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МЖЛШ  №
На № от

О реализации федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей»

На основании письма Министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 16.10.2020 г. №Сл-559769/20 сообщаем, что в Нижегородской 
области продолжается реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта «Образование» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» (далее - Проект).

Задачей Проекта является оказание психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам образования 
и воспитания детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2020 году победителями конкурсного отбора от Нижегородской области стали 10 
образовательных организаций. Данные учреждения оказывают психолого-педагогические, 
консультационные услуги родителям (законным представителям) как в очном так и в 
дистанционном режимах (онлайн, по телефону).

Просим Вас разместить на официальных сайтах и в родительских группах 
информацию о Проекте, об организациях, оказывающих консультационные услуги.

Приложение в электронном виде.

И.о.начальника управления образования

Еремина Татьяна Ивановна, 2-15-91, 
Хлизунова Марина Николаевна, 2-38-60

ЗАО «Павловская типография». Заказ 594, тираж 2000

http://uobrpavlovo.ru
mailto:uobrazov@yandex.ru


Информация об организациях, оказывающих консультационную помощь родителям 
(законным представителям) в Нижегородской области

№ Организация -участник 
проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей»

Ссылка на запись (на 
консультацию)

Телефон

1 . 1ГБУДО НО «Центр 
психолого- , 
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи»

http://cppmsp52.ru/za
yavka-nabesplatnuyukonsultaciyu

8(831)215-04-67

2. МБУ ДО «Центр 
психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи», г.о.г. 
Дзержинск

http s: //и им с. р фЯр_р s 
id/roditelyam/

8(8313)26-02-11
8-991-192-05-80

3. МБУ ДО «Центр 
психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи», 
г.о.г. Бор

https://docs.google.co
m/forms/d/lZ lycL
FnV_g6KIazOAL5p
TejlqP09qXcU6YPL
qjpcs/viewform?edit_
requested=true

8(83159)48480

4. МБУ ДО «Центр детского 
творчества» 
г. Сергач

httDs://docs.google.со 
m /form s/d/1 AIDzfl Jy 
kNKc GiZtOckJxAv 
Ma S Ov6 YN i Gh9Xvi 
Ji zU/viewform?edit r 
eauested=true

8(3191) 55916

5. Частное учреждение 
дополнительного 
образования «СЕМА», г. 
Нижний Новгород

httos://docs.google.со 
m/forms/d/е/1F AIpO 
LSek0bO6dLUdJvhE 
r4vvfW GEPfaXDiO 
K9CviR zlGWnllU 
AU S g / viewform

8(831)214-09-00
8908-164-88-30

2 6.

Частное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
ДИВО», г. Нижний 
Новгород

https://forms.gle/TZ4 
xFMDLP AvGLgY e6

8(831)217-0-100

http://cppmsp52.ru/za
https://docs.google.co
https://forms.gle/TZ4


7. Общественная 
организация родителей 
детей-инвалидов г.о.г. 
Выкса
Нижегородской области 
«Созвездие»

http://detisozvezdie.r 
u/index/konsultatsii.h tml

8 (920) 046 48 22

8. Частное
общеобразовательное 
учреждение религиозной 
организации
«Нижегородская Епархия 
Русской Православной 
Церкви (московский 
Патриархат)» 
«Православная гимназия 
во имя Святых Кирилла и 
Мефодия
г. Нижнего Новгорода»

https: //kmgimntechsup. wixsite. com/ 
mysite

8(831)218-34-47

9. Нижегородский 
региональный 
общественный фонд 
содействия и развития 
спорта, образования и 
молодежной политики 
«Дружба»

http://druzhba-nn.ru/ 8(831)213-55-11
•

10. ФГБОУ ВО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
Козьмы 
Минина» ’

https ://mininuni ver.ru /parent/form 8(903)608-02-28

http://detisozvezdie.r
http://druzhba-nn.ru/

