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Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края

Руководителям государственных 
образовательных организаций, 
подведомственных министерству 
образования Ставропольского края

Руководителям психологических 
центров

О популяризации федерального 
портала «Растимдетеи.рф»

Уважаемые руководители!

М инистерство образования Ставропольского края (далее -  министерство)

семей ВаС’ ЧТ°  В РЭМКаХ Реализации Федерального проекта «Поддержка
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» создан и
успешно функционирует федеральный портал информационно- 
просветительской поддержки родителей «Растимдетеи.рф ! ( д 1 е  
Федеральный портал).

На Ф едеральном портале размещаются актуальные информационные и 
методические материалы по различным тематикам психолого-педагогической 
методической и консультативной помощи родителям (законным 

р дставителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Вся информация 
разделена по возрастам так, чтобы родителям (законным представителям) было 

р ще наити именно те статьи, которые касаются их ребенка, а также 
документы и пошаговые инструкции, которые значительно упрощают 
получение результата в самых распространенных ситуациях общения 
родителей с государственными и некоммерческими структурами.

Кроме того, на Федеральном портале размещены аудио- и 
видеоматериалы, курсы лекций и вебинаров для родителей, списки

детьмиНД° ВаННЫХ КНИГ’ фиЛЬМЫ И мУльтФильмы, которые можно смотреть с

Дополнительно сообщаем, что ранее министерством было направлено 
1И° ННОе письмо 0 Федеральном портале (исх. от 2 8 . 11.2019  г. № 04 -

^  1 / 1 J  1 1 У  ),

Учитывая вышеизложенное рекомендуем довести данную информацию 
руководителей, педагогов, классных руководителей, органов общественного 

управления образовательных организаций Ставропольского края. Важно чтобы
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информация о столь важном ресурсе дош ла непосредственно до каждого

Просим организовать широкую просветительскую кампанию среди 
родительской общественности с использованием всех возможностей (сайты 
образовательных организаций, стенды, информация на родительских 
собраниях, чаты в W hatsApp и других мессенджерах) для предоставления 
родителям Ставропольского края полных, разносторонних и актуальных 
сведений о том, как сегодня растить детей в России.

родителя.

Заместитель министра Г .С .Зубенко
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