Развернутый перечень центральных психолого-медико-педагогических служб (ЦПМПС)
№
1.

Субъект РФ
Республика
Адыгея
(Адыгея)

Название ЦПМПС
Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Адыгея
«Центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»

Профиль деятельности ЦПМПС
Основными направлениями
деятельности ЦПМПК являются:
а) проведение обследования детей в
возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей
в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в
поведении детей;
б) подготовка по результатам
обследования рекомендаций по
оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации
их обучения и воспитания,
подтверждение, уточнение или
изменение ранее данных комиссией
рекомендаций;
в) оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательных
организаций, организаций,
осуществляющих социальное
обслуживание, медицинских
организаций, других организаций по
вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением;
г) оказание федеральным учреждениям
медико-социальной экспертизы
содействия в разработке
индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида;

Сайт, электронная
почта
http://cdc.minobr.ru
/
diaghost@mail.ru

ФИО руководителя
Председатель
ЦПМПК — Ожева
Аминет Нурбиевна,
директор Центра

Контактная информация
(адрес, телефон)
Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул. 2-ая
Крылова, д.2
Телефон директора
Центра: (8772) 54-02-62
Телефон Центральной
психолого-медикопедагогической
комиссии Республики
Адыгея: (8772) 54-81-23

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС

2.

3.

Республика
Башкортоста
н

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
«Развитие» городского
округа город Уфа
Республики
Башкортостан

Профиль деятельности ЦПМПС
д) осуществление учета данных о детях с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением,
проживающих на территории
деятельности комиссии;
е) участие в организации
информационно-просветительской
работы с населением в области
предупреждения и коррекции
недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей.
В состав ПМПК входят: педагогипсихологи, учителя-логопеды,
социальный педагог, педиатр,
психиатр, невролог, офтальмолог,
учителя-дефектологи
(олигофренопедагог, тифлопедагог,
сурдопедагог).
Центр оказывает услуги детям до 18 лет,
родителям (законным представителям)
детей; гражданам, готовящимся к
выполнению обязанностей по
воспитанию детей, по созданию
благоприятных условий для
всестороннего развития их личности;
педагогическим работникам.
Осуществляет следующие виды
деятельности:
просветительская деятельность;
диагностическая деятельность;
консультационная деятельность;
коррекционно-развивающая
деятельность; экспертная деятельность;
организационно - методическая

Сайт, электронная
почта

http://cpmssd.ru/
dema-centr@mail.ru

ФИО руководителя

Директор
Тимошенко Елена
Николаевна

Контактная информация
(адрес, телефон)

450050, Республика
Башкортостан, г. Уфа
Дёмский район, ул.
Дагестанская, д. 31,
корпус 2

Продолжение таблицы А.4
№

4.

5.

Субъект РФ

Республика
Бурятия

Республика
Алтай

Название ЦПМПС

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Центр диагностики и
консультирования" г.
Улан-Удэ

«Центр
дистанционного
образования детейинвалидов»

Профиль деятельности ЦПМПС
деятельность; профилактическая,
оздоровительная деятельность.
В Центре проводится психологическая
диагностика:
уровня интеллектуального развития
детей и подростков;
индивидуально-психологических
особенностей личности;
уровня развития познавательных
процессов; творческих способностей;
состояния эмоциональной сферы;
межличностных отношений;
морально-психологического климата в
ученическом и педагогическом
коллективах;
уровня школьной и социальной
дезадаптации детей;
риска суицидального поведения
подростков;
уровня эмоционального и психического
развития дошкольников;
готовности к школе;
профессионального самоопределения
подростков и молодежи.
Координация и организационнометодическое обеспечение реализации
мероприятий по сопровождению
дистанционного обучения детей с
особыми образовательными
потребностями; организация обучения
детей-инвалидов и их родителей
пользованию комплектом оборудования
в процессе дистанционного обучения.
На базе Центра проводятся занятия с
детьми и консультации родителей с
различными специалистами: педагог-

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

http://psycenter03.r
u/
skype: psycenter_cdk
psy-center@list.ru

Директор
Жебрун Яна
Олеговна

http://www.altaydist
.ru/
cdod@altaydist.ru

И.о. заместителя
директора Боронкина
Наталья Васильевна

Контактная информация
(адрес, телефон)
670034, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Хахалова, 8
Тел./факс: 8 (3012) 55 38
17

649002,
г. Горно-Алтайск,
пр-т Коммунистичекий,
113
Телефон
8(388-22)-6-19-99

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС

Профиль деятельности ЦПМПС
психолог, учитель-логопед, учительдефектолог, социальный педагог.
Направления работы по
психологическому сопровождению детей
раннего возраста:
- информационно-просветительское:
распространение информации среди
населения о психологических
особенностях развития детей от
рождения до 3 лет, об эффективных
методах воспитания и развития детей,
профилактику конфликтов в семье, об
особенностях воспитания детей с
отклонениями в развитии, влияние семьи
на формирование личности ребенка,
воспитания ребенка к неполной семье, в
период развода, при появлении новых
членов семьи и т.д.
- диагностическое направление:
проведение диагностических процедур
по выявлению психологических
особенностей развития детей,
отклонений в развитии и поведении
ребенка, определение эмоционального
состояния, привязанности к членам
семьи и т.д. Центральная психологомедико-педагогическая комиссия РА
проводит обследование детей раннего
возраста с целью выявления
особенностей в физическом и (или)
психическом развитии и (или)
отклонений в поведении, и подготовки
по результатам обследования
рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

Продолжение таблицы А.4
№

6.

Субъект РФ

Республика
Дагестан

Название ЦПМПС

Республиканский
центр охраны нервнопсихического здоровья
детей и подростков

Профиль деятельности ЦПМПС
помощи и организации их обучения и
воспитания
- коррекционно-развивающее
направление: проведение коррекционноразвивающих занятий с ребенком
- консультативное направление:
консультирование родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания
и развития детей раннего возраста,
профилактику и решения конфликтных
ситуаций в семье
Центр занимается оказанием
специализированной медицинской
помощи детям в возрасте 0-17 лет с
заболеваниями нервной системы и
психическими расстройствами.
Амбулаторно-поликлиническая помощь
оказывается консультативной
поликлиникой, в которой работают
высококвалифицированные врачи: 3
психоневролога, 5 детских невролога, 6
детских психиатров, 2 подростковых
психиатра, отоневролог,
нейроэндокринолог, нейроофтальмолог,
психосоматик, медицинский психолог, 2
логопеда-дефектолога.
Основными задачами центра являются
раннее выявление и диагностика детей и
подростков с нервно-психическими
расстройствами, оказание
специализированной амбулаторнополиклинической и стационарной
помощи, проведение мероприятий
направленных на медицинскую
реабилитацию детей-инвалидов,
оказание организационно-методической

Сайт, электронная
почта

https://rconpzdip.ru/
rconpzdip@mail.ru

ФИО руководителя

Главный врач Алиева Асият
Алиевна

Контактная информация
(адрес, телефон)

367026, Республика
Дагестан,
г. Махачкала, проспект
Имама Шамиля, 34б
Телефон:
8 (8722) 638530

Продолжение таблицы А.4
№

7.

Субъект РФ

Республика
Ингушетия

Название ЦПМПС

Государственное
бюджетное
учреждение
«Республиканский
реабилитационный
центр для детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями»

Профиль деятельности ЦПМПС
и консультативной помощи районным и
городским специалистам.
Главной задачей отделения психологопедагогической помощи является
преодоление или ослабление искажений
в психическом развитии детей.
Специалисты занимаются коррекцией
нарушений личностного развития,
оказанием помощи в решении
психологических проблем, стоящих
перед ребенком и его семьей,
формированием навыков
самообслуживания и социально-бытовой
ориентации, организацией обучения
детей и подростков по школьной
программе, формированием способности
ребенка к выбору жизненной позиции.
В психолого-педагогическом отделении
функционируют различного рода
кружки: «Изостудия», студия
«Бисероплетения», «Волшебная
ниточка», кружок «Умелые ручки»,
шахматный кружок «Юниор»,
«Театральная» и «Музыкальная» студии.
Все эти кружки направлены на то, чтобы
обучить детей основам декоративноприкладного искусства, а также основам
актерского мастерства, так как занятия в
подобных кружках развивают в детях
творческие способности, приобщают
детей к духовной культуре, создают
основу для последующего
профессионального самоопределения
детей и подростков с ограниченными
возможностями.

Сайт, электронная
почта

http://rcdin.ru/
rdrc06@yandex.ru

ФИО руководителя

Директор
Буружев Хусейн
Лом-Алиевич

Контактная информация
(адрес, телефон)
386001, г. Магас, ул. Н.
Назарбаева, 15
Телефон
8(928) 728-40-43

Продолжение таблицы А.4
№

8.

Субъект РФ

КабардиноБалкарская
Республика

Название ЦПМПС

Государственное
казенное учреждение
«Центр психологомедико-социального
сопровождения»
Министерства
образования, науки и
по делам молодежи
Кабардино-Балкарской
Республики

Профиль деятельности ЦПМПС
В отделении так же функционирует
Сенсорная комната. В ней психологи
проводят занятия на развитие всех видов
восприятия детей дошкольного возраста
(зрительного, слухового, тактильнодвигательного), на основе которого
формируются полноценные
представления о внешних свойствах
предметов, их форме, величине,
положении в пространстве, запахе и
вкусе.
Основной целью деятельности Центра
является оказание комплексной
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи ребенку и его семье,
развитие и совершенствование
образовательного процесса, укрепление
материально-технической базы.
Основными задачами Центра являются:
оказание ранней помощи детям от 0 до 3х лет и их семьям;
оказание помощи детям, испытывающим
трудности в усвоении образовательных
программ начального общего
образования и социальной адаптации, а
также детям группы риска;
осуществление индивидуально
ориентированной педагогической,
психологической, социальной и
медицинской помощи детям; оказание
помощи другим общеобразовательным
учреждениям по вопросам обучения и
воспитания детей с проблемами
школьной и социальной адаптации;
повышение уровня психологопедагогической компетенции

Сайт, электронная
почта

https://rcpmss.edu0
7.ru
rcpmss@mail.ru

ФИО руководителя

Директор
Дикинова Фатима
Хусейновна

Контактная информация
(адрес, телефон)

360030, КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова, 26
8 (8662) 40-82-83

Продолжение таблицы А.4
№

9.

10.

11.

Субъект РФ

Республика
Калмыкия

КарачаевоЧеркесская
Республика

Республика
Карелия

Название ЦПМПС

БУ РК "Центр
психологопедагогической
помощи в сфере
образования"

РГКОУ «Школаинтернат им. Г.Д.
Латоковой»
Психолого-медикопедагогическая
комиссия.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи «Центр
психолого-медикосоциального
сопровождения»

Профиль деятельности ЦПМПС
принимающих родителей и развитие у
них воспитательных возможностей;
оказание гражданам бесплатной
юридической помощи в виде правового
консультирования.
На базе БУ РК "Центр психологопедагогической помощи в сфере
образования" создана Центральная
психолого-медико-педагогическая
комиссия Республики Калмыкия
Оказание психологической помощи:
- индивидуальные консультации;
- семейное консультирование;
-диагностика индивидуальнопсихологических и индивидуальнопсихофизиологических особенностей
личности (дети, подростки, взрослые).
Специалисты:
Педагог-психолог
Олигофренопедагог
Сурдопедагог
Учитель дефектолог
Учитель логопед
Социальный педагог
Основной целью ПМПК являются:
определение специальных
образовательных потребностей и
условий, необходимых ребёнку для
обеспечения развития, получения
образования, воспитания, адаптации и
интеграции в социуме.
Задачей экспертной диагностики
является определение возможных
отклонений в развитии ребенка,
рекомендации по созданию условий для
коррекционной деятельности в

Сайт, электронная
почта

https://vk.com/topic
70308383_33436522

ФИО руководителя

Председатель
ЦПМПК РК
Яманова Намджил

Контактная информация
(адрес, телефон)

Яманова Намджил Моб.
телефон 8(961)544-16-16
Телефон ПМПК
8(84722) 3-48-38

г. Черкесск, ул.
Ставропольская, 51А

cpmpk09@.mail.ru

8 (8782) 20-49-65

http://centrepmss.ru
/
https://vk.com/centr
epmss
pmsscentre@mail.ru

Директор МОУ
Носкова Наталья
Анатольевна

185011, г. Петрозаводск,
ул. Балтийская д. 4
Телефон
8 (8142) 53-00-11
Служба семейного
устройства
67-12-28
Консультативнокоррекционное
отделение
67-12-29

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС

12.

Республика
Коми

Муниципальное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи
«Центр психологопедагогической
реабилитации и
коррекции»

13.

Республика
Марий Эл

Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Марий Эл
«Центр психолого-

Профиль деятельности ЦПМПС
учреждении муниципальной системы
образования, через специальное
(коррекционное) обучение (классы,
групп), оказание специальной помощи
специалистов в учреждении. Комиссия
также дает рекомендации по
медикаментозной коррекции,
дополнительном обследовании ребенка в
стационаре.
Для ребенка дошкольника обследование
проводится в игровой форме, в
доброжелательной обстановке в
присутствии родителей, в течение 30
минут. После коллегиального
обсуждения обследования, специалисты
комиссии консультируют родителей по
заключению ПМПК.
Основная цель деятельности Центра:
оказание помощи детям, испытывающим
трудности в усвоении образовательных
программ, осуществление
индивидуально-ориентированной
педагогической, психологической
помощи участникам образовательного
процесса, а также выявление детей с
ограниченными возможностями
здоровья и ( или) отклонениями в
поведении и подготовки рекомендаций
по оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи в организации
их обучения и воспитания.
Направления деятельности:
1. Комплексная медико–психолого–
педагогическая диагностика уровня
развития детей в возрасте от 0 до 18 лет

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

http://cppriksykt.uco
z.ru/
cpprik@bk.ru

Директор
Писцова Светлана
Дмитриевна

167031, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул.
Чкалова, д.24
Телефон: (8212) 21-9137, 24-10-82

http://edu.mari.ru/p
rof/ou31/default.asp
x
detstvo.mariel@yan
dex.ru

Директор Бешкарева
Елена Михайловна

424020, Россия,
Республика Марий Эл, г.
Йошкар-Ола, ул.
Машиностроителей, 12а
Телефон/факс:

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС
педагогической,
медицинской и
социальной помощи
«Детство»

14.

Республика
Мордовия

Муниципальное
учреждение
«Территориальная
психолого-медикопедагогическая
комиссия»

Профиль деятельности ЦПМПС
2. Организация коррекционно–
развивающего и компенсирующего
обучения
3. Работа по поиску, подбору и
подготовке замещающих семей для
принятия детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
4. Комплексное психолого–медико–
педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей, переданных в
замещающие семьи
В МУ «ТПМПК» работают специалисты
следующих направлений: педагог –
психолог; учителя – логопеды; учителя –
дефектологи; врачи – психиатр,
психотерапевт, невролог.
Специалисты МУ «ТПМПК»
осуществляют свою деятельность по
следующим направлениям:
- комплексная, всесторонняя,
динамическая диагностика развития
ребёнка с целью выявления
потенциальных возможностей;
- ранняя и углубленная диагностика
детей;
- осуществление выездов в
образовательные учреждения
(дошкольные и школьные), на дом;
- определение вида образовательного
учреждения, формы и срока обучения, а
также необходимости повторного
обследования;
- определение специальных условий
развития, воспитания, обучения детей с
ограниченными возможностями

Сайт, электронная
почта

http://www.schoolr
m.ru/mu/pmpksar/
pmpk13@rambler.ru

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)
(8362) 72-02-70

г. Саранск ул. Н.Эркая,
д. 16
Телефон
8(8342)72-34-29

Продолжение таблицы А.4
№

15.

Субъект РФ

Республика
Саха
(Якутия)

Название ЦПМПС

Республиканский
центр психологомедико-социального
сопровождения
Министерства
образования
Республики Саха
(Якутия)

Профиль деятельности ЦПМПС
здоровья; определение вида и формы
обучения;
- содействие и инициирование
организации условий развития, обучения
и воспитания, адекватных
индивидуальным особенностям ребёнка;
- своевременное направление детей в
лечебно-профилактические, научноисследовательские, оздоровительные,
реабилитационные и другие учреждения
при возникновении трудностей
диагностики, неэффективности
оказываемой помощи; в случае
необходимости вывод детей из
образовательных учреждений на время
лечения, определение испытательного
срока посещения образовательного
учреждения;
- консультирование родителей,
педагогических и медицинских
работников, непосредственно
представляющих интересы ребёнка в
семье и образовательном учреждении;
- содействие процессам интеграции в
обществе детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Цели:
оказание помощи детям, испытывающим
трудности к усвоению образовательных
программ, осуществление
индивидуально ориентированной
педагогической, психологической,
социальной, медицинской и
юридической помощи детям, оказание
помощи другим общеобразовательным
учреждениям по вопросам обучения и

Сайт, электронная
почта

rdrmc@mail.ru
http://пмсс.рф

ФИО руководителя

Директор
Чичигинаров
Константин
Константинович

Контактная информация
(адрес, телефон)

677000, г. Якутск, ул.
Ломоносова 35/5
Телефоны: Приемная
8(4112) 507-110
Директор
8(4112) 507-111
Служба ранней помощи
8(4112) 507-114

Продолжение таблицы А.4
№

16.

Субъект РФ

Республика
Северная
Осетия —
Алания

Название ЦПМПС

Государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение «Центр
психологопедагогической
реабилитации и
коррекции»

Профиль деятельности ЦПМПС
воспитания детей с проблемами
школьной и социальной адаптации
Основными направлениями
деятельности комиссии являются:
1.Проведение обследования детей в
возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей
в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в
поведении детей.
2.Подготовка по результатам
обследования рекомендаций по
оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации
их обучения и воспитания,
подтверждение, уточнение или
изменение ранее данных комиссией
рекомендаций.
3.Оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательных
организаций, организаций,
осуществляющих социальное
обслуживание, медицинских
организаций, других организаций по
вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением.
4.Оказание федеральным учреждениям
медико-социальной экспертизы
содействия в разработке индивидуальной
программы реабилитации ребенкаинвалида.

Сайт, электронная
почта

http://gkou-cpprk.ru
goucpprk@mail.ru

ФИО руководителя

Директор
Бритаева Залина
Мирославовна

Контактная информация
(адрес, телефон)

362002,
г. Владикавказ, ул.
Интернациональная, 24
Телефон 8 (8672)50-1140

Продолжение таблицы А.4
№

17.

Субъект РФ

Республика
Татарстан
(Татарстан)

Название ЦПМПС

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
психолого-медикосоциального
сопровождения № 85"

Профиль деятельности ЦПМПС
5.Осуществление учета данных о детях с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением,
проживающих на территории
деятельности комиссии;
6.Участие в организации
информационно-просветительской
работы с населением в области
предупреждения и коррекции
недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей.
Деятельность Центра направлена на
оказание психолого-педагогической и
медико-социальной помощи семье,
воспитывающей ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья. Центр реализует свою
деятельность в соответствии с
требованиями по следующим
направлениям:
1.
Осуществление психологопедагогического и медико-социального
сопровождения детей и подростков до 18
лет.
2.
Комплексное психолого-медикопедагогическое обследование детей и
подростков.
3.
Определение специальных
образовательных потребностей и
условий, обеспечивающих развитие
несовершеннолетних в соответствии с их
психофизическими и
интеллектуальными особенностями и
возможностями.

Сайт, электронная
почта

https://edu.tatar.ru/
n_chelny/page16137
45.htm/page163219
1.htm
tsentr85_chelny@m
ail.ru

ФИО руководителя

Руководитель
Егорова Елена
Анатольевна

Контактная информация
(адрес, телефон)

423812, г. Набережные
Челны, пр. Московский,
д.100
Телефон
8(855)-258-70-51

Продолжение таблицы А.4
№

18.

Субъект РФ

Республика
Тыва

Название ЦПМПС

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Республиканский
Центр психологомедико-социального
сопровождения
«Сайзырал»

Профиль деятельности ЦПМПС
4.
Оказание психологической,
социально-педагогической помощи
детям и подросткам по проблемам
школьной и социальной адаптации, по
вопросам личностного развития.
5.
Оказание психологопедагогической, медицинской,
дефектологической и логопедической
помощи обучающимся, воспитанникам
образовательных учреждений в
определении своих возможностей,
исходя из способностей, склонностей,
интересов, состояния здоровья.
6.
Оказание методической помощи
образовательным учреждениям,
родителям (законным представителям) в
вопросах обучения и воспитания детей с
особыми образовательными
потребностями.
Основные направления работы:
Индивидуальная консультация ребенка и
его родителей
Оказание экстренной психологической
помощи по детскому телефону доверия
Комплексная коррекционная и
реабилитационная работа.
Асоциальное поведение
Склонные к злоупотреблению ПАВ
Дети-сироты
С невротическими расстройствами
С психосоматическими заболеваниями
С нарушением эмоционально-волевой
сферы
Подвергшиеся различным формам
насилия, проблемами социализации

Сайт, электронная
почта

https://saizyral.rtyva
.ru/

ФИО руководителя

Директор Монгуш
Альбина Зайцевна

Контактная информация
(адрес, телефон)

667000, Республика
Тыва, г. Кызыл, ул.
Дружба, дом 50

rzpmss@yandex.ru
8 (39422) 5-33-20

Продолжение таблицы А.4
№
19.

Субъект РФ
Удмуртская
Республика

Название ЦПМПС

Профиль деятельности ЦПМПС

Государственное
казённое
общеобразовательное
учреждение
"Республиканский
центр диагностики и
консультирования для
детей, нуждающихся в
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи"
(ГКОУ
«Республиканский
центр диагностики и
консультирования»)

Цель работы ПМПК – своевременное
выявление детей с особенностями в
физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонениями в
поведении, проведение их комплексного
обследования и подготовка по
результатам обследования рекомендаций
по оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации
их обучения и воспитания, а также
подтверждение, уточнение или
изменение ранее данных рекомендаций.
Основные направления деятельности
психолого-медико-педагогической
комиссии:
1. Проведение обследования детей в
возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей
в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в
поведении детей;
2. Подготовка по результатам
обследования рекомендаций по
оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации
их обучения и воспитания,
подтверждение, уточнение или
изменение ранее данных комиссией
рекомендаций;
3. Оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательных
организаций, организаций,
осуществляющих социальное
обслуживание, медицинских
организаций, других организаций по

Сайт, электронная
почта
https://ciur.ru/izh/rc
dk/default.aspx
mno-rcdk@mail.ru

ФИО руководителя
Директор: Железова
Ирина Валентиновна

Контактная информация
(адрес, телефон)
426011, Удмуртская
Республика, город
Ижевск, улица
Холмогорова, дом 8
Телефон
8(3412) 42-44-33; 42-3897; 42-07-46

Продолжение таблицы А.4
№

20.

Субъект РФ

Республика
Хакасия

Название ЦПМПС

Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Хакасия
"Центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
"Радость"

Профиль деятельности ЦПМПС
вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением;
4. Оказание федеральным учреждениям
медико-социальной экспертизы
содействия в разработке индивидуальной
программы реабилитации ребенкаинвалида;
5. Осуществление учета данных о детях с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением,
проживающих на территории
деятельности комиссии;
6. Участие в организации
информационно-просветительской
работы с населением в области
предупреждения и коррекции
недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей.
Деятельность Центральной психологомедико-педагогической комиссии:
проведение обследования детей в
возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей
в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в
поведении детей;
подготовка по результатам обследования
рекомендаций по созданию специальных
образовательных условий, по оказанию
детям психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и

Сайт, электронная
почта

http://zentrradost.ucoz.ru/
rgoyzhentr@yandex.ru

ФИО руководителя

Директор
Балаш Анна
Викторовна

Контактная информация
(адрес, телефон)

г. Абакан, ул.
Белоярская, 60 литера А
Телефон
8(3902)35-85-52

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС

Профиль деятельности ЦПМПС
воспитания, подтверждение, уточнение
или изменение ранее данных Комиссией
рекомендаций; оказание
консультативной помощи родителям
детей, работникам образовательных
организаций, организаций,
осуществляющих социальное
обслуживание, медицинских
организаций, других организаций по
вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением.
Психолого-педагогическое и социальное
обследование детей
Психолого-педагогическое и социальное
консультирование детей и их родителей,
в том числе анонимное.
Проведение индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих
занятий с детьми, испытывающими
трудности в обучении, адаптации,
социализации, в целях преодоления
трудностей, развития навыков и
личностных качеств, укрепления
адаптивных ресурсов.
Обеспечение комплексной
специализированной психологопедагогической и социальной помощи
детям с ограниченными возможностями
здоровья и детям-инвалидам на всех
возрастных этапах, начиная с раннего
возраста.
Оказание экстренной помощи детям и
подросткам в кризисном состоянии,

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

Продолжение таблицы А.4
№

21.

Субъект РФ

Чеченская
Республика

Название ЦПМПС

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи. «Центр
диагностики и
консультирования»
(ЦДиК)

Профиль деятельности ЦПМПС
ситуации конфликта, состоянии
дезадаптации, суицидальной готовности
и т.п.
Работа в Центре осуществляется по
следующим направлениям:
Диагностика (индивидуальная и
групповая).
Психологическое консультирование
детей и взрослых.
Просветительская работа с детьми,
родителями, педагогами, психологами.
Работа по договору с
общеобразовательными учреждениями
республики (диагностика, групповая и
просветительская работа с учащимися и
педагогами).
Республиканская психолого-медикопедагогическая комиссия.
Оказание методической помощи
психологам, социальным педагогам,
родителям.
Сотрудничество с Главным управлением
МЧС России по ЧР по оказанию
экстренной психологической помощи
пострадавшим в чрезвычайной ситуации.
Сотрудничество с МКС
(Международный Комитет Спасения) по
проекту «Поддержка женщин и девушек
в Чечне», с НКО ЧР.
Участниками консультативнодиагностического процесса являются
дети и подростки, их родители (законные
представители), лица старше 18 лет,
оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации.

Сайт, электронная
почта

http://www.cdkchr.r
u/
Skype: cdkchr95

ФИО руководителя

Директор
Шахгиреева Айзан
Усмановна

Контактная информация
(адрес, телефон)

364024, г. Грозный, пер.
Радио, д. 1а
Телефон
8(8712) 33-30-37

Продолжение таблицы А.4
№
22.

Субъект РФ
Чувашская
Республика
— Чувашия

Название ЦПМПС

Профиль деятельности ЦПМПС

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи, «Центр
психологопедагогической
реабилитации и
коррекции «Семья»
города Чебоксары
Чувашской Республики

Специалисты Центра:
педагоги – психологи
учителя – логопеды
социальный педагог
врач-психотерапевт
Основные задачи Центра:
оказание помощи учащимся, имеющим
трудности в усвоении программы
обучения;
психологическая помощь детям,
имеющим нарушения эмоциональной
сферы;
психолого-педагогическая помощь детям
с отклонениями поведения, развития,
трудностями общения;
коррекция и развитие познавательных
процессов у детей дошкольного и
младшего школьного возраста;
логопедическая помощь детям с
нарушениями письменной и устной
речи;
коррекция детско-родительских
отношений;
повышение психологической
компетентности педагогов и родителей;
повышение профессионального
мастерства педагогов-психологов;
оказание помощи общеобразовательным
учреждениям по вопросам обучения и
воспитания детей с проблемами
школьной и социальной адаптации.
На базе Центра проводится
психологическое консультирование
родителей по вопросам поведения,
развития, обучения, воспитания, детскородительских отношений;

Сайт, электронная
почта
https://www.centersemya-cheb.ru/
moucentr@mail.ru

ФИО руководителя
Заместитель
директора Павлова
Марина Анатольевна

Контактная информация
(адрес, телефон)
Адрес:
г. Чебоксары, пр. Мира,
д. 8
Телефон
8(8352) 63–27–14, 63–
37–17
Адрес:
г. Чебоксары, ул.
Кадыкова, д. 12
Телефон
8 (8352) 51–29–50

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

23.

Алтайский
край

24.

Краснодарск
ий край

Название ЦПМПС

Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
«Алтайский краевой
центр психологопедагогической и
медико-социальной
помощи»
Государственное
бюджетное
учреждение,
осуществляющее
психолого –
педагогическую и
медико – социальную
помощь
«Центр диагностики и
консультирования»
Краснодарского края

Профиль деятельности ЦПМПС
психологическое консультирование
учащихся по вопросам
профессиональной ориентации,
отношений со сверстниками и
взрослыми, поведения, развития;
психологическая диагностика
(групповая, индивидуальная);
коррекционно-развивающие занятия с
детьми по развитию познавательных
процессов, эмоциональной сферы,
конструктивного поведения, навыков
общения, успешности в обучении,
устной и письменной речи;
психотерапия неврозов и невротических
отклонений в поведении.
Проведение медико-психологопедагогического обследования детей,
оценка речевого развития, коррекция
трудностей в обучении, снижение уровня
тревожности, страха, агрессии.
Обучение будущих опекунов,
сопровождение замещающих семей.
Деятельность всех направлений
учреждения нацелена на оказание
помощи детям с особыми
образовательными потребностями, а
также детям и семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
В последние годы возросло количество
детей, нуждающихся в помощи
специалистов: психологов, логопедов,
дефектологов. Мы работаем с детьми и
подростками разных категорий и
возрастов.

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

http://ppms22.ru/
ppms22@mail.ru
cpmpk@ppms22.ru

Директор
Борисенко Ольга
Викторовна

656038, г. Барнаул,
пр. Ленина, 54а
Директор, приёмная
8 (385-2)50-24-64
Центральная ПМПК
8(385-2)50-41-25

http://goucenter.kubannet.ru/
diagn@bk.ru

Директор
Сидельникова
Татьяна Анатольевна

г. Краснодар, улица
Железнодорожная, дом
2/1

Продолжение таблицы А.4
№

25.

Субъект РФ

Красноярски
й край

Название ЦПМПС

Краевое
государственное
бюджетное
учреждение «Краевой
центр психологомедико-социального
сопровождения»
создано на основании
приказа управления
образования
администрации
Красноярского края

Профиль деятельности ЦПМПС
Специалисты разного профиля:
педагоги-психологи, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи проводят
групповые и индивидуальные занятия с
детьми, используя при этом
индивидуально-ориентированные
методы и приемы обучения, в том числе
и сенсорную комнату.
Результативность коррекционноразвивающей работы обеспечивается
комплексным психолого-педагогическим
воздействием на ребенка: специалист,
родитель, педагог образовательного
учреждения.
В учреждении открыта «Школа для
родителей», в которой родители
получают специальные педагогические и
психологические знания, решают
личностные проблемы.
В состав ЦПМПК входят учительдефектолог (сурдопедагог,
тифлопедагог), учитель-логопед,
педагог-психолог, социальный педагог,
врач-психиатр, врач-невролог, врачофтальмолог, врач-оториноларинголог,
врач-ортопед, врач-сурдолог.
Основными направлениями ее
деятельности являются:
- проведение комплексного психологомедико-педагогического обследования
детей в возрасте от 0 до 18 лет;
- подготовка по результатам
обследования рекомендаций по
оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации
их обучения и воспитания,

Сайт, электронная
почта

http://kraicentr.ru
krdkrk@krasmail.ru

ФИО руководителя

Директор Леонид
Олегович
Шаповаленко

Контактная информация
(адрес, телефон)

660043,
г. Красноярск, ул.
Гагарина, д. 48 а.
Телефоны:
Приёмная директора
8 (391) 227-43-78
Специалист первичного
приема (запись детей на
обследование)
8 (391) 227-68-34,
Специалист первичного
приема (ЦПМПК)
8 (391) 227-52-45,

Продолжение таблицы А.4
№

26.

Субъект РФ

Приморский
край

Название ЦПМПС

Муниципальное
автономное
учреждение "Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи г.
Владивостока"

Профиль деятельности ЦПМПС
подтверждение, уточнение или
изменение ранее данных комиссией
рекомендаций;
- оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательных
учреждений, учреждений социального
обслуживания, здравоохранения, других
организаций по вопросам воспитания,
обучения и коррекции нарушений
развития детей с ограниченными
возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении.
Задачи психолого-педагогического
сопровождения:
предупреждение возникновения проблем
развития ребёнка;
помощь (содействие) ребёнку в решении
актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности,
проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршрута,
нарушения эмоционально-волевой
сферы, проблемы взаимоотношений со
сверстниками, учителями, родителями;
психологическое обеспечение
образовательных программ;
развитие психолого-педагогической
компетентности (психологической
культуры) учащихся, родителей,
педагогов;
оказание методической и практической
помощи специалистам Центра по
организации работы с детьми и
родителями, педагогами (законными
представителями);

Сайт, электронная
почта

http://correct.pupils.
ru
korrekciya@bk.ru

ФИО руководителя

Директор Бурибаева
Тамара Максимовна

Контактная информация
(адрес, телефон)

г. Владивосток,
Океанский проспект, 41
Директор Центра
8(423)244-64-34
ПМПК
8(423)244-64-44

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС

27.

Ставропольс
кий край

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Краевой центр
психологопедагогической
реабилитации и
коррекции"

28.

Хабаровский
край

КГБУ "Хабаровский
центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи"

Профиль деятельности ЦПМПС
осуществление исследовательской
деятельности в целях внедрения в
практику эффективных форм и методов
коррекционно-развивающей работы с
детьми, родителями, педагогами.
Наш Центр – это команда опытных
специалистов, основными
направлениями деятельности которых
являются:
комплексная психолого-педагогическая
диагностика; развитие познавательных
способностей ребенка; коррекция
речевых нарушений; групповые и
индивидуальные занятия для решения
поведенческих, эмоциональных и
личностных проблем;
психолого-педагогическое
сопровождение семьи.
Кроме того, в Центре созданы и
функционируют следующие
структурные подразделения:
ЦПМПК - Центральная психологомедико-педагогическая комиссия;
ШПР - Школа приемных родителей;
СРП - Служба ранней помощи семьям,
воспитывающим детей с нарушениями в
развитии; Кризисный центр.
Центр создан с целью оказания помощи
населению, учреждениям и органам
образования в решении вопросов
своевременного выявления, учета,
комплексной психолого-медикопедагогической диагностики, обучения,
детей, нуждающихся в психологомедико-педагогической помощи. В
Краевом Центре оказывается

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

http://psycentre26.r
u/
kpmpk_minobr@mai
l.ru

Директор
Заика Елена
Васильевна

355035,
г. Ставрополь, ул. Мира,
285
Телефон
8 (8652) 99-23-52

http://pmss27.ru
pmss2002@yandex.r
u
pmss2002@edu.27.r
u

Директор
Олифер Ольга
Олеговна

Трамвайный проезд, 5а /
пер. Фабричный, 23а
Хабаровск
680023
Телефон: (4212) 30-7470, 21-29-69

Продолжение таблицы А.4
№

29.

Субъект РФ

Амурская
область

Название ЦПМПС

ГАУ ДПО ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
Структурное
подразделение
Центральная
психолого-медикопедагогическая
комиссия

Профиль деятельности ЦПМПС
комплексная психолого-медикопедагогическая помощь детям и
подросткам от 3 до 18 лет, имеющим
трудности в обучении, поведении,
общении, проблемы детскородительских взаимоотношений, с
ограниченными возможностями
здоровья, а также психологопедагогическое сопровождение детей
лишенных попечения родителей
переданных на воспитание в семьи
граждан и др.
Основные направления деятельности
Центральной психолого-медикопедагогической комиссии:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
Выработка заключения по результатам
данных медицинского, психологического
и педагогического обследования ребенка
с особенностями в физическом и (или)
психическом развитии и (или)
отклонениями в поведении
специалистами ЦПМПК и подготовка
индивидуально-ориентированных
(дифференцированных) рекомендаций
по оказанию психолого-медикопедагогической помощи и организации
их обучения и воспитания.
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
Оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательных
учреждений, учреждений социальной
защиты населения, здравоохранения,

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

http://www.amuriro.ru/structure/item
56.html

Руководитель ЦППК
Дмитракова Татьяна
Васильевна

Контактная информация
(адрес, телефон)

г. Благовещенск, ул.
Северная, 107
8(4162) 226-270

irocentrpmpk@mail.
ru

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС

Профиль деятельности ЦПМПС

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

другим организациям по вопросам
обучения и коррекции нарушений
развития детей с ограниченными
возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении.

30.

Архангельска
я область

Муниципальное
образовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная
школа №4"
Структурное
подразделение
Центр психологопедагогической
реабилитации и
коррекции "Гармония"

ИНФОРМАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в организации информационнопросветительской работы с населением в
области предупреждения и коррекции
недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей.
Функции Территориальной психологомедико-педагогической комиссии:
- Диагностическая функция:
распознание причин и характера
отклонений в поведении и обучении;
изучение социальной ситуации развития
ребенка, его положения в коллективе;
определение потенциальных
возможностей и способностей ребенка.
- Реабилитирующая функция:
защита интересов ребенка, попавшего в
неблагоприятные учебновоспитательные или семейные условия;
выявление и выработка мер по развитию
потенциальных возможностей ребенка;
выбор наиболее оптимальных форм
обучения, коррекционного воздействия;
выработка рекомендаций по
медицинской реабилитации ребенка;
семейная реабилитация: повышение
статуса ребенка в глазах родителей,

http://garmonynovodvinsk.edusite.r
u/
centrgarmonya@yan
dex.ru

Директор
Попова Наталья
Алексеевна

г. Новодвинск,
ул. Космонавтов, д.4,
корп. 1
Телефон директора
8(81852) 4-47-20
Секретарь
8(81852) 4-25-13

Продолжение таблицы А.4
№

31.

Субъект РФ

Астраханская
область

Название ЦПМПС

Профиль деятельности ЦПМПС

Государственное
казённое учреждение
системы образования
Астраханской области
«Центральная
психолого-медикопедагогическая
комиссия»

повышение его ценности как члена
семьи, выработка рекомендаций для
эффективных занятий с ребенком,
развития его потенциальных
возможностей методами семейного
воспитания, запрещение или
предупреждение методов психического и
физического воздействия на ребенка.
- Воспитательная функция:
разработка стратегии педагогического
воздействия на ребенка «группы риска»
интеграция воспитательных воздействий
педагогического коллектива, родителей
и сверстников на ребенка.
Основные задачи:
своевременное выявление, динамическое
наблюдение за детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
комплексная, всесторонняя,
динамическая диагностика отклонений в
развитии ребенка и его потенциальных
возможностей;
определение специальных условий
развития, воспитания, обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья;
содействие и инициирование
организации условий развития, обучения
и воспитания, адекватных
индивидуальным особенностям ребенка;
консультирование родителей (законных
представителей), педагогических и
медицинских работников,
непосредственно представляющих
интересы ребенка в семье и
образовательном учреждении;

Сайт, электронная
почта

https://minobr.astro
bl.ru/osnovnayastranica/centralnayapsihologo-medikopedagogicheskayakomissiya
opmpk555@mail.ru

ФИО руководителя

Директор
Кадыкова Ольга
Олеговна

Контактная информация
(адрес, телефон)

414040,
г. Астрахань, ул.
Яблочкова, д. 7
Телефон
8(8512) 36-20-83

Продолжение таблицы А.4
№

32.

Субъект РФ

Белгородская
область

Название ЦПМПС

Государственное
бюджетное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи
«Белгородский
региональный центр
психолого-медикосоциального
сопровождения».

Профиль деятельности ЦПМПС
участие в просветительской
деятельности, направленной на
повышение психолого-педагогической и
медико-социальной культуры населения;
содействие процессам интеграции детей
с ограниченными возможностями
здоровья в социум;
методическое обеспечение диагностикокоррекционного процесса,
осуществление контроля исполнения
рекомендаций, качества коррекционноразвивающей работы с ребенком (по
мере обращений).
Основные направления работы:
- оказание индивидуально
ориентированной педагогической,
психологической, социальной,
медицинской и юридической помощи
детям от 3 до 18 лет, испытывающим
трудности в усвоении образовательных
программ и социальной адаптации;
- психологическое сопровождение
подростков, вступивших в конфликт с
законом, профилактика зависимостей;
- психологическое консультирование
родителей по оптимальному
взаимодействию с ребенком;
- оказание методической помощи и
поддержки специалистам системы
психолого-педагогического
сопровождения образовательных
учреждений области;
- интеграция и координация действий
специалистов образовательных
учреждений для создания единой
комплексной системы психолого-

Сайт, электронная
почта

http://psy-centr31.ucoz.ru/
psy-centr31@mail.ru

ФИО руководителя

Директор
Викторова Екатерина
Александровна

Контактная информация
(адрес, телефон)

г. Белгород, улица
Губкина, д.15г
Телефон
8(4722)205389 - запись
на приём, ЦПМПК

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС

33.

Брянская
область

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Мглинский центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»
Брянской области

34.

Владимирска
я область

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Детский
оздоровительно-

Профиль деятельности ЦПМПС
педагогического и медико-социального
сопровождения детей в образовательных
учреждениях области;
- оказание психологической поддержки
несовершеннолетним, подвергшимся
различным формам насилия, ставшим
жертвами правонарушений или
преступлений;
- оказание юридической помощи семьям
и несовершеннолетним детям групп
"социального риска":
несовершеннолетним детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию;
совершившим общественно-опасные
деяния до достижения возраста
наступления уголовной ответственности;
несовершеннолетним детям с
девиантным поведением и их родителям
(законным представителям).
Главная задача Центра:
обеспечение сопровождения
образовательного процесса,
полноценного развития детей и
подростков, формирование
положительных ценностных ориентаций
и социализации в жизни и обществе.
В том числе обеспечение детей с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в возрасте от
0 до 3 лет услугами ранней помощи.
Диагностика физиологического и
нервно-психического развития, ранняя
диагностика умственного развития и
эмоциональной сферы, определение
функциональной готовности к школе,
социально–психологической адаптации,

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

http://mglcpmss.sch.b-edu.ru/
mglZPMCC@yandex.
ru

Директор Пущиенко
Александр
Александрович

243220, Брянская обл., г.
Мглин, ул. Кирова, дом
13
Телефон
8(48339) 2-10-59
8 (48339) 2-10 -59

doospc@edu.vladimi
r-city.ru
http://dooc.ouvlad.r
u/

Директор
Кислова Светлана
Геннадьевна

600031,
г. Владимир, ул.
Юбилейная, д.44

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС

Профиль деятельности ЦПМПС

образовательный
(социальнопедагогический)
центр»
Государственное
бюджетное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи,
"Волгоградский
областной центр
психолого-медикосоциального
сопровождения"

определение уровня коммуникативных
способностей. Определение ценностных
ориентаций у старшеклассников,
профессиональных склонностей.
ППМС-центр является одним из
ведущих звеньев социально-психологопедагогической помощи системы
специального образования
Волгоградской области. В Центре
работают опытные
высококвалифицированные
специалисты: педагоги - психологи,
дефектологи, логопеды, социальные
педагоги, врачи, юрист, которые готовы
оказывать действенную помощь детям с
ограниченными возможностями
здоровья, подросткам и их родителям
(законным представителям).
Основная цель деятельности БУ ВО
«Областной центр ППМСП» – оказание
комплексной психолого-медикопедагогической помощи населению,
учреждениям образования, социального
развития и здравоохранения в решении
вопросов, связанных со своевременным
выявлением, обучением, воспитанием,
интеграцией в общество детей с
различными проблемами в развитии
(нарушениями интеллекта, речи, слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата),
проблемами в обучении, общении,
поведении.
Основной задачей центра является
предоставление методической,
экспертной и информационной
поддержки организациям,

35.

Волгоградска
я область

36.

Вологодская
область

Бюджетное
учреждение
Вологодской области
«Областной центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»

37.

Воронежская
область

ГБУ ВО «Центр
психологопедагогической,

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

http://ppms.ucoz.ru/
ppmscentr2010@ma
il.ru

Директор
Судакова Наталья
Александровна

г. Волгоград, ул. 64
Армии, д.111 а,
тел. (8442) 66-02-79, 6604-72, 44-89-65

http://ocpmcc.edu35
.ru/
ocpmcc@mail.ru

Директор
Токарева Ирина
Алфеевна

160002, г. Вологда,
Поселковый переулок,
д.3
Телефон/факс
директора: (8172)51-7614
Телефон/факс
заместителя директора:
(8172)51-38-28
Телефон регистратуры:
(8172)53-03-70

инклюзияво.рф
inclusion36@yandex.
ru

Директор Недорезова
Ольга Владимировна

394043, г. Воронеж, ул.
Березовая роща, дом 54

Продолжение таблицы А.4
№

38.

Субъект РФ

Ивановская
область

Название ЦПМПС

Профиль деятельности ЦПМПС

медицинской и
социальной помощи».
Центральная ПМПК
Воронежской области.

осуществляющим образовательную
деятельность, по вопросам реализации
образовательных программ обучения и
воспитания детей с ОВЗ. Центр
осуществляет функцию центральной
психолого-медико-педагогической
комиссии в соответствии с действующим
законодательством, а также,
консультирует родителей (законных
представителей) детей, работников
образовательных организаций,
организаций, осуществляющих
социальное обслуживание, медицинских
организаций, других организаций по
вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с
ОВЗ.
Основными направлениями
деятельности комиссии являются:
проведение обследования детей в
возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей
в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в
поведении детей;
подготовка по результатам обследования
рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и
воспитания, подтверждение, уточнение
или изменение ранее данных комиссией
рекомендаций;
оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательных
организаций, организаций,

ОГКОУ «Ивановский
областной центр
психолого-медикосоциального
сопровождения»

Сайт, электронная
почта

https://portal.ivedu.ru/dep/correctuchr/furmanov_korV
III/default.aspx
pm_pk2@mail.ru

ФИО руководителя

Директор
Алова Наталия
Николаевна

Контактная информация
(адрес, телефон)

153002, г. Иваново, пр.
Ленина, д. 41
Телефон 8 (4932) 37-24–
44

Продолжение таблицы А.4
№

39.

Субъект РФ

Иркутская
область

Название ЦПМПС

Государственное
автономное
учреждение Иркутской
области
"Центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи"

Профиль деятельности ЦПМПС
осуществляющих социальное
обслуживание, медицинских
организаций, других организаций по
вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением;
оказание федеральным учреждениям
медико-социальной экспертизы
содействия в разработке индивидуальной
программы реабилитации ребенкаинвалида;
осуществление учета данных о детях с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением,
проживающих на территории
деятельности комиссии;
участие в организации информационнопросветительской работы с населением в
области предупреждения и коррекции
недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей.
Целями деятельности Центра являются
организация и предоставление
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной
адаптации с использованием программ
коррекционно-развивающей
направленности; осуществление
образовательной деятельности по

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

http://www.cpmssirk.ru/
ogoucpmss@mail.ru

Директор Михайлова
Валентина
Николаевна

Контактная информация
(адрес, телефон)

г. Иркутск, ул.
Пискунова 42
Телефон
8 (3952) 70-00-37

Продолжение таблицы А.4
№

40.

Субъект РФ

Калининград
ская область

Название ЦПМПС

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Гурьевский центр
психологопедагогической,

Профиль деятельности ЦПМПС
дополнительным образовательным
программам, программам начального
общего образования.
Основные задачи Центра:
- оказание психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
детям, испытывающим трудности в
освоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, в том
числе детям с ограниченными
возможностями здоровья, детяминвалидам;
- оказание помощи детям,
испытывающим трудности в усвоении
образовательных программ;
- осуществление индивидуальной
педагогической, психологической,
социальной, медицинской и
юридической помощи детям, родителям
(лицам, их заменяющим);
- содействие в реализации целевых
государственных и муниципальных
программ в сфере образования;
- внедрение в деятельность
образовательных учреждений психологопедагогических технологий по
подготовке к обучению и воспитанию
детей с трудностями в школьной
адаптации.
Предоставляемые услуги:
- предоставление психологопедагогической помощи детям от 2 до 18
лет, испытывающим трудности в
усвоении основных

Сайт, электронная
почта

http://doverie39.ru/
doverie39@mail.ru

ФИО руководителя

Директор
Пачкова Елена
Владимировна

Контактная информация
(адрес, телефон)

238300,
Калининградская
область, г. Гурьевск, ул.
Фабричная, д. 9
Телефон
8(4012) 74-14-47

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС
медицинской и
социальной помощи
"Доверие"

41.

Калужская
область

42.

Камчатский
край

Муниципальное
казённое учреждение
дополнительного
образования
"Районный центр
диагностики и
консультирования для
детей,
нуждающихся в
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи"
г. Козельск Калужской
области
Краевое
государственное

Профиль деятельности ЦПМПС
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации;
- реализация обучения по
дополнительным общеразвивающим
программам социально-педагогической
направленности;
- психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в образовательных
организациях общего и дополнительного
образования, основных и
дополнительных образовательных
программ;
- сопровождение детей раннего и
дошкольного возраста с высоким риском
развития ограничения
жизнедеятельности, с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью
Профилактика нарушений для детей
младшего щкольного возраста и
подростков, диагностика и выявление
проблем в личностном развитии детей,
диагностика уровня речевого развития
детей, профилактическая программа для
подростков «группы риска», занятия по
дополнительной общеразвивающей
программе индивидуальноориентированного коррекционноразвивающего обучения детей.

Основной целью деятельности Центра:

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

http://krzdik.ucoz.ne
t/
krzdik@yandex.ru

Директор
Сидлецкая
Ольга Александровна

249722, Калужская
область, Козельский
район, г. Козельск, ул. Б.
Советская, д. 68
Телефон
8(48442) 2-42-05

http://cpprkam.ru/
cpprkam@mail.ru

Директор

Адрес:

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС
автономное
учреждение
«Камчатский центр
психологопедагогической
реабилитации и
коррекции»

43.

Кемеровская
область

ГОО «Кузбасский
РЦППМС»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГОМЕДИКОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

Профиль деятельности ЦПМПС
является оказание психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи детям,
испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной
адаптации, в том числе детям с
ограниченными возможностями
здоровья, детям-инвалидам,
несовершеннолетним обучающимся,
признанным в случаях и в порядке,
которые предусмотрены уголовнопроцессуальным законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или
подсудимыми по уголовному делу, либо
являющимся потерпевшими или
свидетелями преступления.
Основные направления деятельности
Комиссии:
Проведение обследования детей в
возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей
в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонении в
поведении детей;
Подготовка по результатам
обследования рекомендаций по
оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации
их обучения и воспитания,
подтверждение, уточнение или
изменение ранее данных Комиссией
рекомендаций;
Оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательных

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя
Прозорова Елена
Викторовна

http://ko-pmpk.ru/
guokopmpk@list.ru

Председатель
комиссии Иваненко
Людмила Ивановна

Контактная информация
(адрес, телефон)
г. ПетропавловскКамчатский, ул.
Атласова, дом 22
Телефон первичной
записи на прием: (4152)
42-22-05
Адрес:
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Фрунзе,
дом 8
Телефон первичной
записи на прием: 8(4152)
42-05-42,
8-962-217-05-42

г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 26
тел./факс: (384 2) 75-0423

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС

Профиль деятельности ЦПМПС
организаций, организаций,
осуществляющих социальное
обслуживание, медицинских
организаций, других организаций по
вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением;
Оказание федеральным учреждениям
медико-социальной экспертизы
содействия в разработке индивидуальной
программы реабилитации ребенкаинвалида;
Осуществление учета данных о детях с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
поведением, проживающих на
территории деятельности Комиссии;
Участие в организации информационнопросветительской работы с населением в
области предупреждения и коррекции
недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей;
Координация и организационнометодическое обеспечение деятельности
территориальных комиссий;
Проведение обследования детей по
направлению территориальной
комиссии, а также в случае обжалования
родителями (законными
представителями) детей заключения
территориальной комиссии.

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

Продолжение таблицы А.4
№
44.

Субъект РФ
Кировская
область

Название ЦПМПС
Кировское областное
государственное
казенное учреждение
"Центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи"

Профиль деятельности ЦПМПС
Основными направлениями
деятельности ЦПМПК являются:
1) проведение обследования детей в
возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей
в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в
поведении детей;
2) подготовка по результатам
обследования рекомендаций по
оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации
их обучения и воспитания,
подтверждение, уточнение или
изменение ранее данных комиссией
рекомендаций;
3) оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательных
организаций, организаций,
осуществляющих социальное
обслуживание, медицинских
организаций, других организаций по
вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением;
4) оказание федеральным учреждениям
медико-социальной экспертизы
содействия в разработке индивидуальной
программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида;
5) осуществление учета данных о детях с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным

Сайт, электронная
почта
http://ppmsp43.my1
.ru/
ppmsp43@yandex.r
u

ФИО руководителя
Директор
Крысов Александр
Васильевич

Контактная информация
(адрес, телефон)
610035, Кировская
область, г. Киров, ул.
Чапаева, д. 47а
Телефон 8332-57-02-76

Продолжение таблицы А.4
№

45.

46.

Субъект РФ

Костромская
область

Курганская
область

Название ЦПМПС

Областное
государственное
казённое учреждение
"Костромской
областной центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи"

Государственное
бюджетное
учреждение «Центр
помощи детям»

Профиль деятельности ЦПМПС
(общественно опасным) поведением,
проживающих на территории
деятельности комиссии;
6) участие в организации
информационно-просветительской
работы с населением в области
предупреждения и коррекции
недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей.
Состав ПМПК:
педагог-психолог
учитель-логопед
педагог-психолог
учитель-логопед,
социальный педагог
учитель-дефектолог (сурдопедагог)
учитель-дефектолог (тифлопедагог)
Основные задачи ПМПК:
- помочь в выборе образовательной
программы, доступной ребёнку;
- ознакомить с образовательными
организациями, специалисты которых
максимально готовы к сопровождению
ребёнка;
- определить приоритетные направления
коррекционно-развивающей работы и
психолого-педагогической помощи.
В Центре действуют следующие
структурные подразделения:
Центральная психолого-медикопедагогическая комиссия (ЦПМПК)
первичное выявление детей и
подростков с ОВЗ;

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

http://www.eduport
al44.ru/psy-medclinic/default.aspx

Директор
Холодникова
Наталья Викторовна

156005,
г. Кострома, ул. Лесная,
д.25а
Телефон
8(4942) 31-39-36

Директор Саможена
Елена Ивановна

г. Курган,
пр. Конституции, 68

pmpk@list.ru

http://centr45.ru/

Контактная информация
(адрес, телефон)

8(3522) 44-98-58

Продолжение таблицы А.4
№

47.

Субъект РФ

Курская
область

Название ЦПМПС

Профиль деятельности ЦПМПС

Областное казенное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи

экспертно-диагностическая
деятельность;
деятельность по психолого-медикопедагогическому сопровождению детей,
обследованных специалистами ЦПМПК;
организационно-методическая
деятельность;
информационно-просветительская
деятельность.
Центр ранней комплексной помощи
Региональный ресурсно-методический
центр по сопровождению детей с РАС и
семей, их воспитывающих;
группа кратковременного пребывания
для детей дошкольного возраста с
ранним детским аутизмом;
группа кратковременного пребывания
для детей от 2 месяцев до 3 лет с
множественными нарушениями развития
(риском нарушения);
группа кратковременного пребывания
для детей от 3 до 7 лет с явлениями
социальной дезадаптации;
логопедический кабинет для детей с
нарушениями речи;
кабинет биологической обратной связи
(кабинет БОС - технологии) для детей и
подростков с трудностями в поведении, а
также детей, страдающих заиканием.
В Центре работает более 100
специалистов педагогического и
медицинского профилей: педагогипсихологи, учителя-логопеды, учителядефектологи; врачи-неврологи, детские
психиатры, ортопед, офтальмолог,
отоларинголог, медицинские психологи

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

http://pmckursk.ru/
pmckursk@yandex.ru

Директор Зубарева
Татьяна Григорьевна

Контактная информация
(адрес, телефон)

305000,
г. Курск, ул. Кирова, 7
Директор
8 (4712) 511-475
ПМПК
Телефон для записи: +7
(4712) 51-14-75.

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС
«Курский областной
центр психологопедагогического,
медицинского и
социального
сопровождения»

48.

Ленинградск
ая область

Муниципальное
образовательное
учреждение
«Центр психологопедагогической,
медицинской и

Профиль деятельности ЦПМПС
и другие специалисты. Среди
работников Центра 23 специалиста с
высшей и 8 с первой квалификационной
категорией; 5 кандидатов
педагогических и 1 кандидат
медицинских наук; 4 ветерана труда; 10
Почетных работников общего
образования; специалисты,
награжденные Почетными грамотами
Министерства образования и науки РФ,
Министерства здравоохранения РФ,
Администрации Курской области и
грамотами комитета образования и
науки Курской области; победители и
участники Всероссийских конкурсов,
форумов, выставок.
Специалисты организации
осуществляют диагностику,
консультирование, коррекционноразвивающее обучение, психологическое
просвещение, профилактику; реализуют
профориентационное, организационноаналитическое, информационное,
методическое и экспертное направления
работы; используют вариативные формы
работы: индивидуальный, «бригадный»
и междисциплинарный прием,
«параллельное сопровождение» врачом и
педагогом, технологии интенсивного
обучения и многие другие.
Целью деятельности Центра является
оказание специализированной
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи участникам
образовательных отношений в вопросах
комплексной диагностики, развития,

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

https://vcpprk.vsevo
br.ru/
cpprk_adm@mail.ru

Директор Соколенко
Юлия Александровна

Контактная информация
(адрес, телефон)

188643, Ленинградская
область,
г. Всеволожск, ул.
Александровская, д.86
(здание МОУ
«СОШ№4»

Продолжение таблицы А.4
№

49.

Субъект РФ

Липецкая
область

Название ЦПМПС

Профиль деятельности ЦПМПС

социальной помощи»
Всеволожского района

обучения, социальной адаптации и
интеграции в общество детей и
подростков, испытывающих трудности в
усвоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации.
На Учреждение возложено
осуществление функций
территориальной психолого-медикопедагогической комиссии (ТПМПК), в
том числе проведение комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования детей в целях
своевременного выявления особенностей
в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в
поведении детей; подготовки по
результатам обследования детей
рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и
воспитания, а также подтверждение,
уточнение или изменение ранее данных
рекомендаций.
Педагоги-психологи, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи проведут
различного вида диагностические
обследования:
личностных, поведенческих,
эмоционально-волевых особенностей
детей, подростков, родителей и
педагогов, их межличностного
взаимодействия;
уровня речевого развития и выявят
специфику речевых нарушений, а также

Государственное
областное бюджетное
учреждение Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

http://ppmsp48.ru/
cppmsp15@mail.ru

Директор Стебенева
Наталия Викторовна

Контактная информация
(адрес, телефон)
г. Всеволожска)
Телефон:
8 (813 70) 61-738
(предварительная
запись)
8 (813 70) 61-737
(администрация)

398059, г. Липецк, ул.
Неделина, дом 40
8 (4742) 22-06-02

Продолжение таблицы А.4
№

50.

Субъект РФ

Магаданская
область

Название ЦПМПС

МОГБУ «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»

Профиль деятельности ЦПМПС
определят перспективы интеграции
ребенка в образовательную среду;
особенностей интеллектуальной сферы у
детей с проблемами в развитии и
поведении.
Специалисты Центра:
помогут найти нужную линию
поведения в сложных и конфликтных
ситуациях, безболезненно
адаптироваться в обществе, исправить
речевые недостатки; развить память,
внимание, мышление;
позволят встать на путь здорового образа
жизни и сделать первый шаг к отказу от
вредных привычек;
окажут содействие в решении семейных
конфликтов и проблем воспитания;
обучат бесконфликтным способам
общения, различным приемам снятия
стресса, технологиям работы с детьми с
поведенческими проблемами;
проведут деловые игры, тренинги и
другие формы активной
психологической работы с детьми,
подростками, попавшими в сложную
жизненную ситуацию, а также с
родителями и педагогами.
В структуре центра функционирует
Центральная психолого-медикопедагогическая комиссия Магаданской
области.
Центр осуществляет деятельность по
следующим направлениям:
профилактика злоупотребления
несовершеннолетними психоактивных
веществ;

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

http://ppmscentr.ru/
cpprikmagadan@yandex.ru

Руководитель центра
- Храмцова Татьяна
Денисовна

Контактная информация
(адрес, телефон)

685000, г. Магадан, ул.
Транспортная 5/23
8 (4132) 64-22-04
8 (4132) 64-21-19 запись на прием к
специалистам
8 (4132) 20-20-03 "Горячая линия"
психологической

Продолжение таблицы А.4
№

51.

Субъект РФ

Московская
область

Название ЦПМПС

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
“Центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
“Семья” городского
округа Ступино

Профиль деятельности ЦПМПС
коррекционная и реабилитационная
работа;
социально-психологическое
сопровождение замещающих семей;
образовательная деятельность по
дополнительным образовательным
программам коррекционноразвивающей, профилактической,
развивающей направленности;
организация инклюзивного образования
для детей с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью;
комплексная работа по предупреждению
неблагополучия детей и подростков в
образовательной и социальной среде;
оказание экстренной помощи детям и
подросткам в кризисной ситуации,
ситуации конфликта, состояния
дезадаптации, суицидальной готовности.
Целью деятельности Центра является
оказание детям, подросткам и их
родителям (законным представителям) и
отдельным гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, помощи
в реализации законных прав и интересов,
содействия в улучшении их социального
и материального положения, адаптации к
жизни в обществе, а также
психологического статуса.
Основные задачи:
оказание помощи детям, испытывающим
трудности в развитии, в усвоении
общеобразовательных программ, с
проблемами в поведении, школьной
социальной адаптации;

Сайт, электронная
почта

http://stupinopmss.r
u/
stupinopmss@yande
x.ru

ФИО руководителя

Директор Соколова
Татьяна
Владимировна

Контактная информация
(адрес, телефон)
помощи в кризисных
ситуациях

142802, Московская
область, г. Ступино, ул.
Андропова, дом 63
8(496) 647-66-33,
8(496)647-44-66.

Продолжение таблицы А.4
№

52.

53.

Субъект РФ

Мурманская
область

Нижегородск
ая область

Название ЦПМПС

Муниципальное
бюджетное
учреждение
г. Мурманска «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»

Муниципальное
бюджетное
учреждение "Центр

Профиль деятельности ЦПМПС
осуществление индивидуальноориентированной и групповой
педагогической, психологической,
социальной, медицинской и
юридической помощи детям и
родителям;
оказание помощи другим
образовательным организациям всех
типов по вопросам обучения и
воспитания детей с проблемами
школьной и социальной адаптации;
обучение и консультации родителей и
лиц, их замещающих;
патронажное сопровождение семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Цель работы ПМПК - своевременное
выявление детей с особенностями в
физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонениями в
поведении, проведение их комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования и подготовка по
результатам обследования рекомендаций
по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи и организации
их обучения и воспитания, а также
подтверждение, уточнение или
изменение ранее данных рекомендаций.
На ПМПК обследуются дети в возрасте
от рождения до 18 лет, проживающие на
территории муниципального
образования город Мурманск.
Основными направлениями
деятельности комиссии являются:

Сайт, электронная
почта

http://cpprk51.com.r
u/
cpprk@rambler.ru

ФИО руководителя

Директор
Усанова Ирина
Ивановна

Контактная информация
(адрес, телефон)

183014, Мурманская
область,
г. Мурманск,
ул. Баумана, д. 1
Мурманская область, г.
Мурманск,
пр. Кольский, д. 109
Телефоны
8 (815-2) 52-63-03, 5448-86

http://cppmsp.ru/
cdik@uddudzr.ru

Директор
Власова Нина
Ивановна

606025, Нижегородская
обл., г. Дзержинск, пр.
Циолковского, д.17А

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи"
города Дзержинска
Нижегородской
области

Профиль деятельности ЦПМПС
а) проведение обследования детей в
возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей
в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в
поведении детей;
б) подготовка по результатам
обследования рекомендаций по
оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации
их обучения и воспитания,
подтверждение, уточнение или
изменение ранее данных комиссией
рекомендаций;
в) оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательных
организаций, организаций,
осуществляющих социальное
обслуживание, медицинских
организаций, других организаций по
вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
поведением;
г) оказание учреждению медикосоциальной экспертизы содействия в
разработке индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида;
д) осуществление учета данных о детях с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
поведением;
е) участие в организации
информационно-просветительской

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)
Телефон
8 (8313) 26-62-20

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС

54.

Новгородска
я область

Государственное
областное бюджетное
учреждение
«Новгородский
областной центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»

55.

Новосибирск
ая область

Государственное
бюджетное
учреждение
Новосибирской
области – Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
детям ГБУ НСО
«ОЦДК»

Профиль деятельности ЦПМПС
работы с населением в области
предупреждения и коррекции
недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей
Основные задачи оказания
консультационной помощи:
- оказание консультационной помощи
родителям по различным вопросам
воспитания, обучения и развития детей в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет,
получающих дошкольное образование в
форме семейного образования;
- комплексная оценка уровня развития
ребенка;
- проведение комплексной профилактики
различных отклонений в физическом,
психическом, речевом и социальном
развитии детей дошкольного возраста,
получающих дошкольное образование в
форме семейного образования;
- оказание содействия в социализации
детей дошкольного возраста,
получающих дошкольное образование в
форме семейного образования.
Углубленная диагностика, оздоровление,
обучение, коррекция и определение
наиболее благоприятных условий
развития, для детей с особенностями
развития и поведения — в процессе 40дневного пребывания в Школе-центре.
Комплексная профессиональная
диагностика в условиях Областной
психолого-медико-педагогической
комиссии (ЦПМПК) — с выездом
специалистов в территории или с

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

http://www.nocpms
snov.ru/
pmss772280@yande
x.ru

Директор
Крайнева Елена
Ивановна

173001, Великий
Новгород,
ул. Б. Конюшенная, д.7
Запись на прием
8 (8162) 77-32-50
Директор
8 (8162) 77-22-80

http://concord.websi
b.ru/
ocdk54@mail.ru

Директор
Самуйленко
Светлана Васильевна

630075,
г. Новосибирск, ул.
Народная, 10
Телефон 8(383)2760509

Продолжение таблицы А.4
№

56.

Субъект РФ

Омская
область

Название ЦПМПС

Казённое учреждение
Омской области
«Центр психологомедико-социального
сопровождения»

Профиль деятельности ЦПМПС
приглашением детей с родителями в
ОЦДК.
Оказание комплексных услуг в десяти
филиалах нашего Центра: деятельность в
качестве одного из составов ЦПМПК;
коррекционно-развивающая работа с
детьми, имеющими особенности в
развитии и трудности в обучении;
просвещение населения с
использованием разнообразных форм и
средств по вопросам воспитания и
обучения детей с ОВЗ; комплексная
методическая и практическая поддержка
педагогам и педагогическим
коллективам, в том числе
консультативно-профилактическая
работа с родителями и педагогами по
вопросам обеспечения доступности
инклюзивного образования, а также
мониторинг сопровождения детей,
прошедших обследование, в
образовательной среде по месту
жительства.
Основными направлениями
деятельности Центра ПМСС являются:
- проведение обследования детей в
возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей
в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в
поведении детей
- подготовка по результатам
обследования рекомендаций по
оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации
их обучения и воспитания,

Сайт, электронная
почта

центрпмсс.рф
bu_pmpk@mail.ru

ФИО руководителя

Директор
Петрова Людмила
Анатольевна

Контактная информация
(адрес, телефон)

г. Омск, ул.
Комсомольский городок,
14
ПМПК для детей
дошкольного возраста
8 (381-2) 46-51-30
ПМПК школьного
возраста
8 (381-2) 32-37-75

Продолжение таблицы А.4
№

57.

Субъект РФ

Оренбургска
я область

Название ЦПМПС

Центра психологопедагогической,

Профиль деятельности ЦПМПС
подтверждение, уточнение или
изменение ранее данных в комиссиях
рекомендаций, в том числе подготовка
заключения с рекомендациями для
повторного обучения либо обучения по
индивидуальному учебному плану, а
также по адаптированным
образовательным программам
- оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, работникам организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность
– образовательные организации),
организаций, осуществляющих
социальное обслуживание, медицинских
организаций, других организаций по
вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением
- осуществление учета данных о детях с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением,
проживающих на территории
деятельности комиссий
- оказание консультативной помощи
детям, самостоятельно обратившимся в
комиссии, по вопросам оказания
психолого-медико-педагогической
помощи детям, в том числе
информирование об их правах
Программа социально-психологической
коррекционно-развивающей работы со

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

http://tkmxhzx17.ulc
raft.com/

Директор Антюфеева
Наталья Климовна

Контактная информация
(адрес, телефон)

г. Оренбург, ул.
Постникова, дом 24

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС
медицинской,
методической и
социальной помощи
города Оренбурга
"Импульс - Центр"

58.

Орловская
область

Бюджетное
учреждение Орловской
области для детей,
нуждающихся в
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи

Профиль деятельности ЦПМПС
страхами и тревожностью у детей
младшего школьного возраста;
Программа коррекции детскородительских отношений;
Программа коррекции гиперактивности
и нарушенного внимания;
Программа коррекции агрессивности
младших подростков;
Программа профилактики девиантного
поведения подростков;
Программа коррекции коммуникативных
навыков;
Программа коррекции регуляторных
функций психической активности;
Программа коррекции минимальных
дизартрических расстройств у детей
дошкольного и школьного возраста;
Программа коррекции дислексии у
младших школьников;
Программа коррекции общего
недоразвития речи у детей дошкольного
возраста;
Программа коррекции фонетикофонематического недоразвития у детей
дошкольного возраста;
Программа коррекции и развития детей
со сложными и множественными
нарушениями.
В центре осуществляется
квалифицированная консультативная
помощь; проводится комплекс
диагностических мероприятий,
комплексное психолого-медикопедагогическое обследование (ПМПК),
специалисты проводят индивидуальные
и групповые коррекционно-развивающие

Сайт, электронная
почта
rcmoniit@rambler.ru

http://ppms-orel.ru
ppms.orel@mail.ru
ois@spphelp.orel.ru

ФИО руководителя

Директор Красова
Елена Николаевна

Контактная информация
(адрес, телефон)
8(3532) 43-06-15
8 (3532) 43-05-53

302043, Орёл, Россия,
ул. Автовокзальная д.22
тел./факс: 8-(4862) 7722-97, 77-54-01
тел: 8-(4862) 72-51-32

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС
«Орловский
региональный центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»

59.

Пензенская
область

Государственное
бюджетное
учреждение
Пензенской области
«Центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
Пензенской области»

Профиль деятельности ЦПМПС
и компенсирующие занятия, тренинги
для обучающихся; медицинскую помощь
осуществляет детский врач- невролог.
Для педагогов образовательных
организаций Орловской области в
Центре организуются семинары,
семинары-практикумы, круглые столы,
тренинги, методические объединения по
обмену опытом работы. Педагоги
Центра оказывают помощь
обучающимся в профориентации и
социальной адаптации. Успешно
реализуются программы по
профилактике вредных зависимостей и
пропаганде здорового образа жизни.
Работает Областной центр психологопедагогической коррекции и
реабилитации несовершеннолетних,
злоупотребляющих наркотиками.
УСЛУГИ:
1. Психолого-медико-педагогическое
обследование детей.
2. Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся.
3. Реализация дополнительных
общеразвивающих программ (для
взрослых - кандидатов в приемные
родители и обучающихся, имеющих
трудности в обучении, поведении,
социальной адаптации).
4. Психолого-педагогическое
консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и
педагогических работников, в том числе
через работу Детского телефона доверия.

Сайт, электронная
почта

http://ppms.edupenza.ru/
oblcentr@mail.ru

ФИО руководителя

Директор
Коломенцева Елена
Викторовна

Контактная информация
(адрес, телефон)

440018, г. Пенза,
ул. Тимирязева, д. 125
Телефон 8(841-2) 48-4088

Продолжение таблицы А.4
№

60.

Субъект РФ

Пермский
край

Название ЦПМПС

Муниципальное
бюджетное
учреждение "Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи"

Профиль деятельности ЦПМПС
5. Предоставление консультативных и
методических услуг.
К основным видам относятся:
- оказание психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
детям, испытывающим трудности в
освоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, в том
числе детям с ограниченными
возможностями здоровья, детяминвалидам, несовершеннолетним
обучающимся, признанным в случаях и в
порядке, которые предусмотрены
уголовно-процессуальным
законодательством, подозреваемыми,
обвиняемыми или подсудимыми по
уголовному делу, либо являющимся
потерпевшими или свидетелями
преступления;
- оказание помощи организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность, по вопросам реализации
основных общеобразовательных
программ, обучения и воспитания
обучающихся;
- осуществление функций психологомедико-педагогической комиссии;
- организация деятельности
муниципальной службы примирения;
- организация инклюзивного
образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью;
- осуществление комплексной работы по
предупреждению неблагополучия детей

Сайт, электронная
почта

http://ppms.ru/
mbudoppms@mail.r
u

ФИО руководителя

И. о. директора:
Грачева Анна
Михайловна

Контактная информация
(адрес, телефон)
Россия, 61890, Пермский
край, г. Лысьва, ул.
Мира 22
8 (34249) 5-49-92

Продолжение таблицы А.4
№

61.

Субъект РФ

Псковская
область

Название ЦПМПС

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»

Профиль деятельности ЦПМПС
и подростков в образовательной и
социальной среде.
Цели деятельности Учреждения
1. Психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь
детям, испытывающим трудности в
освоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации
2. Удовлетворение индивидуальных
потребностей детей в интеллектуальном
развитии, создание и обеспечение
необходимых условий для личностного
развития детей, социализации и
адаптации к жизни в обществе,
формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепления
здоровья детей.
Основные виды деятельности
Учреждения:
1. психолого-медико-педагогическое
обследование детей (деятельность
психолого-медико-педагогической
комиссии);
2. психолого-педагогическое
консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и
педагогических работников;
3. коррекционно – развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся;
4. реализация основных
общеобразовательным программам
дошкольного образования;
5. реализация дополнительных
общеобразовательных

Сайт, электронная
почта

http://pprik.pskoved
u.ru/
pspprk@yandex.ru

ФИО руководителя

Директор
Серб Татьяна
Викторовна

Контактная информация
(адрес, телефон)
г. Псков, Рижский
проспект, дом 14,
телефоны: 57-37-46, 5737-45
ул. Металлистов, д. 10,
телефоны: 73-80-24, 7372-70.

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС

62.

Ростовская
область

Государственное
бюджетное
учреждение
Ростовской области
Центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи

63.

Рязанская
область

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Центр психологопедагогической,

Профиль деятельности ЦПМПС
общеразвивающих программ социальнопедагогической направленности
6. присмотр и уход.
Работа Центра осуществляется по
следующим направлениям:
Психологическое и методическое
консультирование граждан и
специалистов системы образования и
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи.
Проведение обучающих семинаров для
специалистов системы образования и
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи.
Центр создан для детей и подростков от
0 до 18 лет.
Работа с детьми и подростками, с их
родителями, опекунами, семьями, а
также с теми, кто хотел бы стать
приемными родителями.
Также оказывается консультативная и
методическая помощь специалистам
системы психолого-педагогической и
медицинской и социальной помощи
(психологам, социальным педагогам,
методистам и т.д.), специалистам
системы образования (директорам,
учителям и др.)
Целями и задачами деятельности
Учреждения являются:
- оказание психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
детям, испытывающим трудности в
освоении основных образовательных
программ, развитии и социальной
адаптации, в том числе

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

ocpprik@rostobr.ru
http://ocpprik.ru

Директор
Чаусова Лариса
Казимировна

344000, Российская
Федерация, Ростовская
область, город Ростовна-Дону, Кировский
район, ул. Малюгиной,
2148 (863) 264-17-92
8 (863) 264-17-92

moucpmss@yandex.ru
http://centrpsixologi
y.ucoz.ru

Директор Сальникова
Галина
Александровна

391160, Рязанская
область,
Пронский р-он,
г. Новомичуринск, пр-т
Энергетиков д.20
Телефон:
8 (49141) 2-24-55 / 2-1665

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС
медицинской и
социальной помощи"
Пронского района
Рязанской области

64.

Самарская
область

Государственное
бюджетное
учреждение – центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
муниципального
района КинельЧеркасский Самарской
области

Профиль деятельности ЦПМПС
несовершеннолетним обучающимся,
признанным в случаях и в порядке,
которые предусмотрены уголовнопроцессуальным законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или
подсудимыми по уголовному делу либо
являющимися потерпевшими или
свидетелями преступления;
- помощь детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
- осуществление индивидуальноориентированной психологической,
педагогической, медицинской,
социальной, юридической и другой
помощи детям;
- формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, профилактика
злоупотребления психоактивных
веществ;
- оказание помощи другим
образовательным организациям по
вопросам реализации основных
образовательных программ, обучения и
воспитания обучающихся.
Центр оказывает услугу по психологопедагогическому консультированию
обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических
работников (в том числе анонимное).
В Центре работает команда
квалифицированных педагоговпсихологов, которая разберется в
тонкостях и нюансах многих
психологических проблем и окажет
качественную помощь.

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

ppmskch@yandex.ru
http://ppmscentr.ru

Директор Комардина
Наталья Викторовна

446350, Самарская
область, КинельЧеркасский район, село
Кинель-Черкассы, улица
Чапаевская, дом 65
Телефон:
8 (84660) 4-01-52

Продолжение таблицы А.4
№

65.

Субъект РФ

Саратовская
область

Название ЦПМПС

ГБОУ «Областной
центр диагностики и
консультирования»

Профиль деятельности ЦПМПС
Центр оказывает услугу по организации
и проведению коррекционноразвивающих и компенсирующих
занятий с обучающимися, оказанию
логопедической помощи воспитанникам
и обучающимся, имеющим отклонения в
развитии устной и письменной речи.
Центр оказывает услугу по психологопедагогическому сопровождению и
реализации основных
общеобразовательных программ,
оказанию методической помощи в
разработке образовательных программ,
выборе оптимальных методов обучения
и воспитания обучающихся.
Диагностическое направление:
Комплексная психолого-медикопедагогическая диагностика
психического здоровья детей и
подростков, испытывающих проблемы в
развитии и трудности в обучении.
Раннее выявление детей и подростков с
явлениями дезадаптации (социальной и
школьной).
Изучение уровня развития
познавательной и особенностей
личностной сферы.
Выявление умений и навыков по
основным предметам школьной
программы, определение
образовательного маршрута для детей
школьного и дошкольного возраста.
Консультативное направление:
Консультирование родителей и
педагогов по вопросам обучения и

Сайт, электронная
почта

http://diagcentrsaratov.ru/
cpprk.saratov@mail.
ru,
cpprksaratov@mail.ru

ФИО руководителя

Директор
Руднева Любовь
Владимировна

Контактная информация
(адрес, телефон)

410028, г. Саратов, ул.
Вольская, 69
(8-8452) 26-27-80
(8-8452) 27-45-85
Детский телефон
доверия: 8 800 2000 112

Продолжение таблицы А.4
№

66.

Субъект РФ

Сахалинская
область

Название ЦПМПС

Государственное
бюджетное
учреждение
«Центр психологопедагогической
помощи семье и
детям»

Профиль деятельности ЦПМПС
воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Мотивационное консультирование детей
и подростков, направленное на
изменения дезадаптивных форм
поведения.
Консультация педагогов по
установлению психологически
грамотной развивающей системы
взаимоотношений со школьниками.
Консультативная помощь детям,
подвергшимся сексуальному насилию и
другим формам психического и
физического насилия.
Своевременное выявление детей с
особенностями в физическом и (или)
психическом развитии и (или)
отклонений в поведении, проведения их
комплексного психолого-медикопедагогического обследования и
подготовки по результатам обследования
рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и
воспитания.
Оказание психологической, социальнопедагогической помощи семьям в
вопросах воспитания и развития детей;
детям и подросткам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в случаях
насилия, жестокого обращения с ними,
при проявлении деструктивного и (или)
девиантного поведения.
Создание условий для успешной
адаптации и социализации детей-сирот и

Сайт, электронная
почта

дети-сахалина.рф
detisakhalina@mail.r
u

ФИО руководителя

Директор центра
ВЛАСКИНА
МАРИНА
НИКОЛАЕВНА

Контактная информация
(адрес, телефон)

693023, Россия,
г. Южно-Сахалинск, ул.
Пограничная, 5
Телефон: 8 (4242) 73-6829

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС

67.

Свердловская
область

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Свердловской области,
реализующее
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы «Центр
психолого-медикосоциального
сопровождения «Эхо»

68.

Смоленская
область

Смоленское областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Центр
диагностики и
консультирования"

Профиль деятельности ЦПМПС
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа.
Предоставляемые образовательные и
медицинские услуги:
реализация общеобразовательных
программ дошкольного образования,
реализация общеобразовательных
программ начального общего
образования,
реализация общеобразовательных
программ основного общего
образования,
реализация общеобразовательных
программ среднего (полного) общего
образования,
реализация общеобразовательных
программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья
проведение комплексного обследования
детей с нарушенным слухом,
реализация программ дополнительного
образования,
реализация индивидуальноориентированных коррекционноразвивающих образовательных
программ
Основными направлениями работы
являются следующие:
1) образовательная деятельность по
основным общеобразовательным
программам для детей в возрасте от 3 до
10 лет;
2) проведение комплексного психологомедико-педагогического обследования
детей в возрасте от 0 до 18 лет;

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

центрэхо.рф
centrecho@mail.ru

Директор Кривихина
Анна Вадимовна

620089,
г. Екатеринбург, ул.
Белинского, д. 163
Телефон/факс: (343) 25737-68,
(343) 257-02-38, (343)
251-42-43

http://www.diagnozeducentr.ru/
centr072007@yande
x.ru

Директор Грушкевич
Елена Сергеевна

г. Смоленск, ул.
Академика Петрова, дом
4Б
Телефон:
8(4812) 30-06-76
8 (4812) 66-53-03

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС

69.

Тамбовская
область

Тамбовское областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Центр психологомедикопедагогической
диагностики и
консультирования

70.

Тверская
область

Государственное
казенное учреждение
«Тверской областной
центр психолого-

Профиль деятельности ЦПМПС
3) разработка рекомендаций по оказанию
психолого-медико-педагогической
помощи детям, их обучению и
воспитанию;
4) психолого-педагогическое
консультирование обучающихся и их
родителей (законных представителей), а
также педагогических работников;
5) коррекционно-развивающие и
компенсирующие занятия с
обучающимися, посещающими группы
образовательной организации;
6) оказание методической и практикоориентированной помощи организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность
Речевая готовность ребенка к школе,
трудности в обучении чтению и письму,
причины отклоняющегося поведения у
детей в дошкольном возрасте, интернет –
консультирование как форма работы с
детьми с ОВЗ, возрастные особенности
детей 4-5 лет.
Практические рекомендации для
родителей, социально – педагогическое
сопровождение замещающей семьи.
Приёмы стимуляции речевой активности
и речевого общения у детей
дошкольного возраста, развитие речи и
стимуляция речевой активности. Виды
социально-психологической помощи и
поддержки замещающей семье.
Задачи Центра:
Оказание психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
детям, испытывающим трудности в

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

http://opmpk.68edu.
ru/
opmpk_tambov@ma
il.ru

Директор
Чернышова
Валентина
Михайловна

392000, Тамбовская
область, г. Тамбов, ул.
М. Горького, д. 6
тел. (4752) 72-84-63

http://cppmstver.ru/
tveropmpk@yandex.
ru

Руководитель
ЦПМПК
Кузина Ольга
Кирилловна

Адрес Центра:
Тверская область, г.
Тверь, ул.
Орджоникидзе, д. 49 Д

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС
педагогической,
медицинской и
социальной помощи»

71.

Томская
область

Областное
государственное
казенное
образовательное
учреждение
«ЦЕНТР
ПСИХОЛОГОМЕДИКОСОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ И
ДИФФЕРЕНЦИРОВА
ННОГО
ОБУЧЕНИЯ»

Профиль деятельности ЦПМПС
освоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, в том
числе детям с ограниченными
возможностями здоровья, детяминвалидам.
Оказание помощи организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность, по вопросам реализации
основных общеобразовательных
программ, обучения и воспитания
обучающихся.
Осуществление функций психологомедико-педагогической комиссии.
Осуществление образовательной
деятельности по коррекционноразвивающим и реабилитационным
программам
Координация инклюзивного
образования, которая реализуется в виде
ресурсного обеспечения
Центр осуществляет комплексную
диагностику психофизического развития
ребенка; даёт информацию об отдельных
образовательных организациях,
реализующих АООП и
специализированные образовательные
услуги для детей с ОВЗ и детейинвалидов; оказывает методическую
помощь территориальным ПМПК
Томской области, консилиумам
образовательных учреждений.
Инициатива обследования исходит от
родителей (законных представителей)
или специалистов учреждений

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)
Центральная психологомедико-педагогическая
комиссия:
г Тверь, набережная
реки Лазури, 20
тел. 8(4822)32-28-81

http://cdo.tomedu.r
u/

Директор
Алещенко Светлана
Валерьевна
Руководитель
ЦПМПК Шаблеева
Марина
Вячеславовна

634016, г. Томск, ул.
Басандайская,
д. 2/3
8 (382) 242-80-08
8 (382) 242-89-79
8 (382) 242-91-37

Продолжение таблицы А.4
№

72.

Субъект РФ

Тульская
область

Название ЦПМПС

Государственное
учреждение
дополнительного
образования
«Областной центр
«ПОМОЩЬ»

Профиль деятельности ЦПМПС
образования, здравоохранения,
социальной защиты.
К нам могут обратиться:
дети с 15 лет; родители с детьми в
возрасте от рождения до 18 лет; педагоги
и другие специалисты образовательных
учреждений.
Приём осуществляют специалисты:
психиатр
психолог
учитель-дефектолог
учитель-логопед
В учреждение принимаются дети,
преимущественно в возрасте от 3 до 18
лет, желающие обучаться по
дополнительным общеразвивающим
программам или по инициативе
родителей без предъявления требований
к уровню образования:
- испытывающие трудности в усвоении
общеобразовательных программ;
- с ограниченными возможностями
здоровья и сложной структурой
дефекта, дети-инвалиды;
- педагогически запущенные,
отказывающиеся посещать
образовательные учреждения;
- с нарушением эмоционально-волевой
сферы и поведенческими нарушениями;
- подвергшиеся различным формам
психического и физического насилия;
- оказавшиеся в кризисной жизненной
ситуации;
- нуждающиеся в активном социальнопедагогическом, психолого-

Сайт, электронная
почта

gou.tcdk.pomosh@t
ularegion.ru

ФИО руководителя

Директор
Верхорубова Елена
Леонидовна

Контактная информация
(адрес, телефон)

Адрес: г. Тула ул.
Буденного дом 50А
Телефон/факс:
8 (4872) 31-22-53

Продолжение таблицы А.4
№

73.

Субъект РФ

Тюменская
область

Название ЦПМПС

Муниципальное
казенное учреждение
для детей,
нуждающихся в
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи «Центр
диагностики и
консультирования»

Профиль деятельности ЦПМПС
педагогическом развитии с целью
успешного решения возрастных задач;
- из семей беженцев, вынужденных
переселенцев, а также пострадавшие от
стихийных бедствий и техногенных
катастроф и другие.
В исключительных случаях, когда
необходимая социально-педагогическая,
психологическая, психолого-медикопедагогическая помощь способна
предотвратить и(или) минимизировать
проблемы и отклонения в развитии,
помощь может быть оказана детям
раннего возраста (до 3-х лет).
Центр выполняет функции
муниципального центра психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся
(муниципального ППМС-центра).
Предметом деятельности учреждения
является обеспечение реализации
предусмотренных законодательством
полномочий учредителя по
предоставлению психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной
адаптации.
Основные направления деятельности:
оказание психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
детям, испытывающим трудности в
освоении основных
общеобразовательных программ,

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

http://cdk.admsurgu
t.ru/
cdik@admsurgut.ru

Руководитель ПМПК
Хоманько Наталья
Анатольевна

Контактная информация
(адрес, телефон)

628416, город Сургут,
ул. Декабристов, д.16
Директор Центра
8(3462)52-56-48
Приемная
8(3462) 52-56-63

Продолжение таблицы А.4
№

74.

Субъект РФ

Ульяновская
область

Название ЦПМПС

Областное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психологопедагогической и
медико-социальной
помощиобластной центр
диагностики и
консультирования
«Развитие»

Профиль деятельности ЦПМПС
развитии и социальной адаптации, в том
числе несовершеннолетним
обучающимся, признанным в случаях и в
порядке, которые предусмотрены
уголовно-процессуальным
законодательством, подозреваемыми,
обвиняемыми или подсудимыми по
уголовному делу, либо являющимися
потерпевшими или свидетелями
преступления;
оказание помощи организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность, по вопросам психологопедагогического и медико-социального
сопровождения реализации основных
общеобразовательных программ,
обучения и воспитания обучающихся;
осуществление функций
территориальной психолого-медикопедагогической комиссии.
Цель деятельности ПМПК:
Разработка рекомендаций по подбору
условий обучения и воспитания,
адекватных специальным
образовательным потребностям и
диагностированным индивидуальным и
возрастным особенностям детей с
отклонениями в развитии,
поддерживающих и психофизическое и
нравственное здоровье, способствующих
социальной адаптации и интеграции в
общество.
Основные задачи ПМПК:
1. Комплексная, всесторонняя
динамическая диагностика развития
ребенка.

Сайт, электронная
почта

http://razvitie73ru.1gb.ru/
kouras@mail.ru

ФИО руководителя

Директор Гусева
Татьяна
Александровна

Контактная информация
(адрес, телефон)

432010, г. Ульяновск,
ул. Врача Михайлова, 54
Телефоны:
52 42 63 приемная;
52-52-72 директор

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

75.

Челябинская
область

76.

Забайкальски
й край

77.

Ярославская
область

Название ЦПМПС

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
Металлургического
района г. Челябинска»
Государственное
учреждение "Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
"ДАР" Забайкальского
края

Муниципальное
учреждение Городской
центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
(ГЦ ППМС)

Профиль деятельности ЦПМПС
2. Подбор образовательных условий
(учреждения, классы, группы, формы
обучения и т.д) адекватных
индивидуальным особенностям ребенка.
Специалисты ПМПК:
учитель-дефектолог
врач-психиатр
учитель-логопед
педагог-психолог

Основной целью деятельности Центра
является создание целостной системы
сопровождения учебно-воспитательного
процесса, обеспечивающей оптимальные
психолого-педагогические, медикосоциальные условия для детей и
подростков, с учетом состояния их
соматического и нервно-психического
здоровья, в соответствии с их
возрастными и индивидуальными
особенностями.
В Центре работают 4 отдела:
консультативно-диагностический отдел
(ЦПМПК); диагностико-коррекционный
отдел; ресурсный Центр «Ступеньки»;
социально-психологический отдел
Деятельность психологической службы
направлена на решение следующих
задач:
– оказание консультационной и
коррекционно-развивающей помощи
школьникам, их родителям и педагогам;

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

http://mcenter74.ru/
mcentеr-74@mail.ru

Директор
Шаповалова
Людмила Антоновна

454047,
г. Челябинск,
Металлургический
район,
ул. Липецкая, д.27
8 (351)721-02-10

http://dar.chita.zabe
du.ru/
cpmssdar@mail.ru

Директор
Ли Светлана
Михайловна

672049, г. Чита, ул.
Красной Звезды, д. 51
тел. 8(3022)-200-175
(регистратура),
тел./факс 8(3022)-200131 (директор),
г. Чита, ул.
Ленинградская, 106,
тел./факс 8(3022)-35-4190 (регистратура)

http://gc-pmss.ru/
gcpmss.yar@mail.ru

Директор Луканина
Марина Федоровна

150014, г. Ярославль, ул.
Б. Октябрьская, д.122

Продолжение таблицы А.4
№

78.

Субъект РФ

Москва

Название ЦПМПС

Государственное
бюджетное
учреждение города
Москвы «Городской
психологопедагогический центр
Департамента
образования города
Москвы»

Профиль деятельности ЦПМПС
– психологическое сопровождение
образовательного процесса;
– психологическое просвещение
родителей, педагогов и обучающихся по
актуальным вопросам социальной,
возрастной, педагогической, гендерной
психологии.
Работа медицинской службы позволяет
осуществить:
– грамотную консультацию врачейпедиатров по ведению здорового образа
жизни;
– консультации опытных детских
врачей-гинекологов помогут Вам
предотвратить многие проблемы
девушек-подростков;
– мониторинг психо-функционального
состояния с помощью компьютерной
экспресс-диагностики помогает
школьникам, учителям и родителям
организовывать образ жизни ребенка в
здоровье сберегающей среде.
Виды психолого-педагогической
помощи:
Психологическое консультирование,
выявление причин возникновения
психологических проблем, их
разрешение и восстановление
эмоционального равновесия;
эмоциональная поддержка клиента и
повышение его психологической
компетентности;
помощь в решении личностных проблем,
изменение отношения человека к
проблеме, социальному окружению и
самому себе.

Сайт, электронная
почта

www.gppc.ru
gppc@edu.mos.ru

ФИО руководителя

Директор
Олтаржевская
Любовь Евгеньевна

Контактная информация
(адрес, телефон)

Москва, Есенинский
бульвар, 12, корпус 2
Единая справочная: 7
495 730 2193
Секретарь: 7 499 172
1019

Продолжение таблицы А.4
№

79.

Субъект РФ

СанктПетербург

Название ЦПМПС

Профиль деятельности ЦПМПС

ЦЕНТР ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ

Психологическая коррекция,
комплекс мероприятий, направленных на
преодоление или снижение
выраженности отклонений в развитии,
эмоциональном состоянии и поведении
личности.
Психологическая реабилитация,
это система психологических и
педагогических мероприятий,
направленных на формирование
способов овладения знаниями, умениями
и навыками, оказания психологической
помощи относительно формирования
самоутверждения и надлежащей
самооценки человеком своих
возможностей, усвоение правил
общественного поведения и безопасного
образа жизни.
Логопедическая диагностика и
консультирование,
выявление нарушений устной и
письменной речи ребенка;
определение методов и способов их
коррекции.
Психолого-педагогическая
профилактика,
своевременное предупреждение
возможных нарушений в развитии
личности ребенка, межличностных
отношений в семье и с социальным
окружением.
Направления деятельности Центра
Организация коррекционноразвивающего и компенсирующего
обучения, организация информационнопросветительской и профилактической

Сайт, электронная
почта

http://pmscentr.spb.ru/
ppms.vo@yandex.ru

ФИО руководителя

Директор
Окунева Светлана
Валентиновна

Контактная информация
(адрес, телефон)

199106, СанктПетербург, 19-я линия
В.О., д. 2
Телефон: 8 (812) 715-1206

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС
Василеостровского
района СанктПетербурга

80.

Еврейская
автономная
область

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
«МОСТ»

81.

Ненецкий
автономный
округ

Государственное
бюджетное
учреждение Ненецкого
автономного округа

Профиль деятельности ЦПМПС
работы: профилактика зависимого
поведения, формирование здорового
образа жизни среди детей и подростков,
профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних, оказание помощи
обучающимся в профориентации,
организация работы по социальной
адаптации в соответствии с
индивидуальными особенностями детей,
состоянием их соматического и
психического здоровья, создание
системы информационно–методического
обеспечения, направленной на
повышение психологической
компетентности участников
образовательного процесса,
занимающихся воспитанием и
образованием детей района,
планирование и разработка развивающих
и психокоррекционных, индивидуальных
и групповых программ различной
направленности с учетом возрастных
особенностей обучающихся.
ПМПК осуществляет комплексную
диагностику детей от 0 до 18 лет,
готовит рекомендации по оказанию
психолого-педагогической помощи,
определяют формы обучения и
воспитания, консультируют родителей,
работников образовательных
организаций по вопросам воспитания
детей и нарушений в развитии.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
комплексное психолого-медикопедагогического обследование детей в
возрасте от 0 до 18 лет;

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

http://www.molodez
h79.ru
molodezh79@mail.r
u

Директор Шаталова
Наталья Геннадьевна

г. Биробиджан, ул.
Пионерская, 35
8 (42622) 6-02-11,
2-15-04

pmsscentr.nmar@yandex.ru

Заместитель
директора Зенина
Оксана Степановна

16600 г. Нарьян-Мар, ул.
Ленина д. 39 «А»
Телефон

Продолжение таблицы А.4
№

82.

Субъект РФ

Республика
Крым

Название ЦПМПС

Профиль деятельности ЦПМПС

«Ненецкий
региональный центр
развития образования»
структурное
подразделение Центр
психологопедагогической,
медицинской
и социальной помощи
«ДАР»

психолого-педагогическое
консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и
педагогических работников (в том числе
анонимное);
реализация дополнительных
общеобразовательных программ;
оказание помощи обучающимся в
профориентации, получении профессии
и социальной адаптации;
оказание информационно-методической
помощи организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность;
осуществление подготовки граждан,
выразивших желание стать
усыновителями, опекунами
(попечителями), приемными родителями
(Школа приемных родителей);
проведение психолого-педагогических
тренингов для родителей (законных
представителей) и детей-подростков;
консультативная (информационная)
помощь через телефон и электронную
почту по психолого-педагогическим
вопросам.
Предмет деятельности Учреждения психолого-педагогическая, медицинская
и социальная помощь детям и
подросткам, испытывающим трудности в
освоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации.
Цель работы Учреждения осуществление индивидуально
ориентированной психолого-

«Крымский
республиканский
центр психологопедагогического и
медико-социального
сопровождения»

Сайт, электронная
почта

http://krcppms.ru/
065.crimea@edu.ru
065@crimeaedu.ru

ФИО руководителя

Заведующий
ЦПМПК
Романенко Евгения
Александровна

Контактная информация
(адрес, телефон)
8 (81853)4-68-93
(руководитель)
4-22-95 - Отдел по
работе с семьей
4-63-60 – психологомедико-педагогическая
комиссия

297582, Республика
Крым,
Симферопольский р-н, с.
Строгановка, ул.
Набережная, 1

Продолжение таблицы А.4
№

83.

Субъект РФ

Севастополь

Название ЦПМПС

Государственное
бюджетное
учреждение города
Севастополя Центр
социальной помощи
семье и детям

Профиль деятельности ЦПМПС
педагогической, медицинской,
социальной помощи детям,
испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной
адаптации; оказание помощи
организациям, осуществляющим
образовательную деятельность,
родителям (законным представителям)
детей по вопросам обучения, развития и
воспитания.
Виды предоставляемых социальных
услуг:
Социально-психологические:
— социально-психологическое
консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений),
оказание психологической помощи и
поддержки;
— оказание консультационной
психологической помощи анонимно;
— социально-психологический
патронаж.
Социально-педагогические:
— социально-педагогическая коррекция,
включая диагностику и
консультирование;
— организация досуга (праздники,
экскурсии и другие культурные
мероприятия).
Социально-правовые:
— оказание помощи в оформлении и
восстановлении утраченных документов
получателей социальных услуги;

Сайт, электронная
почта

http://sevcspsd.ru
sev.cspsd@mail.ru

ФИО руководителя

Директор
Мочалова Ирина
Степановна

Контактная информация
(адрес, телефон)

299011 г. Севастополь
ул. Пушкина, д. 18
(8692) 54-21-99

Продолжение таблицы А.4
№

84.

Субъект РФ

ХантыМансийский
автономный
округ - Югра

Название ЦПМПС

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»

Профиль деятельности ЦПМПС
— оказание помощи в получении
юридических услуг (в том числе
бесплатно);
— содействие гражданам в получении
мер социальной поддержки: пособий,
пенсии, компенсаций, алиментов и
других выплат;
— оказание помощи в защите прав и
законных интересов получателей
социальных услуг.
Социально-медицинские:
— проведение мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни;
Социально-трудовые:
— оказание помощи в трудоустройстве
Психолого-педагогическая и медикосоциальная помощь включает в себя:
психолого-педагогическое
консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и
педагогических работников;
коррекционно-развивающие и
компенсирующие занятия с
обучающимися, логопедическую
помощь обучающимся;
помощь обучающимся в
профориентации, получении профессии
и социальной адаптации.
Психолого-педагогическая, медицинская
и социальная помощь оказывается детям
на основании заявления или согласия в
письменной форме их родителей
(законных представителей).
Услугами Центра пользуются
несовершеннолетние в возрасте от 2 до

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

www.centrdik.jimdo.
com
CentrDik@yandex.ru

Директор: Бондарева
Ирина Григорьевна

628011, город ХантыМансийск, ул. Гагарина,
дом 111а
Телефон
8 (3467) 33-51-13

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС

85.

Чукотский
автономный
округ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования села
Лаврентия»
Медико-социальнопсихологическая
служба

86.

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

Государственное
бюджетное
учреждение ЯмалоНенецкого
автономного округа
«Центр социальной
помощи семье и детям
«Домашний очаг» в
муниципальном
образовании
Надымский район»

Профиль деятельности ЦПМПС
18 лет, обратившиеся за помощью
самостоятельно, по инициативе
родителей (законных представителей) и
направленные образовательным или
лечебно-профилактическим
учреждением с согласия родителей.
Образовательный процесс
осуществляется с использованием
индивидуально-ориентированных
коррекционно-развивающих
образовательных программ в рамках
организованных групп
кратковременного пребывания, клубов.
Центр создаёт специальные условия для
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей инвалидов; осуществляет
квалифицированную коррекцию
недостатков в развитии обучающихся,
организует работу групп продлённого
дня.
Специалисты:
Логопед
Психолог
Социальный психолог
Отделение психолого-педагогической
помощи осуществляет помощь
гражданам в воспитании детей, обучении
детей и родителей здоровому образу
жизни, поддержании психического и
физического здоровья, успешном
разрешении семейных конфликтов и
иных вопросов;
патронаж семей, имеющих
неблагоприятные психологические и
социально-педагогические условия;

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

http://centrolavr.cha
o.eduru.ru
schoollavr@rambler.ru

Директор
Рубцова Любовь
Викторовна

689300, Чукотский
район,
с. Лаврентия, ул.
Дежнёва, д.40
8 (42736) 22-965

очаг89.рф
dom.ochag@dszn.ya
nao.ru

Директор Карпова
Ирина Игоревна

629736,
г. Надым,
пр. Ленинградский, дом,
21
Телефон
8(3499) 52-23-76
8(3499) 52-51-01

Продолжение таблицы А.4
№

Субъект РФ

Название ЦПМПС

Профиль деятельности ЦПМПС
психологическое обследование личности
граждан, анализ поведения,
тестирование для определения
оптимального варианта психологопедагогической помощи;
психологическую коррекцию нарушений
общения у детей, искажений в
психическом развитии ребенка,
неблагоприятных форм эмоционального
реагирования и стереотипов поведения,
конфликтных взаимоотношений
родителей с детьми и подростками,
неадекватных родительских установок
воспитания ребенка, нарушений
супружеских отношений;
диагностику психофизического,
интеллектуального и эмоционального
развития ребенка, изучение его
склонностей и способностей, степени
готовности к обучению в школе;
психологические тренинги по снятию
состояний тревожности, нервнопсихической напряженности,
преодолению неадекватных форм
поведения и другим направлениям.

Сайт, электронная
почта

ФИО руководителя

Контактная информация
(адрес, телефон)

