
 

 

Уважаемые родители! 

В рамках национального проекта «Образование» оказывается психологопедагогическая, методическая и 

консультативная помощь родителям, а также лицам, желающим принять ребенка на воспитание в семью. 

Вы можете обратиться в Службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи по месту жительства по вопросам: 

 развития, обучения и воспитания детей и подростков; 

 трудностей во взаимоотношениях между родителями и детьми; 

 профилактики проблем социализации у детей и подростков; 

 профориентации школьников, 

 развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью; 

 принятия на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  

Консультант Службы совместно с Вами найдет решение возникающих проблем ребенка, подскажет, куда обратиться 

за помощью. 

Получить консультацию можно очно или дистанционно (по телефону или посредством письменного обращения). 

Для получения консультации необходимо позвонить по номеру «Горячей линии по оказанию помощи родителям»  

8-800-555-89-81 или обратиться в Службу на портале «Растимдетей.рф», указав свой регион и выбрав 

интересующий Вас вопрос. 
Приложение 

Педагогические образовательные организации высшего образования, оказывающие услуги в 2021 г 
№ п/п Название ВУЗа Адрес сайта Службы Данные контактного лица от ВУЗА 

ФИО Номер моб. 

телефона Адрес электронной почты 

1 ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

http://psychologmgppu.ru/ Березкина Анна 

Витальевна 

8-915-205-68-10 berezkinaav@mgppu.ru 

2 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 

https ://roditel-vspu.ru/ Бобрышева Инна 

Владимировна 

8-905-391-14-51 spc@vspu.ru; 

spc. vspu@vandex.ru 

http://psychologrngppu.ru/
mailto:berezkinaav@mgppu.ru
https://roditel-vspu.ru/
mailto:spc@vspu.ru
mailto:spc._vspu@vandex.ru


 

 

3 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет имени В.П. 

Астафьева» 

https://roditeli-deti.kspu.ru/ 

Юшипицина Елизавета 

Николаевна 

8-950-981-81-09 

8-391-217-17-16 

ushipicina@kspu.ru 

4 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

https://deti.nspu.ru/ Марущак Евгения 

Борисовна 

8-913-943-34-33 em!902@b.ru 

5 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» 

https://parents.ospu.ru/ Луговая Ирина 

Валерьевна 

8-987-841-06-87 OGPU.RU@vandex.ru 

6 ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

https://roditel.pspu.ru/ Вихман Александр 

Александрович 

8-902-802-08-42 Vixmann@mail.ru 

7 ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» 

https://tspu.edu.ru/cps/ Красковец Светлана 

Николаевна 

8-962-777-78-01 kraskovets@tspu.edu.ru 

8 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 

https://uspu.ru/konsult- sluzhba/ Брызгалова 

Светлана Олеговна 

8-982-644-84-29 

8-343-257-26-26 

kons.uspu@gmail.com 

9 ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет имени К.Д. 

Ушинского» 

http ://родители.ягпу.рф/ Рощина 

Галина Овсеповна 

8-920-120-74-63 g.roschina2020@mail.ru 
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