
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях реализации в 2021 году 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, в рамках 

федерального проекта "Современная школа" национального проекта 

"Образование" в Нижегородской области, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень 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. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области                       

Е.Л. Родионову. 

 

 

И.о. министра                 О.В. Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении перечня 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"   

 



Приложение  

к приказу министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  

от _________ №______________ 
 

 

Перечень 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 
 

№ п/п Наименование услуги Краткое название 

услуги (код)  

1.  Педагогическое и психологическое 

консультирование по вопросам воспитания 

В 

2.  Педагогическое и психологическое 

консультирование по вопросам возникающих  

трудностей в обучении 

ТО 

3.  Психолого-педагогическая, методическая и 

консультативная помощь в составлении 

образовательного маршрута 

СОМ 

4.  Консультирование по вопросам получения 

образования в различных формах 

РФО 

5.  Педагогическое и психологическое 

консультирование по вопросам готовности к 

школьному обучению 

ГШО 

6.  Психолого-педагогическая, методическая и 

консультативная помощь по вопросам 

готовности к ГИА, ЕГЭ  

(др. контрольные мероприятия) 

ГИА 

7.  Психолого-педагогическое консультирование 

по решению и профилактике эмоционально-

волевых и поведенческих проблем 

П 

8.  Психолого-педагогическое консультирование 

по проблемам в коммуникации ребенка 

К 

9.  Психолого-педагогическая, методическая и 

консультативная помощь в определении уровня 

актуального развития ребенка 

УАР 

10.  Психолого-педагогическая, методическая и 

консультативная помощь по вопросам 

эффективного взаимодействия родителей с 

детьми 

ДРО 
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11.  Консультирование по вопросам определения и 

разрешения конфликтных ситуаций 

КС 

12.  Консультирование учителя-логопеда по 

вопросам формирования и развития речи у 

ребенка 

Л 

13.  Консультирование по вопросам адаптации 

детей в образовательной организации 

А 

14.  Консультирование граждан, желающих принять 

в семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей (приемная семья) 

ПС 

15.  Консультирование по вопросам возрастных 

особенностей развития 

ВО 

16.  Консультирование по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

ОВЗ 

17.  Консультирование по вопросам получения 

детьми дополнительного образования 

ДОП 

18.  Консультирование по вопросам 

профориентации 

ПР 

19.  Консультирование по вопросам обращения  

в ПМПК 

ПМПК 

20.  Навигация к специалистам Н 

21.  Психолого-педагогическая, методическая и 

консультативная помощь по вопросам раннего 

развития детей до 3-х лет 

РР 

22.  Консультирование по вопросам помощи 

родителям в ситуации насилия в отношении 

ребенка 

НД 

23.  Консультирование по вопросам зависимостей 

ребенка 

ЗР 

24.  Психолого-педагогическая, консультативная 

помощь по вопросам безопасного поведения 

детей в сети Интернет 

БПИ 

25.  Консультирование по вопросам социализации 

детей 

С 

26.  Психолого-педагогическая, консультативная 

помощь по вопросам особенностей 

психосоматических проявлений у детей 

(психические причины заболеваний и методы 

работы с ними) 

ПЗ 

 

________________ 


