
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18 

г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области на основании письма Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей от 01.12.2021 № 07-7332 информирует об итогах проведения 

Всероссийской недели родительской компетентности (далее – мероприятие). 

В ходе реализации Мероприятия были проведены открытые лекции, 

вебинары, мастер-классы для родительского сообщества по наиболее актуальным 

темам в части развития, воспитания, обучения, социализации детей и подростков, 

возникающих при этом трудностях. 

Просим довести информацию для доступа к материалам Мероприятия до 

родительского сообщества. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                          М.В.Банникова 
 

 

 

 

 

Чуднова Людмила Юрьевна 

(831)434-31-12 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

городских и муниципальных 

округов Нижегородской области 

              

                    

  

О направлении материалов 

Всероссийской недели 

родительской компетентности 

 

 

 

mailto:official@obr.kreml.nnov.ru


 

 

Материалы Всероссийской недели родительской  

 

Ссылки для доступа к материалам Всероссийской недели родительской компетентности: 

 

№ п/п Наименование 

высшего учебного 

заведения  

 

Регион 
 

Ссылка на материалы 

 

Ссылка для получения 

консультации  

1.  

 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» 

Амурская область, 

Белгородская область, Брянская 

область, Калужская область, 

Еврейская АО, г. Москва, 

Московская область, г. Санкт-

Петербург, Курская область, 

Калужская область, Липецкая 

область, Орловская область, 

Республика Татарстан, 

Республика Саха (Якутия), 

Самарская область, Смоленская 

область, Тульская область, 

Чувашская Республика - 

Чувашия 

http://бытьродителем.рф/w

eek 

 

 

 

 

 

 

http://бытьродителем.рф/week 
 

2. ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический  

университет» 

Астраханская область, 

Волгоградская область, 

Воронежская область, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, 

Краснодарский край, 

Республика Адыгея, 

Республика Ингушетия, 

Республика Калмыкия, 

Республика Крым, Республика 

Северная Осетия – Алания, 

Ростовская область, 

https://sites.google.com/vsp

u.ru/parents/%D0%B3%D0

%BB%D0%B0%D0%B2%

D0%BD%D0%B0%D1%8

F-

%D1%81%D1%82%D1%8

0%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%86%D0%B0#h.

8y6y30ndkfpf 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/3GdXLMbqeNHJN

q3T6 
 

http://бытьродителем.рф/week
http://бытьродителем.рф/week
http://бытьродителем.рф/week
https://sites.google.com/vspu.ru/parents/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#h.8y6y30ndkfpf
https://sites.google.com/vspu.ru/parents/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#h.8y6y30ndkfpf
https://sites.google.com/vspu.ru/parents/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#h.8y6y30ndkfpf
https://sites.google.com/vspu.ru/parents/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#h.8y6y30ndkfpf
https://sites.google.com/vspu.ru/parents/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#h.8y6y30ndkfpf
https://sites.google.com/vspu.ru/parents/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#h.8y6y30ndkfpf
https://sites.google.com/vspu.ru/parents/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#h.8y6y30ndkfpf
https://sites.google.com/vspu.ru/parents/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#h.8y6y30ndkfpf
https://sites.google.com/vspu.ru/parents/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#h.8y6y30ndkfpf
https://forms.gle/3GdXLMbqeNHJNq3T6
https://forms.gle/3GdXLMbqeNHJNq3T6


 

 

Саратовская область, г. 

Севастополь, Ставропольский 

край, Чеченская Республика, 

Республика Дагестан  

3. ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева» 

Иркутская область, Камчатский 

край, Красноярский край, 

Магаданская область, 

Приморский край, Сахалинская 

область, Чукотский АО, 

Республика Бурятия, 

Хабаровский край 

https://drive.google.com/dri

ve/folders/1ezWZ_aKBhY7

kC61Ah6EEhTvvjxR4LRFj

?usp=sharing 

 

 

 

http://www.kspu.ru/page-37411.html 
 

4. ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Новосибирская область, Омская 

область, Республика Алтай, 

Республика Тыва 

https://drive.google.com/dri

ve/folders/1_n_nbss35l0efo

Puf7R6yGx64ZjCpVyn?us

p=sharing 

 

 

http://deti.nspu.ru/ 

 

5. ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический  

университет» 

Оренбургская область, 

Республика Башкортостан  

https://drive.google.com/dri

ve/folders/1Biy_ihhdWlmq

vvRZVSbBX10Mp2Qw-

IWl 

 

 

https://ospu.ru 

 

6. ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Владимирская область, 

Пермский край, Удмуртская 

Республика, Кировская область, 

Нижегородская область, 

Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, 

Пензенская область, Рязанская 

область, Тамбовская область, 

Ульяновская область 

https://youtu.be/wSBG2uvZ

46w 

https://youtu.be/dBCRIovA

-Uw 

https://youtu.be/tvM-

TAAWBto 

https://youtu.be/8WDTv_c

 

 

 

 

 

https://forms.gle/XZdzB8AUuXqBT

vnx5 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ezWZ_aKBhY7kC61Ah6EEhTvvjxR4LRFj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ezWZ_aKBhY7kC61Ah6EEhTvvjxR4LRFj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ezWZ_aKBhY7kC61Ah6EEhTvvjxR4LRFj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ezWZ_aKBhY7kC61Ah6EEhTvvjxR4LRFj?usp=sharing
http://www.kspu.ru/page-37411.html
http://deti.nspu.ru/
https://ospu.ru/
https://youtu.be/wSBG2uvZ46w
https://youtu.be/wSBG2uvZ46w
https://youtu.be/dBCRIovA-Uw
https://youtu.be/dBCRIovA-Uw
https://youtu.be/tvM-TAAWBto
https://youtu.be/tvM-TAAWBto
https://youtu.be/8WDTv_cDvV4
https://forms.gle/XZdzB8AUuXqBTvnx5
https://forms.gle/XZdzB8AUuXqBTvnx5


 

 

DvV4 

https://youtu.be/LcAjIof38

Rg 

 

7. ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Томская область, Республика 

Хакасия, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

Алтайский край, Кемеровская 

область, Забайкальский край 

http://tspu.edu.ru/cps 

 

 

 

http://tspu.edu.ru/cps 
 

 

8. ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Курганская область, 

Мурманская область, 

Свердловская область, 

Тюменская область, Тверская 

область, Челябинская область, 

Ямало-Ненецкий АО  

https://mp.uspu.ru/vserossij

skaja-nedelja-roditelskoj-

kompetentnosti/ 

 

 

https://mp.uspu.ru/vserossijskaja-

nedelja-roditelskoj-kompetentnosti/ 
 

9.  

ФГБОУ ВО 

«Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

К.Д. Ушинского» 

Архангельская область, 

Вологодская область, 

Калининградская область, 

Ленинградская область, 

Республика Коми, Ивановская 

область, Костромская область, 

Ярославская область, Ненецкий 

АО, Новгородская область, 

Псковская область, Республика 

Карелия 

https://родители.ягпу.рф/fa

mily-week_08-12-21/ 

 

 

 

 

https://родители.ягпу.рф/family-

week_08-12-21/ 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/8WDTv_cDvV4
https://youtu.be/LcAjIof38Rg
https://youtu.be/LcAjIof38Rg
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http://tspu.edu.ru/cps
https://mp.uspu.ru/vserossijskaja-nedelja-roditelskoj-kompetentnosti/
https://mp.uspu.ru/vserossijskaja-nedelja-roditelskoj-kompetentnosti/
https://mp.uspu.ru/vserossijskaja-nedelja-roditelskoj-kompetentnosti/
https://mp.uspu.ru/vserossijskaja-nedelja-roditelskoj-kompetentnosti/
https://mp.uspu.ru/vserossijskaja-nedelja-roditelskoj-kompetentnosti/
https://родители.ягпу.рф/family-week_08-12-21/
https://родители.ягпу.рф/family-week_08-12-21/
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