Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Основные направления деятельности
Психологическая, педагогическая и социальная помощь детям, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в
том числе – комплексная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья
Методическая консультативная помощь организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения
и воспитания обучающихся
Какие специалисты работают?
Педагогические работники
Медицинские работники
− Педагоги-психологи
− Врач-педиатр
− Учителя логопеды
− Врач психиатр
− Учителя-дефектологи
− Врач невролог
− Социальные педагоги
− Оториноларинголог
− Педагоги-организаторы
− Травматолог-ортопед
− Педагоги дополнительного образования
− Врач-окулист
− Инструкторы адаптивной физкультуры
− Сурдолог
− Методисты
− и др.
− и др.
Особенности получения различных видов помощи
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации
Как можно получить помощь специалистов?
Родители (законные представители) могут обратиться самостоятельно
Подростки при достижении возраста 15 лет могут обратиться по собственной инициативе
Кто направляет (рекомендуют к обращению)?
Образовательная организация, которую посещает ребенок, с согласия родителей (законных
представителей)
Психолого-педагогический консилиум образовательной организации, которую посещает
ребенок, с согласия родителей (законных представителей)
Медицинская организация, в которой наблюдается ребенок, с согласия родителей (законных
представителей)
Организация социальной защиты, с согласия родителей (законных представителей)
ПМПК
Какие виды услуг и помощи можно получить?
Психолого-педагогическая консультация родителям (законным представителям), гражданам,
желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам
развития, воспитания, обучения, социализации ребенка
Психолого-педагогическая консультация ребенка
Психолого-педагогическая диагностика
Психолого-медико-педагогическое обследование
Психолого-педагогическая, в том числе логопедическая, коррекция, компенсация
Психолого-педагогическая реабилитация
Социально-педагогическая реабилитация
Ранняя помощь
Неотложная, экстренная психологическая помощь
Психолого-педагогическая профилактика
Психолого-педагогическое просвещение
Помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации

Содержание
Психолого-педагогическое консультирование по вопросам возрастного развития
Первичная психологическая помощь и поддержка в состоянии дезадаптации, стресса
Индивидуально-ориентированная ППМС-помощь одаренным детям, детям из семей в трудной
жизненной ситуации, семей в социально опасном положении, приемных и опекунских семей
Психолого-педагогическое, психолого-медико-педагогическое обследование детей для
определения индивидуальных особенностей, ограничений и ресурсов, оценки ситуации развития,
выявления причин трудностей
Выявление и коррекция особенностей (отклонений) в развитии детей
Проведение коррекционно-развивающих занятий, в том числе логопедических занятий
Ранняя помощь для детей с выявленными и неустановленными нарушениями развития
Специализированная ППМС-помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам на всех возрастных этапах,
начиная с раннего
Вариативные формы групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста
Помощь детям и подросткам в кризисном состоянии
Профилактика неблагоприятных явлений в детской и подростковой среде (саморазрушающее
поведение; экспериментирование и злоупотребление ПАВ; агрессия, жестокость и насилие,
асоциальное поведение, экстремизм и ксенофобия и другие)
Комплексная помощь несовершеннолетним, признанным подозреваемыми, обвиняемыми или
подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями
преступления
Содействие в выборе профессионального образовательного маршрута с учетом индивидуальных
особенностей, возможностей и склонностей; профессиональной ориентации; в планировании
профессиональной карьеры
Какие документы необходимы
Письменное заявление на получение психолого-педагогической помощи
Согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей)
Паспорт родителя (законного представителя) Законные представители обязательно должны
предоставить документ о назначении их опекуном или попечителем
Свидетельство о рождении (паспорт) ребенка.
С 15 лет заявление на предоставление психолого-педагогической помощи и согласие на
обработку персональных данных может быть дано самим обучающимся (получателем услуги) с
предоставлением его паспорта
При обращении за коррекционной помощью, в том числе за логопедической, ранней помощью,
психолого-педагогической реабилитацией, социально-педагогической реабилитацией предоставляется выписка из медицинской карты с заключениями врачей, у которых наблюдается
ребенок, заключение психолого-педагогического консилиума, выданное образовательной
организацией и пр.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего получателя психологопедагогической помощи имеют право по своему усмотрению представлять другие документы
Сроки оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Определяются индивидуальной программой коррекционной помощи
Возможно предоставление разовой помощи по обращению заявителей услуг
Какие документы выдаются?
Справка об освоении образовательных программ (по требованию заявителя)
Документы об освоении дополнительных образовательных программ или о получении
дополнительных образовательных услуг (по требованию заявителя).
По
результатам
проведенной
психодиагностической,
психокоррекционной,
психопрофилактической работы с обучающимися заявителю выдается справка (заключение) о
полученных результатах (по требованию заявителя).

Оказание методической, консультативной помощи организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных
программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе для детей с особыми
образовательными потребностями
Содержание
Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных
программ, включая адаптированные основные общеобразовательные программы
Методическая помощь в разработке и реализации основных общеобразовательных программ,
включая адаптированные основные общеобразовательные программы, индивидуальных учебных
планов
Методическая помощь в выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся
Методическая помощь в выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению и
воспитанию обучающихся, выявлению причин социальной дезадаптации детей
Методическая поддержка инклюзивного образования
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного
поведения подростков и молодежи, находящихся в социально-опасном положении,
информационную безопасность детей и подростков
Методическая помощь в поддержке системы урегулирования конфликтов в образовательной
среде между участниками образовательного процесса, сопровождение «Службы примирения в
системе образования»
Методическое сопровождение подростково-молодежных волонтерских объединений,
деятельность которых направлена на формирование ценностных установок и жизненных
приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности, позитивную
профилактику употребления психоактивных веществ
Методическое сопровождение деятельности специалистов, осуществляющих психологопедагогическую помощь несовершеннолетним различных процессуальных статусов
Как можно получить помощь?
Помощь организациям осуществляется на основании заявок образовательных организаций
Самообращение педагогических работников и администрации образовательных организаций
Методическая и консультативная помощь педагогическим и административным работникам
образовательных организаций представляет собой разовую помощь в форме диспетчерского или
содержательного консультирования, либо проведением просветительских мероприятий для
педагогического сообщества.
Конкретное содержание психолого-педагогической, методической, консультационной помощи,
формат и продолжительность ее оказания определяется при обращении, исходя из потребностей
ее получателя

