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Уважаемые коллеги!

Информирую, что национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) совместно с Министерством 
просвещения Российской Федерации реализует проект по «Организационно
техническому и экспертно-методическому сопровождению деятельности 
центров (служб) оказания психолого-педагогической, диагностической и 
консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том 
числе от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих дошкольные 
образовательные организации».

В рамках ведомственной’ целевой программы «Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего образования» направления 
(подпрограммы) «Развитие дошкольного и общего образования» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
был проведен установочный вебинар для специалистов органов управления 
образованием регионального и муниципального уровней; руководителей 
образовательных организаций, представителей системы дошкольного 
образования, специалистов центров психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного 
возраста. Ссылка на запись вебинара https://con2con.tilda.ws/.

Прошу направить данные рекомендации в образовательные организации 
для использования в работе.

Приложение: информационное письмо на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета Ю.А. Соловьева

Исп. Белова Г.М. 
32-15-61

https://con2con.tilda.ws/
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О ссылке на запись вебинара

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 
образования Минпросвещения России информирует, что 6 апреля 2021 г. 
в рамках Государственного контракта от 25 августа 2020 г. № 03.Z 19.11.0009 
на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд по проекту 
«Организационно-техническое и экспертно-методическое сопровождение 
деятельности центров (служб) оказания психолого-педагогической, диагностической 
и консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, 
в том числе от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих дошкольные 
образовательные организации» (далее -  госконтракт) ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» как исполнителем 
госконтракта был проведен установочный вебинар для специалистов органов 
управления образованием регионального и муниципального уровней; руководителей 
образовательных организаций, представителей системы дошкольного образования 
субъектов Российской Федерации; специалистов центров (служб) психолого
педагогической, диагностической и консультационной помощи родителям с детьми 
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет (далее -  вебинар).

Запись вебинара находится на сайте «Консультируем консультантов» 
по адресу: https://con2con.tilda.ws в разделе «Материалы вебинара 06.04.2021».

Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих 
государственное управление 
в сфере образования

Е.Е. Семченко

Стафеева Е.И.
(495) 587-01-10, доб. 3335

Директор
Департамента
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