
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях реализации в 2022 году мероприятия «Оказание 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» в 

Нижегородской области, и в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 683 от 30.09.2021 «Об утверждении 

перечня юридических лиц-победителей конкурсного отбора на предоставление в 

2022 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия «Оказание 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» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» и их размера», 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О реализации в 2022 году мероприятия 

«Оказание 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» 
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1. Определить региональным координатором, ответственным за  

реализацию мероприятия «Оказание 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» в 

Нижегородской области в 2022 году (далее – Мероприятие) Шиголину Т.Н., 

директора государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Нижегородской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», входящую в состав ведомственного 

проектного офиса по реализации региональных проектов «Образование», 

«Демография». 

2. Утвердить: 

2.1. Перечень организаций, участвующих в реализации Мероприятия в 

2022 году. 

2.2. План («дорожную карту») реализации Мероприятия в 2022 году     

(далее – Дорожная карта). 

2.3. Медиаплан по продвижению услуг психолого-педагогической, 

методической и консультационной 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» в 

Нижегородской области в 2022 году. 

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов: 

 3.1. Оказывать содействие организациям, участвующим в реализации 

Мероприятия. 

 3.2. Обеспечивать условия для реализации Мероприятия на территории 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов. 



 3 

3.3 Определить ответственного за реализацию Мероприятия в 

муниципальном районе, муниципальном округе, городском округе. 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области              

М.В. Банникову.  

 

 

Министр                                                                                                     О.В. Петрова 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от _________ №______________ 

 

Перечень организаций, 

участвующих в реализации мероприятия «Оказание 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» в Нижегородской области  

в 2022 году 

1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Нижегородской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи», г.о.г. Дзержинск. 

3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Иволга» городского округа города Бор Нижегородской области. 

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества», г. Сергач. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества Ленинского района», г. Нижний 

Новгород. 

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина». 

7. Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

8. Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр ДИВО»,              

г. Нижний Новгород. 

9.  Частное учреждение дополнительного образования «СЕМА»,                          

г. Нижний Новгород. 

10.  Нижегородский региональный общественный фонд содействия и 

развития спорта, образования и молодежной политики «Дружба». 

11. Нижегородская региональная общественная организация 

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

 

___________________ 



Приложение к приказу министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области  

от _________ №______________ 

 

План (дорожная карта)  

по реализации мероприятия «Оказание 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» в Нижегородской области в 2022 году 

 

 

№ Наименование мероприятия Результат Ответственный Срок 

1.  Проведение организационного 

совещания в режиме 

видеоконференцсвязи с 

представителями некоммерческих 

организаций, участниками 

Мероприятия  

Создание рабочей 

группы реализации 

Мероприятия 

(далее – Рабочая 

группа) 

О.М.Павлова 

Е.В.Парфенова 

Т.Н.Шиголина 

 

24.01.2022г. 

2.  Проведение организационного 

совещания в режиме 

видеоконференцсвязи с отдельными 

государственными 

образовательными организациями, 

реализующими исключительно 

основные адаптированные 

программы (далее – коррекционные 

школы) по участию в реализации 

Мероприятия   

Перечень 

консультационных 

пунктов, созданных 

на базе 

коррекционных 

школ 

Т.Н.Шиголина 25.01.2022г. 

3.  Организационное сопровождение    

реализации Мероприятия в 2022 

году 

Создание единого 

информационного 

пространства и 

партнерского 

взаимодействия по 

реализации 

Мероприятия  

Т.Н.Шиголина Весь период 

3.1. Разработка и утверждение 

методических рекомендаций по 

реализации мероприятия «Оказание 

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» в Нижегородской 

области 

Письмо МОНиМП 

НО 

Методические 

рекомендации 

 

Е.В.Парфенова 

Т.Н.Шиголина 

01.02.2022г. 



3.2. Направление писем об оказании 

содействия в реализации 

Мероприятия в министерство 

социальной политики, 

здравоохранения, культуры, спорта, 

промышленности, торговли и 

предпринимательства 

Нижегородской области. 

Письмо МОНиМП 

НО 

 

Е.В.Парфенова 

Т.Н.Шиголина 

01.02.2022г. 

3.3. Направление писем 

руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 

районов, муниципальных округов и 

городских округов Нижегородской 

области об оказании содействия 

грантополучателям в реализации 

Мероприятия  

Письмо МОНиМП 

НО 

 

Е.В.Парфенова 

Т.Н.Шиголина 

26.01.2022г. 

3.4. Направление писем 

руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 

районов, муниципальных округов и 

городских округов Нижегородской 

области об определении 

ответственного за реализацию 

Мероприятия 

Письмо МОНиМП 

НО 

 

Е.В.Парфенова 

Т.Н.Шиголина 

31.01.2022г. 

3.5. Определение ответственного 

лица от муниципального района, 

муниципального округа, городского 

округа за осуществление 

взаимодействия между 

грантополучателями и 

образовательными организациями  

Список 

ответственных 

 

Руководители 

органов, 

осуществляющи

х управление в 

сфере 

образования 

муниципальных 

районов, 

муниципальных 

округов и 

городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Е.В.Парфенова 

Т.Н.Шиголина 

04.02.2022г. 

3.6. Организационное совещание в 

режиме видеоконференцсвязи с 

участием ответственных от 

муниципальных районов, 

муниципальных округов и 

городских округов и 

грантополучателей по вопросам: 

- распределение муниципалитетов 

между грантополучателями 

(согласование месторасположение 

Карта реализации 

Мероприятия 

Т.Н.Шиголина 08.02.2022г. 



консультационных пунктов и мест 

проведения выездных 

консультаций); 

- определение мероприятий 

проводимых в муниципальных 

районах/городских округах по 

поддержке реализации 

Мероприятия  

3.7. Заседание Рабочей группы по 

рассмотрению Карты реализации 

Мероприятия 

Протокол о 

закреплении 

перечня 

образовательных 

организаций за 

участниками 

реализации 

Мероприятия 

Т.Н.Шиголина 11.02.2022г. 

4. Обучение специалистов, 

участвующих в реализации 

Мероприятия в 2022 году (по 

согласованию с Минпросвещения 

РФ) 

Список 

специалистов, 

повысивших свою 

квалификацию в 

2022 году 

Т.Н.Шиголина 

 

 

по 

согласованию 

с 

Минпросвеще

ния РФ 

5. Мониторинг реализации 

Мероприятия  

Аналитические 

справки 

Т.Н.Шиголина весь период 

5.1. Ежеквартальный отчет по 

запрашиваемым формам  

Заполненные 

формы отчетов 

Организации-

участники 

реализации 

Мероприятия 

ежеквартально 

5.2. Ежеквартальный отчет о 

консультационных пунктах 

Сведения о 

количестве 

работающих 

консультационных 

пунктах 

Организации-

участники 

реализации 

Мероприятия 

ежеквартально 

5.3. Проведение совещания рабочей 

группы по мониторингу 

промежуточных результатов  

Аналитические 

материалы по 

результату 

мониторинга 

Т.Н.Шиголина сентябрь 

2022г. 

5.4. Проведение анализа итоговых 

результатов Мероприятия 

Аналитическая 

справка 

Т.Н.Шиголина декабрь 

2022г. 

6. Информирование педагогических 

работников о Мероприятии в 

рамках областных мероприятий 

 Е.В.Парфенова 

Т.Н.Шиголина 

Весь период 

 

 

 

____________________________ 



УТВЕРЖДЕН 

 приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

от _________ №______________ 

 

Медиаплан 

 по продвижению услуг психолого-педагогической, методической и 

консультационной 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» в Нижегородской области в 2022 году 

 

№ Наименование мероприятия Результат Ответственный Срок 

1. Проведение информационной 

кампании в средствах массовой 

информации, направленной на 

освещение Мероприятия  

Информационное 

освещение в СМИ, 

на сайтах, 

тематические 

посты в 

официальных 

сообществах в 

социальных сетях 

Т.Н.Шиголина 

А.А.Позняков 

Организации-

участники 

реализации 

Мероприятия  

Весь период  

1.1. Обновление содержания 

информационных материалов 

Обновленный 

макет буклета, 

баннера 

Организации-

участники 

реализации 

Мероприятия  

Весь период 

1.2. Проведение онлайн-

мероприятий по единым 

хештегом на популярных 

площадках в социальных сетях 

Перечень 

обязательной 

информации  

Организации-

участники 

реализации 

Мероприятия  

Весь период 

1.3. Создание презентационных и 

видеоматериалов с информацией 

о Мероприятии  

Презентационные 

материалы 

Организации-

участники 

реализации 

Мероприятия  

Весь период  

1.4. Участие в пресс-

конференции по вопросу 

реализации Мероприятия, 

проводимой Минпросвещения 

РФ  

Участие в пресс-

конференции  

(при наличии 

запроса) 

 

Размещение 

новостной 

информации на 

официальном 

паблике 

#Образование52 и 

интернет-ресурсах 

М.В.Банникова 

Т.Н.Шиголина 

Организации-

участники 

реализации 

Мероприятия 

Январь 2022г. 



1.5. Выпуск новости о 

мероприятии по повышению 

квалификации консультантов, 

реализующих услуги в рамках 

Мероприятия 

Размещение 

новостной 

информации на 

официальном 

паблике 

#Образование52 и 

интернет-ресурсах 

Т.Н.Шиголина Январь-

февраль 

2022г. 

1.6.Направление 

презентационных  материалов в 

образовательные организации 

для размещения на сайтах и 

проведения родительских 

собраний 

Письмо МОНиМП 

НО 

Т.Н.Шиголина 21.02.2022г. 

1.7. Изготовление видеороликов 

с информацией о Мероприятии и 

их трансляция (не менее 4-х) 

Видеоролики о 

реализации 

Мероприятия  

Организации-

участники 

реализации 

Мероприятия  

Весь период  

1.8. Размещение информации о 

реализации Мероприятия в 

личных кабинетах родителей и 

детей в «Электронных 

дневниках» подсистемы 

«Электронная школа» 

региональной государственной 

информационной системы  

Доведение 

информации  о 

реализации 

Мероприятия через 

«Электронный 

дневник» 

подсистемы 

«Электронная 

школа» 

региональной 

государственной 

информационной 

системы 

Руководители 

органов, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования 

муниципальных 

районов, 

муниципальных 

округов и 

городских 

округов 

Нижегородской 

области 

Руководители 

государственных 

организаций, 

подведомственны

х министерству 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Апрель 

 2022 г. 

2. Проведение мероприятий 

направленных на популяризацию 

Мероприятия и  формирование 

родительского запроса на 

получение консультационных 

услуг 

Серия мероприятий 

(конференции, 

мастер-классы, 

вебинары, 

тематических 

встреч) 

Т.Н.Шиголина 

Организации-

участники 

реализации 

Мероприятия  

Весь период 

2.1. Организация и проведение 

Всероссийских недель 

«Повышения родительской 

Серия мероприятий 

(конференции, 

мастер-классы, 

Т.Н.Шиголина 

Организации-

участники 

Май, октябрь 

2022 г. 



компетентности» (не менее 2-х) вебинары), 

направленные на 

работу с наиболее 

популярными 

запросами 

родительской 

аудитории.  

реализации 

Мероприятия  

2.2.  Проведение регионального 

Психологического онлайн-

марафона  

Видеозаписи 

трансляций на 

официальном 

паблике 

#Образование52 и 

http://cppmsp52.ru/ 

Т.Н.Шиголина 

Организации-

участники 

реализации 

Мероприятия  

Апрель, 

сентябрь 

2022г. 

2.3. Организация и проведение 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

лучших практик 

консультирования 

родительского сообщества 

Определение 

победителя 

регионального 

этапа. Участие в 

федеральном этапе 

Т.Н.Шиголина Апрель - 

сентябрь 

2022г. 

2.4. Участие в Конференции по 

вопросам повышения 

родительской компетентности, 

работы консультативных служб, 

освещение актуальных 

родительских запросов, 

презентаций лучших практик 

консультирования в рамках 

реализации Мероприятия, 

проводимой Минпросвещения 

России  

Участие в 

Конференции  

(при наличии 

запроса) 

Размещение 

новостной 

информации на 

официальном 

паблике 

#Образование52 и 

интернет-ресурсах 

Е.В.Парфенова 

Т.Н.Шиголина 

Организации-

участники 

реализации 

Мероприятия 

Сентябрь – 

ноябрь 2022г. 

 

 

 

____________________________ 


