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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с государственным заданием Министерства просвещения 

Российской Федерации в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральском государственном 

педагогическом университете» (далее – УрГПУ) создана служба по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, 

направленной на информирование в вопросах развития, воспитания, обучения и 

социализации ребенка (далее – Консультационная служба). Деятельность 

Консультационной службы осуществляется в целях реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование».   

Консультационные услуги бесплатно оказывают высококвалифицированные 

специалисты: психологи, логопеды, дефектологи, воспитатели, социальные 

педагоги, методисты, тьюторы, педагоги дополнительного образования.  

28 февраля в 18:00 МСК Консультационная служба проводит 

просветительское мероприятие «Особенности взаимодействия с современным 

подростком и старшеклассником» в онлайн-формате. Регистрация для участия в 

мероприятии доступна по ссылке https://forms.gle/TYH38L2xQ7vDx9eN8. Просим 

проинформировать родителей (законных представителей) старшеклассников об 

участии в вышеназванном просветительском мероприятии. 

С 20 февраля 2022 года в рамках деятельности Консультационной службы 
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родителям (законным представителям) старшеклассников предоставлена 

возможность пройти экспресс-тестирование для профориентации, которое 

доступно по ссылке https://forms.gle/s6Sy3Qpsnhs2AH7h9. По итогам экспресс-

тестирования родителям (законным представителям) обучающихся будет 

представлена консультационная обратная связь. Просим проинформировать 

родителей (законных представителей) старшеклассников о возможности пройти 

экспресс-тестирование для профориентации. 

Контактное лицо по взаимодействию с образовательными организациями и 

организации консультационных услуг УрГПУ: Идрисова Оксана Игоревна, 

специалист Консультационной службы, тел.: 8 (932) 6187424, эл. почта: 

oxana.knyazeva@mail.ru  

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

  

 

Ректор                                                    С.А. Минюрова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идрисова Оксана Игоревна, специалист Консультационной службы, 

89326187424, эл. почта: oxana.knyazeva@mail.ru 
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