Важная информация!

Регистрация на консультацию и дополнительная
информация

Услуги Раялейдья бесплатные.

735 0700
Родители знают своего ребёнка
лучше всех. Задача консультанта
выяснить потребности ребёнка и
найти возможности поддержки
развития вместе с семьёй.
При консультировании гарантирована
полная конфиденциальность - для
передачи информации (например
учителю) спрашиваем согласие
родителя.
Консультирование происходит по
предварительной договорённости,
для этого необходимо
зарегистрироваться по телефону или
электронной почте.
Для регистрации на консультацию,
родителю необходимо знать имя и
личный код ребенка, согласиться на
обработку личной информации своего
ребенка, а также принести с собой на
приём карту индивидуального развития
ребёнка со школы или детского сада.
Быструю консультацию предложит
наш э-консультант, с которым
можно общаться по рабочим дням
на домашней страничке Раялейдья
по средствам чат-канала.

www.rajaleidja.ee

rajaleidja@rajaleidja.ee
rajaleidja.ee

Центры Раялейдья:
HAAPSALU
Jaama 17, Haapsalu

PÄRNU
Metsa 1, Pärnu

JÕGEVA
Aia 1, Jõgeva

RAKVERE
Ferdinand Gustav
Adoffi 11, Rakvere

JÕHVI
Keskväljak 4, Jõhvi
KURESSAARE
Rootsi 7, Kuressaare
KÄRDLA
Uus 4/5, Kärdla
NARVA
Kerese 3, Narva
PAIDE
Pärnu 54, Paide
PÕLVA
J. Käisi 2, Põlva

RAPLA
Tallinna mnt 22, Rapla
TALLINN
Lõõtsa 4, Tallinn
TARTU
Tähe 4, Tartu
VALGA
Aia 9, Valga
VILJANDI
Kauba 12, Viljandi

Учебное
консультирование
Совместно найдём решение при
возникновении сложностей в
обучении, проблем поведения и
общения в процессе получения
образования!

VÕRU
Kooli 6, Võru
Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

В Ц Е Н Т РА Х R A J A L E I D J A РА Б О ТА Ю Т:

КТО?

КОГДА?

Innove Rajaleidja, это общенациональная сеть,
которая предлагает бесплатные учебные
консультирования для взрослых,
поддерживающих детей посредством
образования, родителям, учителям, опорным
специалистам и т.д.

Если у ребёнка есть проблема в обучении или
поведении, необходимо в первую очередь
обратиться к учителям и опорным
специалистам в своем детском саду или школе.

ЧТО?
В процессе консультирования мы выявляем
проблемы, связанные с обучением или
поведением ребенка, которые мешают его
успешному образованию.
Затем мы даём советы взрослым,
находящимся в окружении ребенка, как
поддержать его развитие и воспитание, как
организовать обучение и воспитание, а
также, какие вспомогательные услуги
постоянно необходимы ребенку.

В Rajaleidja можно также обращаться, если
проблемой ребенка в детском саду или школе
уже занимались, но необходимы дальнейшие
консультации, официальное решение о
внесении изменений в организацию обучения
и независимая оценка.

КОМУ?
Заявителем может быть родитель, учитель,
опорный специалист, сотрудник местного
самоуправления или, при необходимости, сам
ребенок.
Для обращения к нам не нужно официального
направления.
При регистрации на консультацию Вам не
нужно знать или самим решать, в помощи
какого специалиста нуждается ребенок или
молодой человек!

Социальный педагог,
который оказывает поддержку ребенку и
окружающим его взрослым в решении социальных
проблем ребенка, в случае возникновения особых
потребностей или проблем со здоровьем,
издевательств или поведенческих проблем, когда
ребенок не хочет посещать школу и т. д.
Социальный педагог также предлагает помощь в
кризисных ситуациях.

Cпецпедагог,
который определяет уровень развития и навыки
обучения ребенка, испытывающего трудности в
школе, и консультирует ребенка по выбору
подходящих методов обучения, материалов и
среды. Также спец. педагог оценивает готовность
ребенка к школе.

Логопед,
который оценивает речевые и коммуникативные
навыки ребенка и дает рекомендации по
развитию речи ребенка и созданию
соответствующей среды общения. Логопед также
оценивает готовность ребенка к школе.

Психолог,
который оценивает умственные способности и
развитие ребенка, а также факторы, влияющие
на психическое здоровье, такие как тревога,
страхи, проблемы с настроением, проблемы в
отношениях, и советует взрослым, находящимся
рядом с ребенком, найти подходящие решения и
меры. Психолог также предлагает помощь в
кризисных ситуациях.

