
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

«Служба помощи родителям» ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» продолжает свою 

деятельность. Психологи Службы оказывают услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи. 

ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» является базовой организацией по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи. На базе Центра создана «Служба помощи 

родителям» http://resurs-yar.ru/roditelyam/sluzhba_pomowi_roditelyam/, реализующая 

подобные услуги. 

 

Вы можете обратиться за помощью в Службу по следующим вопросам: 

📌 выбор профессии с учетом интересов, способностей, личностных и 

индивидуальных особенностей ребенка, состояния здоровья, потребностей рынка труда; 

📌проработка ценностно-мотивационных оснований выбора профессии;  

📌построение образовательных и профессиональных траекторий ребенка; 

📌выбор профиля обучения в образовательной организации с учетом способностей 

и предпочтений ребенка; 

📌психологическая поддержка в период подготовки и сдачи ОГЭ/ЕГЭ: преодоление 

трудностей в период подготовки, вопросы саморегуляции, самоменеджмент в период 

подготовки и т.д.; 

📌психологическая поддержка в ситуации выбора и принятия решений; 

📌выявление трудностей в обучении и построение шагов для их преодоления; 

📌работа с заниженной самооценкой и формирование адекватной самооценки в 

ситуации обучения; 

📌психологическая поддержка в ситуации трудных и кризисных отношений в паре 

«родитель-ребенок»; 

📌выявление ранних профессиональных предпочтений, способностей ребенка и 

возможные способы поддержки и развития выявленных возможностей; 

📌работа с формированием навыков управления собой и своими негативными 

эмоциями, восстановление сил и энергии; 

http://resurs-yar.ru/roditelyam/sluzhba_pomowi_roditelyam/


📌информирование о рынке образовательных услуг (условия поступления и 

обучения) и рынке труда Ярославской области (востребованные и перспективные 

профессии), предприятиях Ярославской области; 

📌информирование о проектах, связанных с профессиональным самоопределением 

и реализации профессиональных проб, действующих на территории Ярославской области. 

 

Отзывы по итогам индивидуальных консультаций школьников и их родителей можно 

посмотреть по ссылке http://resurs-yar.ru/zapis_na_konsultaciyu/.  

Категории получателей услуг: родители (законные представители) школьников (10 

– 14 лет) и старшеклассников (14-18 лет). 

Консультации проводят квалифицированные психологи. Возможные формы 

проведения консультаций: очная, онлайн (Skype, Zoom), дистанционная (по телефону), 

выездная. 

Консультации оказываются на бесплатной основе. 

 

📅Записаться на консультацию в удобное для Вас время можно: 

1. По телефонам: 72-95-00, 72-74-48 

2. По электронной почте: root@resurs.edu.yar.ru, resurs.yar@inbox.ru. 

3. При личном обращении в наш Центр по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, 13/67. 

http://resurs-yar.ru/zapis_na_konsultaciyu/

