
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющих детей» 

Содержательная часть 

1. Организационно-правовая модель реализации услуг (мероприятий по 

реализации услуг) 

В своем послании Федеральному собранию 01 марта 2018 года 

Президент России В.В. Путин определил в качестве главного приоритета 

государственной политики «сбережение людей, умножение человеческого 

капитала как главного богатства России». Среди задач, стоящих перед нашим 

обществом - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Все эти 

задачи невозможно решить без участия родителей. При этом актуальной 

проблемой России по-прежнему остается низкая степень ответственности 

родителей за воспитание, образование и здоровье детей и недостаточная их 

компетентность в этих вопросах. 

В Указе Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года важнейшей 

задачей обозначено создание эффективной межведомственной системы 

родительского просвещения и семейного воспитания в Российской 

Федерации. 

Губернатор Тамбовской области Никитин А.В. уделяет большое 

внимание вопросам материнства и детства, семейной политике. В регионе 

общее количество детей составляет 142094 человека, в том числе детей 

дошкольного возраста 48243 (из них от 0 до 3 лет – 18873 ребенка), детей   с 

ограниченными возможностями здоровья - 11584 человека, детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях –2784 человека. 



В Тамбовской области в настоящее время осуществляется 

консультирование родителей (законных представителей) и граждан, 

желающих принять в семью детей, оставшихся без попечения родителей, и 

граждан, принявших в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

Имеется следующая инфраструктура: 

- областной ресурсный центр по дошкольному образованию; 

- 87 площадок разного формата для оказания ранней помощи детям; 

- 30 служб по сопровождению замещающих семей; 

- 5 центров постинтернатного сопровождения молодых родителей; 

- 7 ресурсных центров и служб сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- региональный ресурсный центр и 30 опорных муниципальных 

площадок по работе с детьми группы риска. 

Однако существуют проблемы с доступностью консультативных услуг 

в муниципальных районах области, особенно в отдаленных районах сельской 

местности, с организацией присмотра за детьми во время получения 

консультации. Имеющиеся в регионе службы поддержки родителей работают 

разрозненно, не существует единых требований и стандартов по оказанию 

данной услуги, их деятельность не координируется. Данный вид услуг 

требует систематизации, расширения спектра форматов оказания услуг и 

повышения их качества и эффективности.  

В рамках проекта «Государственная поддержка некоммерческих 

организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей» именно в целях 

систематизации и совершенствования деятельности предусмотрено создание 

единой Региональной службы оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в 

свою семью детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Служба).  



Целью предоставления данных услуг является повышение 

компетентности родителей в области воспитания детей. 

Данная Служба будет осуществлять свою деятельность в соответствии 

с региональным проектом «Поддержка семей, имеющих детей», 

утвержденным главой администрации Тамбовской области 10.12.2018 года. 

Проект направлен на удовлетворение потребностей родителей в 

самообразовании по вопросам образования и воспитания детей, в том числе 

раннего возраста. 

Для достижения цели будут решаться следующие задачи: 

- создание условий для повышения компетентности родителей в 

вопросах образования и воспитания, в том числе в вопросах раннего развития 

детей в возрасте до трех лет; 

- поддержка инициатив родительских сообществ, НКО, направленных 

на конструктивное вовлечение родителей в образовательный процесс; 

- пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, 

значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и 

духовно-нравственных традиций и семейных отношений; 

- повышение квалификации педагогических и социальных работников 

по вопросам развития родительской компетентности, ответственного 

родительства. 

Основными целевыми группами получателей услуг Службы являются: 

родители (законные представители) детей дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет;  

родители (законные представители) детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья;  

родители (законные представители) детей с девиантным поведением;  

граждане, желающие принять в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, и граждане, принявшие в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей.  



В Службу могут обращаться родители (законные представители) детей, 

не имеющих статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья, при 

наличии проблем в развитии. Кроме того, возможны консультации родителей 

(законных представителей) иных категорий.  

Служба будет создана в качестве структурного подразделения 

Тамбовского областного государственного областного 

общеобразовательного учреждения «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения», расположенного в городе Тамбове и 

имеющего опыт консультирования разных категорий родителей (законных 

представителей).  

Для эффективной деятельности Службы и обеспечения доступности 

услуг будут созданы базовые площадки для оказания услуг родителям 

(законным представителям) всех категорий: 

- Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-медико-педагогической диагностики и 

консультирования»; 

- Муниципальное  бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»;  

и базовые площадки по приоритетным целевым группам получателей 

услуг: 

- Тамбовское областное государственное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

«Возрождение» - для консультирования родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста, в том числе по вопросам 

ранней помощи; 

- Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

«Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Ради будущего» - для 

консультирования граждан, желающих принять в семью детей, оставшихся 



без попечения родителей, и граждан, принявших в семью детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» - для консультирования родителей (законных представителей) 

детей с девиантным поведением; 

- Тамбовское областное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», АНО Центр 

сопровождения детей и семей «Содействие», – для консультирования 

родителей (законных представителей) детей с инвалидностью и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На базе данных организаций функционируют региональные ресурсные 

центры, службы и муниципальные опорные площадки, оказывающие 

консультационные услуги родителям во всех муниципалитетах области.  

На базе этих организаций будут открыты консультационные пункты, 

оборудованы кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием, 

методическим обеспечением. Кроме того, предполагается выработать единые 

подходы к консультированию, обеспечивающие системность и 

преемственность консультационных услуг в соответствии с Основными 

принципами оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей (приложение к 

Концепции проекта «Государственная поддержка некоммерческих 

организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей»). 

Предполагается, что для обеспечения деятельности службы будет 

также разработан пакет региональных и локальных нормативных актов, 

регламентирующих порядок обращения за услугой, порядок получения 

услуги, устанавливающий максимальное время ожидания в очереди на 

получение услуги, определяющий категории получателей услуги и 



источники финансирования оказания услуги, и иные необходимые вопросы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Тамбовской области. 

 

2. Описание конкретных мер, форм, порядка, условий и т.д. оказания 

услуг, в том числе порядка информирования родителей. 

В Службе будет организована работа единого телефона для записи на 

консультации получателей услуг, горячей линии по вопросам 

консультирования, будут разработаны нормативные акты по деятельности 

Службы (Положение о Службе, Регламент оказания консультативных услуг, 

Структура Службы и др.), будут разработаны информационные буклеты, 

инфографика для получателей услуг. В Службе будет создана мобильная 

бригада для проведения регулярных выездных консультационных пунктов в 

муниципальных образованиях области. 

Служба создаст реестр базовых площадок, реестр оказываемых услуг. 

Служба составит и будет пополнять реестр нормативно-правовых 

документов и методических материалов. Служба разработает анкеты для 

оценки качества оказания услуг. Служба будет вести постоянный 

мониторинг за количеством  и качеством оказания услуг, за соблюдением 

требований к материально-техническим и кадровым условиям. 

Предполагается широкая информационно-разъяснительная 

деятельность, направленная на доведение до получателей услуг информации 

об их возможностях обращаться за получением услуг, в различной форме в 

соответствии с законодательством РФ.  

Информация будет размещаться на сайтах профильных организаций и в 

социальных сетях. Буклеты и листовки с информацией будут 

распространяться в учреждениях образования, здравоохранения и 

социального обслуживания. Презентация о работе Службы будет 

представлена на родительских собраниях в общеобразовательных 

организациях. 



Для обеспечения эффективности предоставления консультационных 

услуг родителям будет разработан Интернет-сайт, являющийся площадкой 

информационно-справочного и методического сопровождения деятельности 

консультационной Службы.  

Разделы сайта предусматривают размещение реестра 

консультационных услуг Службы, адресов и контактных данных 

консультационных пунктов, информации о специалистах Службы, формах и 

времени оказания консультационных услуг, условиях оказания услуг, 

документов, связанных с работой службы, консультационные психолого-

педагогические материалы в разделе «Часто задаваемые вопросы». На сайте 

будет аккумулироваться информация о возможности получения при 

необходимости консультативной помощи по вопросам, выходящим за рамки 

воспитания и образования, в государственных органах и организациях.  

Сайт позволит обеспечить деятельность «горячей линии», возможность 

электронной записи на получение услуги, размещение отзыва о деятельности 

специалистов Службы и оценки полученной услуги. В разделе «Медиатека» 

родители смогут знакомиться с методическими материалами, 

видеозанятиями по обучению детей, посещать виртуальный родительский 

лекторий. 

«Быстрый доступ» к родительским сетевым сообществам в социальных 

сетях, возможности организации любым пользователем обсуждения в 

формате форума, мобильная версия сайта будут способствовать 

формированию родительского сообщества региона. Работа сайта позволит 

широко освещать деятельность консультационной Службы. 

Организация работы Службы с использованием информационной 

системы, интегрированной с федеральным порталом информационно-

просветительской поддержки родителей, повысит удобство получателей 

услуг.  



Ссылка на данный сайт будет расположена на сайтах всех 

общеобразовательных организаций, сайтах органов местного 

самоуправления, органов исполнительной государственной власти. 

К информационной кампании подключатся средства массовой 

информации: печатные издания, телевидение. Ежемесячно будут сниматься 

видеоролики о деятельности Службы, в том числе с отзывами родителей. 

На всех базовых площадках будут созданы консультационные пункты. 

Для этого выделяются помещения, преимущественно на первом этаже, 

соответствующие требованиям доступности для лиц с инвалидностью, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной 

безопасности. Помещения будут оборудованы мебелью и необходимым 

оборудованием. В консультационном пункте должны быть компьютеры 

(ноутбуки) с выходом в сеть Интернет для обеспечения возможности 

консультанту обращения к тестам нормативных правовых или иных актов, 

осуществления поиска необходимой информации, отправления писем по 

электронной почте и демонстрации информации на экране получателю услуг, 

телефон (стационарный или мобильный) с возможностью не только 

принимать, но и осуществлять звонки клиентам.  

В консультационном пункте должно быть оборудование для 

осуществления выездных консультаций: ноутбуки или планшеты с выходом 

в Интернет посредством мобильной связи и внешним аккумулятором для 

возможности работы без подключения к электросети получателя услуг. Для 

дистанционных консультаций пункты оборудуются 

телекоммуникационными сервисами для осуществления видеосвязи и 

устойчивым Интернет-соединением. Для удобства общения с клиентами 

будут использоваться различные мессенджеры. 

Оборудуется зона ожидания для лиц, прибывших на консультации и 

ожидающих своей очереди. Кроме того, оборудуется зона ожидания для 

детей получателей услуги. Зона ожидания детей оснащается игрушками для 

детей разного возраста. 



Видами услуг являются очные консультации в консультационных 

пунктах, выездные консультации по месту жительства обратившегося с 

учетом установленных ограничений, дистанционные консультации.  

Дистанционное консультирование будет осуществляться  по выбору 

получателя услуги посредством телефонной связи, а также связи с 

использованием Интернет-соединения (бесплатного проприетарного 

программного обеспечения Skype, электронной почты, открытого 

размещения на портале (по согласованию с родителями). 

Во время дистанционных консультаций получатель услуги имеет право 

на выбор удобного для него телекоммуникационного сервиса. Сервис должен 

позволять демонстрировать получателю на экране тексты нормативно-

правовых документов. В ходе консультации специалист Службы должен 

уметь оказать техническую помощь обратившемуся за услугой. Если услуга 

прервалась по причине технических проблем со стороны Службы, то 

специалисты обеспечивают возможность повторного получения услуги в 

срок не более 48 часов. Если проблемы возникли со стороны получателя 

услуги, Служба ожидает восстановления связи и обеспечивает повторное 

получение услуги в недельный срок. 

Право на выездную консультацию имеют граждане пенсионного 

возраста, проживающие вне населенных пунктов, в которых есть 

консультационные пункты, инвалиды первой и второй группы, граждане, 

воспитывающие ребенка с инвалидностью, граждане, воспитывающие 

ребенка в неполной семье, граждане, являющиеся единственным родителем 

(законным представителем) ребенка дошкольного возраста, проживающие 

вне транспортной доступности Службы (отсутствие прямых транспортных 

маршрутов либо затраты на дорогу в пути более 2 часов в один конец). 

Категории граждан, имеющих право на выездные консультации, могут быть 

дополнены и определяются Положением о Службе. Во время выездных 

консультаций выбор специалиста не осуществляется, это является 



прерогативой Службы. Выбор времени при выездной консультации является 

приблизительным.  

 

3. Описание модели реализации услуг (мероприятий по реализации 

услуг) (согласно приложению к настоящей Концепции проекта) 

Запись на консультацию осуществляется посредством личного 

обращения в Службу или телефонного звонка. После ввода в действие 

возможности электронной записи на консультации получатели услуг 

выбирают любую приемлемую для себя форму. При поступлении звонка в 

Службу специалист дифференцирует получателя услуг по отношению к 

целевой группе и предлагает ему контакты базовой площадки либо 

предлагает передать на площадку его номер телефона для звонка 

специалиста. При обращении на базовую площадку специалист обговаривает 

с получателем услуги форму консультации (очная, дистанционная или 

выездная), согласовывает время, профиль специалиста и в случае очной 

консультации – место ее получения. Процедура записи должна занимать 

минимум времени и быть простой для получателя. 

Услуга оказывается в соответствии с утвержденным Регламентом. 

Услуга оказывается как однократная услуга получателю в форме 

консультирования по возникшим вопросам продолжительностью не менее 45 

минут. Конкретное содержание услуги (психолого-педагогическая, 

методическая или консультативная помощь) определяется при обращении за 

услугой, исходя из потребностей обратившегося. Услуга представляет собой 

устную консультацию в виде ответов на вопросы, которую ведет 

квалифицированный специалист службы. Профиль специалиста определяется 

при обращении. Устная консультация предполагает выбор любого вопроса 

получателем консультации в пределах вопросов образования детей и 

последующие ответы консультанта на вопросы обратившегося. Тематика 

консультаций содержит вопросы развития, обучения, воспитания и иные 

вопросы, непосредственно связанные с образовательной деятельностью.  



Если запрос получателя услуги лежит вне обозначенных рамок и связан 

с вопросами, не связанными с образованием детей, консультант сообщает об 

этом получателю услуги и предоставляет информацию о государственных 

органах и организациях, в которые можно обратиться. Консультант 

предоставляет получателю услуги контактную информацию данных органов 

и организаций.  

Кроме того, на видном месте размещаются контактные данные органов 

управления образованием, прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства, 

бесплатных юридических консультаций, учреждений здравоохранения и 

социальной защиты. Аналогичная информация размещается на сайте. 

Консультант во время устного консультирования взаимодействует с 

получателем, который вправе уточнять вопросы и задавать вопросы по 

смежным темам. В рамках консультации специалист не заполняет за 

получателя документы, но может оказать помощь при этом, не делает копии 

документов. При необходимости консультант может направить на 

электронную почту получателя услуги нормативно-правовые документы и 

методические материалы, либо ссылки на электронные ресурсы сети 

Интернет. Консультант не записывает информацию на электронные носители 

и не готовит письменный ответ получателю. Возможна распечатка 

необходимой информации объемом не более 5 листов А4. При этом 

получатель услуги имеет право вести аудио- или видеозапись предоставления 

ему услуги, предварительно уведомив консультанта и не затрудняя оказание 

услуги.  

Тему запроса получатель услуги может обозначить как заранее во 

время записи, так и непосредственно в начале консультации. Служба может 

предложить обозначить тематику заранее, но не имеет права на этом 

настаивать. Можно также предложить определить вид консультации 

(психолого-педагогическая, методическая или консультативная), но это не 

является обязательным этапом. 



Получатель вправе обратиться за повторной услугой. Получатель 

вправе выбрать время для консультации в двух категориях времени: в 

рабочее время в рабочий день или в нерабочее время в рабочий день или в 

выходной день. Доступность оценивается возможностью записаться к 

любому специалисту в течение не более 7 дней. Запись к конкретному 

специалисту, информацию о котором можно получить на сайте, возможна в 

более длительный срок (до 14 дней).Услуга оказывается одним 

специалистом. Оказание услуг двумя специалистами не допускается.  

Информация, полученная в ходе консультации, является 

конфиденциальной, и представляет собой персональные данные. 

Разглашение конфиденциальной информации не допускается. Консультант 

может записывать ход услуги, только в случае письменного согласия 

получателя услуги. 

В конце получения услуги обратившемуся предоставляется 

возможность оценить услугу. Это делается с помощью разработанных 

бланков, делается с согласия обратившегося, при этом требует минимум его 

усилий и времени. Однако обратившийся может оставлять отзывы и 

комментарии по собственному желанию. 

Специалисты имеют право на получение информации об оценке их 

деятельности получателями услуги.  

Получение услуг происходит только по запросу получателей. Служба 

не имеет права навязывать консультационные услуги. В ее задачи входит 

только популяризация услуг Службы и широкое информирование родителей 

и граждан о возможности получения услуг. 

При выборе площадки учитывается их приоритетность по целевым 

группам, однако предполагается, что специалисты могут оказывать 

консультации и иным категориям граждан. 

В Службе будет создана мобильная выездная бригада для регулярных 

выездов нескольких специалистов в районы с предварительным 

информированием граждан о возможности получения услуги в очной форме. 



Для оказания услуг заключаются гражданско-правовые договоры с 

привлеченными специалистами с оплатой труда пропорционально 

количеству оказанных услуг. Квалификационные требования к специалисту 

предусматриваются Положением о Службе. Данные квалификационные 

требования должны обеспечивать квалифицированное оказание помощи 

получателям услуг и не могут быть ниже предусмотренных 

профессиональными стандартами или, при отсутствии стандартов, 

квалификационными справочниками. В консультационных пунктах могут 

работать педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, учителя, воспитатели. Информация об образовании, 

квалификации и опыте работы специалиста размещается на сайте Службы. 

Планируется задействовать 54 специалиста. 

Специалисты пройдут обучение по вопросам оказания услуг в 

Тамбовском областном государственном образовательном автономном 

учреждении дополнительного профессионального образования  «Институт 

повышения квалификации работников образования». Содержание обучения 

будет учитывать специфику оказываемых услуг и специфику категории 

получателей услуг. В течение 2019 года обучение пройдут не менее 80% 

специалистов. 

Помимо повышения квалификации предусмотрены семинары для 

специалистов базовых площадок по вопросам консультирования родителей 

(законных представителей) и граждан, желающих принять в семью и 

принявших в семью детей, оставшихся без попечения родителей, 

специалистами Службы, супервизии. 

К оказанию консультативных услуг будут привлекаться социально 

ориентированные некоммерческие организации, в том числе путем участия в 

данном проекте и получения государственных субсидий на конкурсной 

основе на организацию консультирования родителей (законных 

представителей). Кроме того, представители СО НКО будут привлекаться к 

мониторингу качества оказания услуг в качестве независимых экспертов. 



Для повышения эффективности деятельности Службы планируется 

обсуждение хода оказания услуг с представителями родительской 

общественности (областной совет родителей, воспитывающих детей с 

признаками расстройств аутистического спектра и расстройствами 

аутистического спектра, региональное отделение ВОРДИ, областной совет 

замещающих родителей). Конструктивные предложения родительской 

общественности будут учитываться в совершенствовании деятельности 

Службы. Обязательным будет проведение социологических опросов 

родителей. 

В АНО Центр сопровождения детей и семей «Содействие» будут 

апробированы новые формы консультаций в формате «Равный равному», 

«Родитель в качестве эксперта» с использованием ресурса родителей, 

имеющих положительный опыт в воспитании и развитии детей. Полученный 

положительный опыт будет транслироваться в организациях области среди 

заинтересованных специалистов. 

Помимо индивидуальных консультаций на базовых площадках будут 

проводиться регулярные плановые групповые консультации в рамках 

родительских школ, семейных клубов, школ осознанного родительства, папа-

школ и других формах. Тема консультации объявляется заранее, информация 

распространяется посредством сайтов организаций и социальных сетей. 

Темы консультаций определяются Службой с учетом часто возникающих 

запросов со стороны родителей (законных представителей).  

В рамках проекта «Школа рядом со мной», реализуемого ТОГАОУ 

«Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» при содействии Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, будет апробирована 

технология интенсивного консультирования. Родитель, имеющий ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, будет иметь возможность 

погружения вместе с ребенком в коррекционную среду, проживая несколько 

дней на базе учреждения. Во время занятий ребенка со специалистами 



родитель получит серию консультаций со стороны специалистов Службы по 

всем интересующим его вопросам. 

Впервые будут организованы консультации по вопросам семейного 

образования детей. 

Для пропаганды позитивного и ответственного родительства, 

значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и 

духовно-нравственных традиций семейных отношений будут сниматься 

видеосюжеты о семьях с положительным опытом воспитания разных 

категорий детей, в газетах будут публиковаться очерки о таких семьях. На 

сайте службы будет вестись рубрика «Истории успеха», описывающие 

примеры преодоления проблем в образовании детей.  Будут организованы 

акции «Я ответственный родитель», «Сборник родительского счастья», 

«Портрет идеального родителя», «Назад в детство».  

Родители получат возможность принять участие в тренингах, 

направленных на развитие коммуникативных и эмоциональных навыков, в 

занятиях по арттерапии, в мастер-классах, семейных мероприятиях. 

 

Кадровый состав 

№ Организация Должность Количество 

специалистов 

Уровень 

квалификации 

(категория) 

1 ТОГАОУ «Котовская 

школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ».  

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

логопед 

 

Учитель 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 

первая- 2 чел. 

 

 

высшая-1чел. 

 

первая- 1 чел. 

 

высшая-1 чел. 

первая- 2 чел. 

2 ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества».  

Педагог-

психолог 

 

 

 

Методист 

7 

 

 

 

 

1 

первая - 5 чел.   

соответствие 

должности-2 

чел. 

 

соответствие 



должности-1 

чел. 

3 ТОГАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад 

«Возрождение».  

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

дефектолог 

 

Учитель-

логопед 

2 

 

 

1 

 

 

2 

высшая-1 чел. 

первая - 1 чел.    

 

высшая-1чел. 

 

 

высшая-2 чел. 

4 ТОГБУ «Центр 

психолого-медико-

педагогической 

диагностики и 

консультирования»  

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

дефектолог 

 

Учитель-

логопед 

 

Социальный 

педагог 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

первая- 1 чел. 

 

 

первая- 1 чел. 

 

 

высшая-1 чел. 

 

 

первая- 1 чел. 

5 ТОГБОУ  «Центр по 

развитию семейных 

форм устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

«Ради будущего» 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

6 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

первая- 4 чел. 

соответствие 

должности-2 

чел. 

 

первая- 1 чел. 

соответствие 

должности-2 

чел. 

 

соответствие 

должности - 1 

чел. 

6 МБУ «Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

Учитель-

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

высшая – 2 

чел., в т.ч. 

кандидат  

психологическ

их наук– 1чел. 

 

первая - 1 чел.    

 

 

высшая-1 чел. 



логопед 

7 

 

АНО Центр 

сопровождения детей и 

семей «Содействие» 

Педагог-

психолог 

 

Социальный 

педагог 

1 

 

 

2 

первая- 1 чел. 

 

 

высшая-1 чел. 

первая- 1 чел. 
 


