
 

 

Управление образования  

и молодежной политики  
Администрации 

Краснобаковского района 

Нижегородской области 

ул. Свободы, 104, р.п. Красные Баки, 

606710 

тел.: (831-56) 2-24-81, факс: (831-56)  2-

25-81  

E-mail: ruo-krbaki@mail.ru 

ОКПО 02105281, ОГРН 1075228000693 

ИНН/КПП 5219382350/521901001     

           ____________ № ___________ 

На ________________от ____________ 

               Руководителям ОО 

 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 01.02.2021  № Сл-316-54382/21 «Об оказании 

содействия в реализации мероприятий по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей сообщаем, что в конкурсном отборе на предоставление в 2021 году из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, федерального проекта «Современная школа» (далее - Проект) 

национального проекта «Образование», победителями от Нижегородской области 

стали 12 образовательных организаций. 

Необходимо оказать содействие участникам реализации Проекта, проведения 

информационной кампании и распространения рекламной продукции, 

соответствующей содержанию и целевым установкам Проекта. 

Дополнительно необходимо определить ответственное лицо за реализацию 

Проекта в Ваших образовательных организациях. 

Информацию об ответственном лице (Ф.И.О., место работы, должность, 

контактный телефон) необходимо направить в срок до 2 февраля 2021 г. до 11.00 ч. с 

пометкой «Поддержка семей». 

Напоминаем о том, что в рамках реализации Проекта в 5-ти  образовательных 

http://win.mail.ru/cgi-bin/sendmsg


организациях Краснобаковского района (МАОУ «СОШ № 1 р.п.Красные Баки», МАОУ 

«СОШ № 2 р.п.Красные Баки», МАОУ Ветлужская СОШ, МАДОУ ЦРР детский сад 

«Сказка» р.п.Красные Баки, МАДОУ  детский сад «Теремок» р.п.Ветлужский) 

созданы консультативные пункты по оказанию консультаций родителям без детей и 

заключены договора с ответственными лицами. 

Куратором по Краснобаковскому району выступает Кочнева Елена 

Михайловна, заведующая кафедрой практической психологии, канд. психол. наук, 

доцент ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина». 

 

 

Приложения: на 6 л. в 1 экз. 

Начальник Управления образования 

и молодежной политики                                                                                    Н.С.Соловьева 

 

 

 

 

 

 
 

Ковальченко О.И. 

8 (831 56) 2-32-82 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

Организации-победители конкурсного отбора от Нижегородской области по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» 

 

№ 

п/п 

Организация ФИО руководителя проекта, 

должность 

Контактный 

телефон 

Эл.почта 

1. 
ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» Шиголина Татьяна Николаевна, директор 

8-920-029-24-56 choice life@mail.ru 

2. 

МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи», г.о.г. Дзержинск 

Пашанова Анна Жексеновна, заместитель 

директора 

8-904-780-47-22 oupmc@mail.ru 

3. 

МАУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Иволга» г.о.г. Бор 

Голубева Евгения Юрьевна, директор 8-904-048-87-73 zentr.ppmspbor@yandex 
.ru 

4. МБДОУ «Детский сад № 167», Ленинский р-н, г. Нижний 

Новгород 
Жукарина Наталья Евгеньевна, 

заместитель руководителя Кузнецова 

Ксения Эдуардовна, старший 

воспитатель 

8-952-774-28-02 
8-909-284-0657 

dou167nn@yandex.ru 

5. МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского района». 

г. Нижний Новгород 
Ростовцева Наталья Сергеевна, 

заместитель директора 

8-960-198-71-59 lenruocdo@mail.ru 

mailto:choice_life@mail.ru
mailto:oupmc@mail.ru
mailto:zentr.ppmspbor@yandex.ru
mailto:zentr.ppmspbor@yandex.ru
mailto:dou167nn@yandex.ru
mailto:lenruocdo@mail.ru


6. 
МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Сергач 

Ирина Владимировна Базулина, 

заместитель директора 
8(83191)5-59-16 

79043954099 

ddtvorchestva@vandex.ru 

7. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина» Кочнева Елена Михайловна, заведующая 

кафедрой практической психологии, 

канд. психол. наук, доцент 

8-960-171-09-98 e.m.kochneva@yandex .ru 

8. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Божкова Елена Дмитриевна, и.о. 

заведующей кафедры общей и 

клинической психологии, кандидат 

медицинских наук 

8-910-120-05-20 readytotalk@mail. ru 

9. Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

ДИВО», г. Нижний Новгород 
Куражева Наталья Юрьевна, заместитель 

директора 

8-951-919-79-59 kurazheva52@yandex .ru 

10. Частное учреждение дополнительного образования 

«СЕМА», г. Нижний Новгород Колдашова Татьяна Юрьевна, директор 

8-910-391-99-44 sema-nn@mail.ru 

11. Нижегородский региональный общественный фонд 

содействия и развития спорта, образования и молодежной 

политики «Дружба» 

Кашаева Анастасия Алексеевна, куратор 

социальных проектов 

8-920-253-90-96 info@miladyschool.com 

12. 

Нижегородская региональная общественная организация 

Инклюзивный центр семьи и детства «Умка», г. Чкаловск 

Белоусова Анна Вячеславовна, 

председатель центра 

8-904-917-11-04 umka.chkalovsk@yandex.r
u 

https://e.mail.ru/compose?To=ddtvorchestva@yandex.ru
mailto:e.m.kochneva@yandex.ru
mailto:readytotalk@mail.ru
mailto:kurazheva52@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=sema%2dnn@mail.ru
mailto:info@miladyschool.com
mailto:umka.chkalovsk@yandex.ru
mailto:umka.chkalovsk@yandex.ru


УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Вы заботливые родители, но испытываете 

трудности в общении, обучении, воспитании 

вашего ребенка и не знаете, что делать и к 

кому обратиться за помощью... 

 

ВАМ ОКАЖУТ БЕСПЛАТНУЮ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ, КОНСУЛЬТАТИВНУЮ, ПОМОЩЬ 

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ, ЛОГОПЕДЫ, ДЕФЕКТОЛОГИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ, МЕТОДИСТЫ 

И ДРУГИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СЛЕДУЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

  

 

№ Организация -участник проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Ссылка на запись 

консультации 

Телефон 

1. ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

http: //cDDmsD52 .ru/zavav 

ka-na-besplatnuvu- 

konsultacivu 

8(831) 215-04-67 

2. МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», г.о.г. 

Дзержинск 

https://ппмс.рф/fp_psid/rodit

elyam/ 

 

 

8(8313)26-02-11 

8-991-192-05-80 

3. МАУДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Иволга» г.о.г. 

Бор 

https://docs.2oo2le.eom/f 

orms/d/lZ lvcLFnV 26 

KIazOAL5pTeilaPO9aX 

8(83159)48480 

http://cppmsp52.ru/zayavka-na-besplatnuyu-konsultaciyu
http://cppmsp52.ru/zayavka-na-besplatnuyu-konsultaciyu
http://cppmsp52.ru/zayavka-na-besplatnuyu-konsultaciyu
https://ппмс.рф/fp_psid/roditelyam/
https://ппмс.рф/fp_psid/roditelyam/
https://docs.google.com/forms/d/1Z__lycLFnV_g6KIazOAL5pTejlqPO9qXcU6YPLqjpcs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Z__lycLFnV_g6KIazOAL5pTejlqPO9qXcU6YPLqjpcs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Z__lycLFnV_g6KIazOAL5pTejlqPO9qXcU6YPLqjpcs/viewform?edit_requested=true


 

 

  

cU6YPLa i Dcs/viewform? 

edit reauested=true 

 

4. МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Сергач http://domtvorserg.nnov. 

eduru.ru/sluzba 

https://docs.google.com/f 

orms/d/1xfd6 3AMNQw 2 

gLLnVblhkHewmG3 Fy 

vBr5D5mHKyZQh4/edit 

?usp=sharing 

https://docs.google.com/f 

orms/d/1 orrY QRGstVyo 

Xg0VEuGEM1GSuysZa 

gfxM R2AA0oXCU/edit 

?usp=sharing 

8(83191)55916 

5. МБДОУ «Детский сад № 167», Ленинский р-н, г. 

Нижний Новгород 

https://dou167nn.caduk.m/p1
52 
aa1.html 

8904-786-61-24 

6. 
МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского 

района». г. Нижний Новгород 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР - Главная страница 

(usite.pro) 

(831) 281-25-50 

7. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина» 

https: //mininuniver.ru/Dar 

ent 

https: //parent.mininunive 

r.ru/ 

8(903)608-02-28 +7(831 )2622043# 

191 

8. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

https://pimunn.ru/institut 

eclinicalpsychology/ 

 

 

8(950)610-67-61 

https://docs.google.com/forms/d/1Z__lycLFnV_g6KIazOAL5pTejlqPO9qXcU6YPLqjpcs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Z__lycLFnV_g6KIazOAL5pTejlqPO9qXcU6YPLqjpcs/viewform?edit_requested=true
http://domtvorserg.nnov.eduru.ru/sluzba
http://domtvorserg.nnov.eduru.ru/sluzba
https://docs.google.com/forms/d/1xfd6_3AMNQw2gLLnVblhkHewmG3FyvBr5D5mHKyZQh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xfd6_3AMNQw2gLLnVblhkHewmG3FyvBr5D5mHKyZQh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xfd6_3AMNQw2gLLnVblhkHewmG3FyvBr5D5mHKyZQh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xfd6_3AMNQw2gLLnVblhkHewmG3FyvBr5D5mHKyZQh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xfd6_3AMNQw2gLLnVblhkHewmG3FyvBr5D5mHKyZQh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xfd6_3AMNQw2gLLnVblhkHewmG3FyvBr5D5mHKyZQh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1orrYQRGstVyoXg0VEuGEM1GSuysZqgfxM_R2AA0oXCU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1orrYQRGstVyoXg0VEuGEM1GSuysZqgfxM_R2AA0oXCU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1orrYQRGstVyoXg0VEuGEM1GSuysZqgfxM_R2AA0oXCU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1orrYQRGstVyoXg0VEuGEM1GSuysZqgfxM_R2AA0oXCU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1orrYQRGstVyoXg0VEuGEM1GSuysZqgfxM_R2AA0oXCU/edit?usp=sharing
https://dou167nn.caduk.ru/p152aa1.html
https://dou167nn.caduk.ru/p152aa1.html
https://dou167nn.caduk.ru/p152aa1.html
https://kcpp-cdt-len.usite.pro/
https://kcpp-cdt-len.usite.pro/
https://kcpp-cdt-len.usite.pro/
https://mininuniver.ru/parent
https://mininuniver.ru/parent
https://parent.mininuniver.ru/
https://parent.mininuniver.ru/
https://pimunn.ru/institut%20eclinicalpsychology/
https://pimunn.ru/institut%20eclinicalpsychology/


9. Частное учреждение дополнительного образования 

«СЕМА», г. Нижний Новгород 

https://docs.google.eom/f 

orms/d/e/1 FAIp0LSek0b 

06dLUdJvhEr4vvfW GE 

PfaXDiOK9CyiR z1GW nl 

1UAU Sg/viewform 

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

10. Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр ДИВО», г. Нижний Новгород 

https://forms.gle/TZ4xF 

MDLPAvGLgYe6 

8(831) 217-0-100 

11. Нижегородский региональный общественный фонд 

содействия и развития спорта, образования и 

молодежной политики «Дружба» 

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

12. Нижегородская региональная общественная 

организация Инклюзивный центр семьи и детства 

«Умка», г. Чкаловск 

http: //umka.chkobr.ru/ 8(83160)4-14-24 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek0bQ6dLUdJvhEr4vyfWGEPfaXDiOK9CyiR_z1GWnl1UAUSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek0bQ6dLUdJvhEr4vyfWGEPfaXDiOK9CyiR_z1GWnl1UAUSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek0bQ6dLUdJvhEr4vyfWGEPfaXDiOK9CyiR_z1GWnl1UAUSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek0bQ6dLUdJvhEr4vyfWGEPfaXDiOK9CyiR_z1GWnl1UAUSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek0bQ6dLUdJvhEr4vyfWGEPfaXDiOK9CyiR_z1GWnl1UAUSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek0bQ6dLUdJvhEr4vyfWGEPfaXDiOK9CyiR_z1GWnl1UAUSg/viewform
https://forms.gle/TZ4xFMDLPAvGLgYe6
https://forms.gle/TZ4xFMDLPAvGLgYe6
http://druzhba-nn.ru/
http://umka.chkobr.ru/


 

 



ВО ВРЕМЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

КОНСУЛЬТАЦИИ  БУДЕТ   

ОБЕСПЕЧЕН ПРИСМОТР ЗА ВАШИМ  

РЕБЕНКОМ 

СПЕЦИАЛИСТЫ  

ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ  

НЕОБХОДИМУЮ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ,  

МЕТОДИЧЕСКУЮ,  

КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ПОМОЩЬ 

Если вы испытываете трудности в 
общении, обучении,  

воспитании вашего ребенка и не 
знаете, что делать и  

к кому обратиться за помощью… 

Приглашаем ВАС на   

БЕСПЛАТНЫЕ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  

          ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, ЛОГОПЕДА, ДЕФЕКТОЛОГА,  

              СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, МЕТОДИСТА 
 

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 

-ГБУДО НО  ЦППМСП г. Н.Новгород          -НРОФСРСОМП «Дружба”,.г.Н.Новгород 

-МБУ ДО ЦППМСП г.Дзержинск   -ФГБОУ ВО НГПУ им..К.Минина, 

-МАОУ ДО ЦППМСП «Иволга» г.Бор  -ФГБОУ ВО ПИМУ,г.Н.Новгород 

-МБУ ДО ЦДТ г. Сергач     -НРОО ИЦСиД «Умка», г. Чкаловск 

-ЧДОУ «Центр ДИВО» г. Н. Новгород 

-ЧУ ДО «СЕМА» г. Н. Новгород 

-МБДОУ «Детский сад №167»,г. Н. Новгород 

-МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского района»,г. Н.Новгород 

  Очно 

    
      По телефону и                   онлайн 


