканского консультационного центра

http://ww/*


(вебинары на летний период) для родителей (законных представителей) детей от 

0 - 1 8  лет, а также граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставш ихся без попечения родителей, будущ их родителей.

Каждый вебинар будет осуществляться в рамках определенной тематики, 

перечень тематик в приложении 2.

Все мероприятия бесплатные. В ходе вебинаров можно задать вопрос 

консультанту на сайте в период трансляции.

Регистрация участников по ссылкам, указанным в приложении 2.

Просим:

1. подготовить вопросы от родителей (законных представителей) детей от 0 - 

18 лет, а также граждан, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе опекунов, с целью адресного 

консультирования в рамках «Консультационного часа» в соответствии заявленным 

темам консультаций (приложение 3) и направить их в адрес организаторов:

2. довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.

Контактная информация:

Савенко Наталья Александровна, заведующий центром сопровождения 

специального и инклюзивного образования, старший методист республиканского 

ко н с ул ьтацио н н о го центр а ;

Твердова Марина Владимировна, главный специалист центра

сопровождения специального и инклюзивного образования. методист

республиканского консультационного центра;

Будний Анна Александровна, методист республиканского

консультационного центра.

Телефон: 8(8212)28-60-1 Цвнутренний 321), 8-912-191-50-03,8(8212)301-247 

e-mail: csio@ kriro.ru.__и semyaconsultant.kriro.ru
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