
Всероссийский 
консультационный центр 

«Новая линия  
родительского роста» 



РАСТЁМ ВМЕСТЕ С 

ДЕТЬМИ! 
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Двухуровневая 

система 

консультирования 

по всем 

родительским 

вопросам: 

(воспитание, 

образование, 

досуг,  

физическое 
развитие и др.) 

первичные офлайн консультации в 20 

регионах РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

консультации ведущих экспертов 

российской педагогики и психологии 

по узким тематикам: логопеды, 

дефектологи, психологи, юристы, 

педиатры, наркологи, диетологи, 

сомнологи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

офлайн фестивали родительского 

роста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лучшие центры и программы 

родительского просвещения 



Возможность выбрать удобный формат 

консультации из любой точки России 

очные консультации в одном из 20 региональных филиалов   

или на фестивалях родительского роста 

дистанционные онлайн консультации родителей с помощью 
WhatsApp, Viber, Skype по предварительной записи 

тематические вебинары и мастер – классы на канале 
«Семейный траблшутинг» с ведущими экспертами мирового 
уровня 



Используем в работе результаты 

изучения запросов родителей (законных 
представителей) по вопросам воспитания и обучения 
детей 

формирования системы методической, психолого-
педагогической, диагностической информации по 
запросам родителей (законных представителей) 

создания видеотеки и библиотеки современных 
учебно-методических материалов для родителей 



Команда Центра 

авторы методик и 
учебников по 

родительскому росту 

научные сотрудники 
Российской академии 

образования 

ведущие педагоги и 
воспитатели РФ 

региональные СО 
НКО, работающие 

с семьями с 
детьми 

сотрудники 
региональных 

психологических 
центров и служб 

главные внештатные  

педагоги - психологи в  

федеральных округах 



1. Москва 

2. Алтайский край  

3. Белгородская область 

4. Кабардино-Балкарская Республика 

5. Ярославская область 

6. Тюменская область 

7. Смоленская область 

8. Еврейская автономная область 

9. Архангельская область 

10. Камчатский край 

 

 

 

11. Краснодарский край 

12. Республика Марий Эл 

13. Кировская область 

14. Курганская область 

15. Магаданская область 

16. Рязанская область 

17. Пензенская область 

18. Республика Коми 

19. Республика Ингушетия 

 

 

 

 

Региональные центры 
Руководство Центра 

Юлия Рассол 
 

председатель Совета 
приемных родителей 
Ярославской области 

Ирина Борисова  
 

исполнительный директор 
Ассоциации частных 

детских 
садов Белгородской области 

Марианна Шевченко  
 

директор по развитию 
Национальной родительской 

ассоциации   

Методист Центра Методист Центра Руководитель 
Центра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

https://ruroditel.info/ 

 

02.04.2021 Презентация 

Всероссийского центра  

в Общественной палате РФ 

Онлайн: Skype, WhatsApp, 

Viber 

 

8-800-2000-138 

запись онлайн: 

 
https://forms.gle/SpM3P5

4smGKxNnyy8  

https://forms.gle/SpM3P54smGKxNnyy8
https://forms.gle/SpM3P54smGKxNnyy8


 

 

 

 


