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Уважаемый Александр Игоревич!

Сообщаем Вам, что федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования кЮжно-Уральский

государственныЙ ryманитарно-педагогическиЙ университет) в 202З году

выполняет работы по наrIно-методшIескому, методическому обеспечению

образовательноЙ деятельности в целях оказания услуг психолого_

педагогическоЙ, методическоЙ и консультационноЙ помощи родителям

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семъи детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, в рамках

федерального проекта <<Современная школa>> национального проекта

<Образование)).

Запись на

по телефону 8

заполнение

(351) 2t6-57-8З, e-mail: psycons_cspu@mail.ru или через

индивидуальные и групповые консультации осуществляется

электронной формы опросника:



htфs ://docs. goo gle. com/forms/d/e/ 1 FAIpQLS сТ3 YL gEU3 9EWSB7UArеZO9Nuq

Ztm49Od 1 XIWO 5 DZdAKAEq3 w/viewform?usp:sllink

Просим Вас проинформировать организации, подведомственные

Министерству образования и науки Челябинской области, о возможности

безвозмездного получения указанных услуг.

Ректор Т.А. Чумаченко



Приложение 1
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Опрос/анкетирование с обратной связью

Кодификатор

Электроннм почта *

Ваше ФИО (пример: Иванов Иван Иванович) *

Ваш номер телефона (пример: 89025552t20) *

Ваше место проживания (город, область) (пример: Челябинск) *

Ваш возраст (пример З2) *

Количество детей в семье (пример: 2) *

Возраст детей в семье (пример: 2) (пример: 1,2) *

Какая проблема для вас наиболее актуальна
Запрос заявителя:

1 возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка2 организация образовательного процесса
3 вопросы межличностной коммуникацииисоциализации удетей и подростков
4 развитие, обучение и воспитание детей с ОВЗ, с инвtulидностью

5 вопросы принятия на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей

6 вопросы правового характера, связанные с воспитанием и обучением детей

7 uоуросы определения и развития способностей и мышления
реЬенка

8 вопросыкомпьютернойзависимости,оIIтимальноговремени
- взаимодействия ребенка с гаджетом и социальными сетями
9 развития, обl^rенияи воспитания детей и подростков
10 Вопросы о трудностях во взаимоотношениях ме}кду родителями и детьми11 вопросы профессионального самоопределения школьников
12 вопросы защиты прав участников образовательного процесса

Иной иной (необходимо указать тематику запроса)


