
Приложение   
к письму департамента образования 

от __________ № _________ 
 

Информация об организациях, оказывающих консультационные услуги в рамках 
 проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 2020 году 

 

№ 
п/п 

Организация ФИО 
руководителя 

проекта, 
должность 

Контактный 
телефон 

руководителя 
Проекта 

Адрес организации, телефон 
для записи на консультацию 

Электронная почта Адрес сайта 
или страницы 

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

социальной помощи» 

Шиголина 
Татьяна 

Николаевна, 
директор 

8-920-029-24-56 г. Нижний Новгород, ул. 
Красных партизан, д.8А,  литер 
Б 
 
8(831)215-04-66 
8(831)215-04-67 доб.309 
 

choice_life@mail.ru http://cppmsp5
2.ru/ 

2.  Частное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Центр ДИВО», г. Нижний 
Новгород 

Куражева 
Наталья 

Юрьевна, зам. 
директора 

8-951-919-79-59 г. Нижний Новгород,  
ул. Янки Купалы, 34 
 
8(831)217-0-100 

kurazheva52@yandex
.ru 

http://centr-
divo.ru/ 
 

3.  Частное общеобразовательное 
учреждение религиозной 

организации «Нижегородская 
Епархия Русской Православной 

Церкви (московский 
Патриархат)» «Православная 

гимназия во имя Святых 
Кирилла  

и Мефодия 
г. Нижнего Новгорода» 

Замазкин 
Александр 

Евгеньевич, 
директор 

8-910-881-48-21 603140 Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, 
ул. Трамвайная, 79.  
8 (831) 218-34-47 

 

pravgimnsvkm@yand
ex.ru 

km-gimn.ru 

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

Колдашова 
Татьяна 

Юрьевна, 

8-910-391-99-44 г. Нижний Новгород, ул. 
Краснозвездная, д.2, Пом.1 
г. Нижний Новгород 

sema-nn@mail.ru 
 

http://project52
.semannov.ru/ 
 

http://centr-divo.ru/
http://centr-divo.ru/
http://km-gimn.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=sema%2dnn@mail.ru
http://project52.semannov.ru/
http://project52.semannov.ru/


директор ул.Даргомыжского 11-А 
 
8(831)214-09-00 
8-908-164-88-30, 
 

ссылка на 
регистрацию 
https://goo-
gl.ru/5rdD 
 
https://vk.com/c
hydosema 
 
https://vk.com/
nnsema 
 
https://www.ins
tagram.com/se
ma_nnov/ 

5.  Нижегородский региональный 
общественный фонд 

содействия и развития спорта, 
образования и молодежной 

политики «Дружба» 

Кашаева 
Анастасия 

Алексеевна, 
куратор 

социальных 
проектов 

8-920-253-90-96 г. Нижний Новгород,  
ул. генерала Штименко, д.1 
 
8(831) 213-55-11 

info@miladyschool.co
m 

https://vk.com/f
ond_druzhba 
дружбан.рф 

6.  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 
 

г. Нижний Новгород, ул. 
Ульянова, д.1 
 
8(903)-608-02-28 
 
Электронная запись 
https://mininuniver.ru/parent 
 

 
parent@mininuniver.r
u 
 

 
 
https://mininuni
ver.ru/parent 

 
 
 
 
 
 

https://goo-gl.ru/5rdD
https://goo-gl.ru/5rdD
https://vk.com/chydosema
https://vk.com/chydosema
https://vk.com/nnsema
https://vk.com/nnsema
https://www.instagram.com/sema_nnov/
https://www.instagram.com/sema_nnov/
https://www.instagram.com/sema_nnov/
https://vk.com/fond_druzhba
https://vk.com/fond_druzhba
https://mininuniver.ru/parent
mailto:parent@mininuniver.ru
mailto:parent@mininuniver.ru
https://mininuniver.ru/parent
https://mininuniver.ru/parent


 
 

Рабочая группа проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 2020 году 
 

№ 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.  Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
ДИВО», г. Нижний Новгород 

Куражева Наталья 
Юрьевна, зам. 

директора 

8-951-919-79-59 kurazheva52@yande
x.ru 

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

Замазкин Александр 
Евгеньевич, директор 

8-910-881-48-21 pravgimnsvkm@yand
ex.ru 

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

Колдашова Татьяна 
Юрьевна, директор 

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

      5. 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.c
om 

6. 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@yand
ex.ru 

 

https://e.mail.ru/compose?To=sema%2dnn@mail.ru

