
 

   

    

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
606500  г. Городец, Нижегородской области  

площадь Пролетарская, дом 30 

тел. (831-61) 9-36-32 

факс 9-36-32 

e-mail:    Gorodez_YO@mail.ru  
ОКП 02105223        ОГРН  1095248000100 

ИНН  52480026765   КПП  524801001 

___________ _ № ____________________ 

На №                     от  ________________ 

   Руководителю ОО  

     Об оказания содействия по реализации 

проекта "Поддержка семей, имеющих 

детей" 
 

 

   

  Сообщаю вам, 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 на 3 л. в 1 экз. 

 

С уважением 

и.о.начальника управления                          Т.В. Власова 
 

Н.В. Богданова 

9 11 23 

mailto:Gorodez_YO@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму управления образования  

и  молодежной политики  

от _________ № ________ 

 

 

 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. 1 ГБУДО НО «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

http://cppmsp52.ru/zayavka-

na-besplatnuyu-konsultaciyu 

8(831) 215-04-67  

 

2.  МБУ ДО «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи», г.о.г. Дзержинск 

 

https://ппмс.рф/fp_psid/rodite

lyam/ 

 

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.com/forms

/d/1Z__lycLFnV_g6KIazOAL

5pTejlqPO9qXcU6YPLqjpcs/

viewform?edit_requested=true 

8(83159)48480 

4.  МБУ ДО «Центр детского 

творчества»                          

г. Сергач 

 

https://docs.google.com/forms

/d/1AlDzf1JykNKc_GiZtQckJ

xAvMqSOy6YNjGh9XyiJjzU

/viewform?edit_requested=tru

e 

8(3191) 55916 

5.  Частное учреждение 

дополнительного 

образования «СЕМА», г. 

Нижний Новгород 

 

https://docs.google.com/forms

/d/e/1FAIpQLSek0bQ6dLUdJ

vhEr4vyfWGEPfaXDiOK9Cy

iR_z1GWnl1UAUSg/viewfor

m 

 

 

 

8(831) 214-09-00 

8908-164-88-30 

6.  Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

ДИВО», г. Нижний 

Новгород 

https://forms.gle/TZ4xFMDL

PAvGLgYe6   

 

8(831) 217-0-100 

7.  Общественная организация 

родителей детей-инвалидов 

г.о.г. Выкса 

http://detisozvezdie.ru/index/k

onsultatsii.html 

 

8 (920) 046 48 22 
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Нижегородской области 

«Созвездие» 

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://kmgimn-

techsup.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://mininuniver.ru/parent/f

orm 

8(903)608-02-28 
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