
  

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 



 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150044, г. Ярославль, ул. Советская, 7 

8 (4852) 40-18-95 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/ 

dobr@ yarregion.ru  

Директор: Лобода Ирина Валентиновна 

Отдел развития дополнительного образования и воспитания – 
Волхонская Алла Игоревна, тел. 8 (4852) 40-08-70   
Отдел государственной поддержки и защиты детства  – Михайлова 
Наталья Николаевна, тел. 8 (4852) 74-60-23 
Отдел развития профессионального образования – Абдрашитова Галина 
Владимировна, тел. 8 (4852) 25-27-14 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «РЕСУРС» 
(ГУ ЯО ЦПОиПП «РЕСУРС») 

150003, г. Ярославль, пр-т Ленина, 13/67 

8 (4852) 72-74-48, 72-95-00, факс 8 (4852) 73-71-30 

http://resurs-yar.ru; группа Вконтакте: http://vk.com/prof_resurs 

root@resurs.edu.yar.ru 

Директор: Кузнецова Ирина Вениаминовна 

Заместитель директора по научно-методической работе: Большакова 
Ольга Васильевна, тел. 8 (4852) 72-74-48 
Руководитель агентства анализа рынка труда - заместитель 
директора: Белая Галина Анатольевна, тел. 8 (4852) 72-74-58 
Заведующий отделом психологического сопровождения и 
консультирования: Лодеровский Артем Владимирович, тел.8(4852)72-95-00 
Заведующий информационно-методическим отделом: Хорошавина Елена 
Валентиновна, тел. 8 (4852) 72-74-48 

Контингент: старшеклассники, родители, студенты 

Услуги (бесплатно, по предварительной записи по тел. 8 (4852) 72-95-00): 
 Справочно-информационные консультации: 

 о ситуации на рынке труда, перспективных направлениях развития 
экономики региона, востребованных профессиях, видах деятельности и 
предприятиях Ярославской области; 
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 о профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, о направлениях и 
специальностях подготовки, правилах приёма; 

 о содержании профессий и требованиях, предъявляемых 
профессиями к человеку (к состоянию здоровья, психофизиологическим 
особенностям человека и др.); 

 о стратегиях поведения в ситуации выбора профиля обучения и 
построения образовательной и профессиональной карьеры. 

 Консультации по построению профессиональных и образовательных 
планов старшеклассников (индивидуальные и групповые): 

 диагностика профессиональных интересов и склонностей, 
интеллектуальных способностей, индивидуальных психофизиологических 
и личностных особенностей; 

 помощь в выборе профиля обучения (профильного класса); 

 помощь в выборе профессии, профессиональной образовательной 
организации, образовательной организации высшего образования; 

 проработка основного и запасных вариантов выбора. 
 Консультации для студентов профессиональных образовательных 
организаций по вопросам профессионального самоопределения, 
планирования профессионального развития и карьеры. 
 Консультации для родителей по сопровождению профессионального 
выбора детей. 

Режим работы: понедельник – вторник 9.00-18.00, пятница 9.00-17.00, 
перерыв 13.00-13.48 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 

150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 58 

8 (4852) 32-14-45; 72-20-05 

http://cpd.yaroslavl.ru 

cpd.yaroslavl@mail.ru 

Директор: Казарцева Елена Вениаминовна, тел. (4852) 72-20-05 

И.о. директора:  Шипкова Екатерина Николаевна, тел. (4852) 72-20-05 
Руководитель психолого-педагогического отдела:  Сигуля Наталья 
Валерьевна,  тел. (4852) 32-14-45 

Контингент: дети от 0 до 18 лет (в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья;  находящиеся в трудной жизненной ситуации; с 
отклонениями в познавательном, речевом, эмоциональном, поведенческом 
развитии); родители (законные представители) указанных категорий детей 

Услуги (бесплатно, по предварительной записи 8 (4852) 73-83-04): 



 

 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия: 
 выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении; 
 проведение комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет; 
 подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 
Психолого-педагогический отдел: 
 психологическое консультирование детей с проблемами в личностном 
развитии, во взаимоотношениях в семье и среди сверстников; 
 педагогическое консультирование детей, имеющих проблемы в обучении 
и развитии; 
 логопедическое консультирование детей, имеющих нарушения в 
речевом развитии; 
 индивидуальная коррекционная и развивающая работа с детьми, 
нуждающимися в психологической, дефектологической и логопедической 
помощи; 
 групповая коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 
проблемы в обучении и социальной адаптации. 
Медико-социальный отдел: 
 оказание амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе 
осуществление специализированной медицинской помощи по неврологии, 
психотерапии; 
 консультирование (диагностика, работа с родителями, направленная на 
формирование правильного представления о рёбенке, подростке, а также 
обучение родителей и детей необходимым подходам к разрешению 
кризисных ситуаций и навыкам поведения в них); 
 ранняя помощь детям с отклонениями в развитии от 0 до 3 лет; 
 лечение и медико-социальная реабилитация детей и подростков с 
психологическими проблемами, различными психическими и 
неврологическими расстройствами. 

Режим работы: понедельник – пятница 8.30-17.30 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

150044, г. Ярославль, пр-т Дзержинского, 21 

8 (4852) 50-20-39, 55-12-25 

http://www.yarcdu.ru                     https://vk.com/club178890851 

reception@corp.yarcdu.ru 

mailto:reception@corp.yarcdu.ru


 

 

Руководитель: Дубовик Елена Анатольевна 

Контингент: дети с 5 до 18 лет (в том числе имеющие особые 
образовательные потребности) и их родители 

Услуги (бесплатно): 
 Индивидуальные обучающие, развивающие занятия учителя-
дефектолога. 
 Индивидуальные обучающие, развивающие занятия учителя-логопеда. 
 Индивидуальные развивающие занятия психолога. 
 Психологическая диагностика особенностей интеллектуальной, 
эмоциональной и коммуникативной сферы ребёнка. 
 Психологические консультации для родителей по вопросам воспитания, 
обучения и развития ребёнка. 
 Работа психолога с семьёй по вопросам регулирования поведения 
ребёнка и проблемам адаптации. 
 Использование методов сказкотерапии, песочной терапии, игровой 
терапии, арт-терапии  в работе с ребёнком и семьёй. 
 Групповые развивающие занятия с детьми дошкольного возраста 
(детские объединения «Сказкин дом», «Лесенка», «Речецветик»). 
 Развитие творческого мышления для детей младшего школьного 
возраста в детском объединении «Развивайка». 
 Детские объединения для подростков и старшеклассников «Контрасты»  
и «Программа максимум»: развитие социальной активности, 
познавательных интересов, умения работать в команде, профилактика 
отклоняющегося поведения и дезадаптации. 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ГКУ ЯО АГЕНТСТВО) 

150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 58 

8 (4852) 26-74-45, факс 8 (4852) 72-01-14  

https://ca.edu.yar.ru/index.html 

agency@edu.yar.ru 

Руководитель: Лежникова Ирина Витальевна 

Контингент:   
 граждане, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей; замещающие родители (опекуны 
(попечители), усыновители; 
 информирование населения по вопросам развития семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 



 

 

 специалисты муниципальных органов опеки и попечительства;  
 специалисты служб сопровождения опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних граждан;  
 специалисты организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Услуги (на бесплатной и платной основе, по предварительной записи): 
 психолого-педагогическое, юридическое консультирование по вопросам 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Проведение занятий школы замещающих родителей. 

Режим работы: Понедельник – четверг 8.30-17.30, пятница 8.30-16.30, 
перерыв 12.30-13.18 
Время приема граждан - понедельник-четверг 9.00-17.00, пятница 9.00-

16.00, перерыв 12.30-13.18   

 
СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

Ярославль 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ НА БАЗЕ  
ГОУ ЯО ДЕТСКИЙ ДОМ «СОЛНЕЧНЫЙ» 

г. Ярославль, ул. Автозаводская, 57а; тел. 8(48 52) 51-92-03 
 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ НА БАЗЕ МУ ЦЕНТР 
«ДОВЕРИЕ» 

г. Ярославль, ул.Пионерская, 19; тел. 8 (4852) 68-14-29 

Большесельский МР 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ НА БАЗЕ  
МОУ ДО «БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА» 

с. Большое Село, ул. Мира, 6; тел. 8(48542) 2-11-35, факс 8(48542) 2-94-70 

Борисоглебский МР 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ(ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 
НА БАЗЕ МОУ ДПО «ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА» 

пос. Борисоглебский, ул. Октябрьская, 44; тел. 6(48539) 2-19-79 

Брейтовский МР 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛИЦ НА БАЗЕ МДОУ «УЛЫБКА» 

с. Брейтово, ул. Советская, 1; тел. 8(48545) 2-12-32 

Гаврилов-Ямский МР 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛИЦ НА БАЗЕ МУ ЦППМС 

г. Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей, 5; тел. 8(48534) 2-16-77 



 

 

Даниловский МР 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ НА БАЗЕ МОБУ ДЕТСКИЙ ДОМ 
ДАНИЛОВСКОГО МР 

г. Данилов, ул. К.Маркса, 34 (фактический адрес); тел. 8(48538) 5-16-45 

Любимский МР 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛИЦ НА БАЗЕ МОУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

г. Любим,  ул. Советская, 19 (юридический адрес) , тел.(48543) 2-25-33,  
г. Любим, ул. Октябрьская, 4 (фактический адрес); тел. 8(48543) 2-15-64 

Мышкинский МР 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛИЦ НА БАЗЕ МОУ ДО ДЕТЕЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
г. Мышкин, ул. Ананинская, 4; тел./факс 8(48544) 2-11-08 

Некрасовский МР 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛИЦ НА БАЗЕ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД N1 «СОЛНЫШКО» 

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 47; тел. 8(48531) 4-13-67, 4-31-17 

Некоузский МР 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛИЦ НА БАЗЕ МБДОУ N3 

с. Новый Некоуз, ул. Юбилейная, 24 (юридический адрес), с. Новый Некоуз, 
ул. 30 лет Победы, 14 (фактический адрес); тел./факс 8(48547) 2-16-91  

Ростовский МР 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛИЦ НА БАЗЕ МУ ЦЕНТР «СОДЕЙСТВИЕ» 
г. Ростов, ул. Фрунзе, 22а; тел. 8(48536)  7- 41-81 

Рыбинский МР 
???СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛИЦ НА БАЗЕ МУ ДПО «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Ярославская обл., Рыбинский р-н, Судоверфский сельский округ,  
пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, 25а (юридический адрес), г. Рыбинск, 
ул. Братьев Орловых, 1а, каб.408а (фактический адрес); тел. 8(4855) 25-49-31 

г. Рыбинск 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛИЦ НА БАЗЕ МУ ППМС «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 

г. Рыбинск, ул. Крестовая, 9; тел. 8(4855)22-04-39 

Первомайский МР 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛИЦ НА БАЗЕ МУ ПЕРВОМАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ 

Первомайский р-н, д. Шильпухово, 99; тел. 8(48549) 34-7-05 



 

 

г. Переславль-Залесский 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛИЦ НА БАЗЕ МОУ «ОСНОВНАЯ ШКОЛА N3» 

г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, 11(юридический адрес),  
г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 40 (фактический адрес);  
тел. 8(48535) 3-22-43, 3-23-54 

Тутаевский МР 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛИЦ НА БАЗЕ МУ ЦЕНТР «СТИМУЛ» 
г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, 23; тел  8(48533) 2-15-60 

Угличский МР 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛИЦ НА БАЗЕ МДОУ ЦПМСС «ГАРМОНИЯ» 

г. Углич, ул. Зины Золотовой, 42; тел. 8(48532) 5-05-11, 5-31-29 

Ярославский МР 
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛИЦ НА БАЗЕ ЦДТ «ШАНС» 

Ярославский р-н, п. Щедрино, 6а; тел. 43-14-83 
 



 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Ярославль 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
«ДОВЕРИЕ» (МУ ЦЕНТР «ДОВЕРИЕ») 

150044, г. Ярославль, ул. Пионерская, 19 

8 (4852) 55-50-64 

http://centr-doverie.edu.yar.ru/ 

moucentredoverie@mail.ru 

Директор: Шелкова Валентина Анамовна 

Контингент: дети от 0 до 18 лет и их родители (законные представители), 
педагогические работники, иные граждане 

Услуги (на бесплатной и платной основе, по предварительной записи): 
 психолого-педагогическое, медицинское и правовое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников; 
  психологическая помощь по телефону доверия детям, родителям 
(законным представителям) и иным гражданам; 
 комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей 
(осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии); 
 психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям с инвалидностью, а также 
пострадавшим от жестокого обращения и разных форм насилия; 
 образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам («Здоровье и безопасность», 
«Фемида», «Юный спасатель», в том числе проведение коррекционно-
развивающих и компенсирующих занятий, оказание логопедической, 
дефектологической помощи);  
 психологическая диагностика, психолого-педагогические и социально-
психологические исследования; 
 организация и проведение психологической реабилитации; 
 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 
социальной адаптации; 
 психолого-педагогическое, медико-социальное и правовое 
сопровождение, в том числе опекунских и приемных семей; 
 реализация программы подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

http://centr-doverie.edu.yar.ru/
mailto:moucentredoverie@mail.ru


 

 

 просветительская деятельность для обучающихся, их родителей, 
педагогов, воспитателей и других специалистов системы образования, 
помощь в формировании здорового образа жизни, безопасной 
жизнедеятельности и правового поведения обучающихся;  
 взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам охраны 
прав детства, с организациями и учреждениями по вопросам оказания 
помощи семье и детям; 
 экспертно-диагностическая деятельность, в том числе судебная 
психологическая экспертиза. 

Режим работы: понедельник - пятница 8.30-20.00, перерыв 12.30-13.00 
Время записи на консультации:  понедельник – пятница 9.00-16.00 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
«РАЗВИТИЕ» (МУ ЦЕНТР «РАЗВИТИЕ») 

150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, 26 

8 (4852) 73-81-59 

http://center-razv.edu.yar.ru/ 

razvitie.uar.2010@yandex.ru 

Директор: Павлова Марина Вадимовна 

Контингент: дети от 0 до 18 лет и их родители (законные представители), 
педагогические работники, иные граждане 

Услуги (на бесплатной и платной основе, по предварительной записи): 
 комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей 
(осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии); 
 психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям с инвалидностью; 
 коррекционно-развивающие занятия, оказание логопедической, 
дефектологической помощи, в том числе осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
(программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, программа 
реабилитации и психолого-педагогического сопровождения детей раннего 
возраста группы риска, программа развития эмоционально-волевой сферы 
детей); 
 психологическая диагностика, психолого-педагогические и социально-
психологические исследования; 
 психологическое консультирование; 



 

 

 просветительская деятельность для обучающихся, их родителей, 
педагогов, воспитателей и других специалистов системы образования в 
вопросах обучения, воспитания и оказания психолого-медико-
педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, 
детям с инвалидностью; 
 комплексная помощь детям раннего возраста и их семьям; 
 экспертно-диагностическая деятельность, в том числе судебная 
психологическая экспертиза 

Режим работы: понедельник – пятница 9.00-17.30 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» (МУ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ) 

150014, г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 122 

8 (4852) 21-71-93, 45-79-61 (факс) 

http:// gc-pmss.ru/ 

gcpmss.yar@mail.ru 

Директор: Луканина Марина Федоровна 

Контингент: дети от 7 до 18 лет и их родители (законные представители), 
педагогические работники образовательных организаций, иные граждане 

 Услуги (бесплатно, по предварительной записи): 
 консультативная помощь детям и подросткам, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам и иным участникам 
образовательных отношений; 
 тренинговые, коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, 
осуществление комплекса реабилитационных и других медицинских 
мероприятий, в том числе на базе «Комнаты психологической разгрузки»; 
 помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации; 
 помощь подросткам с деструктивным поведением, консультирование в 
кризисных  и сложных жизненных ситуациях; 
 образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам («Путь в здоровье», «Родителям о 
детях. Диалоги о здоровье», «Школьный педагог: ресурсы и возможности, 
успешность и здоровье» и т.д.); 
 просветительская и профилактическая деятельность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников и иных 
участников образовательных отношений, направленная на формирование 
здорового образа жизни, профилактику психолого-педагогических, 



 

 

медицинских, правовых и социальных проблем; 
 тренинги для педагогов и родителей по актуальным вопросам; 
 групповые занятия для подростков, направленные на развитие 
социально-психологической и коммуникативной компетентностей («Школа 
спикеров», тренинг подготовки к успешной сдаче экзаменов и другие); 
 диагностика функционально-органических нарушений с использованием 
комплекса «ДИАКОМС», коррекционно-развивающие занятия с 
использованием БОС-технологий («биологическая обратная связь»). 

Режим работы: понедельник – пятница 9.00-18.00 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЯРОСЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ» 

150000, г. Ярославль, ул. Советская, 17 

8 (4852) 72-79-22 

http://gcvr.edu.yar.ru     https://vk.com/dvorec1pionerov 

young-yar@yandex.ru 

Руководитель: Попова Лидия Витальевна 

Контингент: дети 5 – 18 лет, посещающие центр, и их родители (законные    
представители); педагоги и администрация центра 

Услуги (бесплатно, для обучающихся центра и их родителей (законных        
представителей): 
 психологическое сопровождение учебной деятельности; 
 психологическое сопровождение социализации, воспитания и развития 
личности;  
 психологическое консультирование; 
 коррекционно-развивающая работа; 
 поддержка одаренных обучающихся; 
 психологическая профилактика, работа по обеспечению 
психологического здоровья; 
 социально-психологический мониторинг; 
 экспертиза образовательных программ; 
 психологическое сопровождение профессионального самоопределения. 

Режим работы: понедельник – пятница 8.00-20.00 

 

  

mailto:young-yar@yandex.ru


 

 

МУНИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАНЦИЯ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ «АБРИС» 

150034, г. Ярославль, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7а  

8 (4852) 38-52-74 

http://cdo-abris.edu.yar.ru/ 

abris-tur@yandex.ru 

Руководитель: Костров Андрей Александрович  
Контингент: дети 6 – 18 лет и их родители (законные представители), 
педагоги  

Услуги (бесплатно, только для обучающихся в учреждении и их родителей 
(законных представителей): 
 психологическое консультирование; 
 психологическая коррекция и развитие; 
 психологическая профилактика; 
 психологическое просвещение. 

Режим работы: понедельник – пятница 8.30-20.00 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

150014, г. Ярославль, пр-т Толбухина, 43 

8 (4852) 32-15-45, 32-14-43 

http://cdo-vosh.edu.yar.ru                        https://vk.com/voshozdenie76 

VOSHOZHDENIE.YAR@YANDEX.RU 

Руководитель: Хайкина Ольга Владимировна 

Контингент: дети 5 – 18 лет и их родители (законные представители), 
педагоги 

Услуги (бесплатно, только для обучающихся центра,  их родителей 
(законных представителей) и педагогов: 
 психологическая диагностика; 
 психологическая коррекция и развитие; 
 психологическая профилактика; 
 психологическое просвещение. 

Режим работы: понедельник – пятница 8.30-20.00 

 

http://cdo-abris.edu.yar.ru/


 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ГОРИЗОНТ» 

150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 4а 

8 (4852) 72-62-17 

http://cdt-yar.edu.yar.ru/ 

zdtyar@mail.ru 

Руководитель: Кириллова Марина Анатольевна 

Контингент: обучающиеся и их родители (законные представители) 

Услуги (бесплатно, только для обучающихся центра и их родителей  
(законных представителей): 
 психолого-педагогическое консультирование; 
 организация занятий по дополнительным общеразвивающим  
общеобразовательным программам. 

Режим работы: понедельник – пятница 9.00-19.00 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«ДОМ ТВОРЧЕСТВА КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА» 

150002,  г. Ярославль, ул. Будкина, 9 

8 (4852) 75-57-94, 32-65-25 

http://ddt.edu.yar.ru/                             https://vk.com/club108808276 

ddt.ya@yandex.ru  

Руководитель: Зиновьева Людмила Дмитриевна 

Контингент: обучающиеся и их родители (законные представители) 

Услуги (бесплатно, только для обучающихся Дома творчества и их 
родителей (законных представителей), по предварительной записи): 
 психолого-педагогическая диагностика; 
 здоровьесберегающая деятельность; 
 коррекционно-развивающая работа; 
 психолого-педагогическое консультирование; 
 психологическая профилактика и просвещение. 

Режим работы: понедельник – пятница 9.00-20.00 

  

http://cdt-yar.edu.yar.ru/
mailto:zdtyar@mail.ru
http://ddt.edu.yar.ru/


 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛАД» 

150062, г. Ярославль, пр-д Доброхотова, 9 

8 (4852) 24-08-61, 35-05-85 

http://yarlad.edu.yar.ru/                         https://vk.com/yarlad 

lad.yar@yandex.ru 

Руководитель: Брожевич Ирина Викторовна 

Контингент: участники образовательного процесса (обучающиеся, 
родители, педагоги, сотрудники центра), дети 2–7 лет, население 
г. Ярославля, педагоги-психологи МСО г. Ярославля 

 Услуги (на бесплатной и платной основе, только для обучающихся центра 
и их родителей (законных представителей), по предварительной записи): 
 психолого-педагогическое сопровождение образовательной и 
воспитательной деятельности; 
 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми 
образовательными потребностями (дети с признаками одаренности, дети 
с ОВЗ, дети-инвалиды, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
состоящие на различных видах профилактического учета); 
 групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 
(развитие познавательной и эмоциональной сферы, подготовка к школе); 
 индивидуальные занятия по игровой терапии; 
 индивидуальные консультации (проблемы детско-родительских 
отношений, интеллектуального и эмоционального развития); 
 организация и проведения психологических семинаров, конференций, 
мастер-классов. 
Режим работы:  ежедневно 8.00 - 21.00 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОССИЯНЕ» 

150044, г. Ярославль, ул. Пионерская, 19 

8 (4852) 55-15-85 

http://cdo-ross.edu.yar.ru 

rossiyaneyar1@mail.ru 

Руководитель: Бусарев Александр Леонидович 

Контингент: участники образовательного процесса (обучающиеся, 
родители, педагоги) 

Услуги (только для обучающихся центра и их родителей (законных 
представителей): 

http://yarlad.edu.yar.ru/
http://cdo-ross.edu.yar.ru/news.html
mailto:rossiyaneyar@mail.ru


 

 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательной 
деятельности детей, посещающих детские объединения центра, по 
следующим направлениям: 
 коррекционное; 
 профилактическое; 
 коррекционно-развивающее; 
 профориентационное. 

Режим работы: понедельник – пятница 8.00-20.00 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ВИТЯЗЬ» 

150052, г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, 56 

8 (4852) 51-66-10 

https://cdo-vityaz.edu.yar.ru/      
https://vk.com/cdt_vitaz              https://www.instagram.com/vitaz76 

vityaz.yar@yandex.ru 

Руководитель: Мирошникова Марина Владимировна 

Контингент: обучающиеся центра и их родители (законные представители); 
дети, направленные в центр территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (ТКДНиЗП) Дзержинского района; 
дети, находящиеся в центре временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). 

Услуги (бесплатно, для обучающихся центра и их родителей (законных 
представителей), для детей и их родителей (законных представителей), 
направленных из ТКДНиЗП и детей, находящихся в ЦВСНП): 
 консультации участников образовательного процесса по вопросам 
обучения и воспитания детей; 
 психологическое сопровождение образовательной деятельности; 
 психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития 
личности обучающихся (воспитанников); 
 психологическое сопровождение деятельности по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся (воспитанников); 
 психологическое сопровождение детей, требующих особого внимания и 
специальной деятельности педагога-психолога:  

- психологическое сопровождение детей с ОВЗ; 
- психологическое сопровождение детей, направленных из ТКДНиЗП; 
- психологическое сопровождение детей, находящихся в ЦВСНП; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни и  профилактику употребления  ПАВ. 
Режим работы: понедельник – пятница 8.00-21.00 

mailto:vityaz.yar@yandex.ru


 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «ГЛОРИЯ» 

150035, г. Ярославль, ул. Калинина, 30 

8 (4852) 44-62-13 

http://cdo-gloria.edu.yar.ru/ 

edudep@city-yar.ru 

Руководитель: Балуева Елена Викторовна 

Контингент: дети 5 – 18 лет, посещающие центр, и их родители (законные 
представители); педагоги и администрация центра; жители микрорайона, 
нуждающиеся в психолого-педагогическом консультировании и помощи 

Услуги (бесплатно, для обучающихся центра и их родителей (законных 
представителей), индивидуальные консультации по предварительной 
записи): 
 психологическое сопровождение учебной деятельности, развития 
личности обучающихся;  
 работа с обучающимися с признаками одаренности; 
 работа с обучающимися с ОВЗ; 
 участие в деятельности по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся; 
 профессиональное самоопределение обучающихся;  
 психологическое консультирование педагогического коллектива. 

Режим работы: понедельник – пятница 8.00-20.00 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ИСТОКИ» 

150065, г. Ярославль, ул. Сахарова, 15 

8 (4852) 75-30-73, 75-92-85 

http://cdo-istoki.edu.yar.ru/ 

centr-istoki76@ yandex.ru 

Руководитель: Боброва Людмила Юрьевна  

Контингент: участники образовательного процесса (обучающиеся, 
родители, педагоги) 

Услуги (бесплатно, для обучающихся центра и их родителей (законных 
представителей), по предварительной записи): 
 психологическое просвещение; 
 психологическая профилактика; 
 психологическая диагностика; 
 психологическая коррекция; 

http://cdo-istoki.edu.yar.ru/


 

 

 психологическое консультирование. 

Режим работы: понедельник – пятница 9.00-17.45 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РОДНИК» 
150008, г. Ярославль, ул. Клубная, 58 

8 (4852) 36-06-24 

http://cdo-rodnik.edu.yar.ru/ 

rodnik.ya@yandex.ru 

Руководитель: Киселева Анна Вячеславовна 

Контингент: дети 5 – 18 лет, посещающие центр, в том числе с ОВЗ, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, и их родители (законные 
представители, сопровождающие лица) 

Услуги (бесплатно, по предварительной записи): 
 психологическое сопровождение учебной деятельности; 
 психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития 
личности обучающихся, их социализации;  
 психологическое сопровождение деятельности по сохранению и 
укреплению психологического здоровья участников образовательного 
процесса. 

Режим работы: понедельник – пятница 8.30-17.00, перерыв 12.30-13.18 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА» 
150048, г. Ярославль, Московский проспект, 155 

8 (4852) 47-75-72, 47-75-80 

http://ddt-fr.edu.yar.ru/ 

ddtyar@yandex.ru 

Руководитель: Дудочкин Сергей Николаевич   

Контингент: дети 4 – 18 лет, посещающие центр, и их родители (законные 
представители) 

Услуги (бесплатно, по предварительной записи): 
 психологическое сопровождение учебной деятельности; 
 психологическое сопровождение социализации, воспитания и развития 
личности;  
 психологическое консультирование; 
 психологическая диагностика личностных особенностей, способностей 

http://cdo-rodnik.edu.yar.ru/
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детей; 
 коррекционно-развивающая работа; 
 поддержка одаренных обучающихся; 

 психологическое сопровождение профессионального самоопределения;  
 проведение психологических тренингов.  
Режим работы: понедельник – четверг 8.30-17.30; пятница 8.30-16.30; 
перерыв 12.30-13.18 

 

Рыбинск и Рыбинский МР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 
(МУ ППМС «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ») 

152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, 9 

8 (4855) 22-04-39 

http://ppmsrybadm.edusite.ru/ 

cpd@rybadm.ru  

Директор: Кагнер Елена Иосифовна 

Контингент:  
 дети с ОВЗ,  дети-инвалиды, посещающие образовательные организации 
городского округа город Рыбинск или имеющие регистрацию на 
территории городского округа город Рыбинск; 
 родители (законные представители) детей, посещающих 
образовательные организации городского округа город Рыбинск или 
имеющих регистрацию на территории городского округа город Рыбинск; 
 педагогические работники образовательных организаций городского 
округа город Рыбинск 

Услуги (бесплатно): 
 психолого-медико-педагогическое обследование детей, посещающих 
образовательные организации городского округа город Рыбинск или 
имеющих регистрацию на территории городского округа город Рыбинск (в 
том числе обследование Территориальной психолого-медико-
педагогической комиссией (ТПМПК); 
 коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 
помощь детям с ОВЗ, детям-инвалидам, посещающим образовательные 
организации городского округа город Рыбинск или имеющим регистрацию 
на территории городского округа город Рыбинск; 
 психолого-педагогическое консультирование детей, посещающих 
образовательные организации городского округа город Рыбинск или 

mailto:cpd@rybadm.ru
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имеющих регистрацию на территории городского округа город Рыбинск их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников; 
 реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-
педагогической направленности для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 
посещающих образовательные организации городского округа город 
Рыбинск или имеющих регистрацию на территории городского округа город 
Рыбинск. 

Режим работы: понедельник – четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00, 
перерыв 12.12-13.00 
Порядок записи: 
- запись на обследование ТПМПК проводится по адресу: ул. Крестовая, 9, 
кабинет № 5 (при наличии всех документов, необходимых для 
прохождения ТПМПК); 
- запись на консультацию педагога-психолога, учителя-логопеда 
осуществляется по тел. 8 (4855) 22-04-39.  
Порядок приема на занятия: 
- прием детей с ОВЗ в Центр для организации с ними коррекционно-
развивающей, компенсирующей, логопедической помощи осуществляется 
на основании заявлений, поданных родителями (законными 
представителями) и заключения ПМПК. 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ  
«ГОРОД МАСТЕРОВ» (МУ ДО ЦДР «ГОРОД МАСТЕРОВ») 

Юридический адрес: 152961, Ярославская обл., Рыбинский р-н,  
пос. Песочное, ул. Первомайская, 1 А  
Фактический адрес: 152963, Ярославская обл., Рыбинский р-н,  
пос. Октябрьский, 29 А 

8 (4855) 25-62-40 

http://cdo-pesch.edu.yar.ru/ 

gorod.masterov.76@mail.ru 

Директор: Барбарич Татьяна Владимировна 

Контингент: семьи с признаками раннего семейного неблагополучия, 
имеющие детей дошкольного и школьного возраста, проживающих в 
Рыбинском муниципальном районе 
Услуги (бесплатно, по предварительной записи): 
 диагностика уровня психического развития детей по запросу, с согласия 
и в присутствии родителей; 
 диагностика особенностей семейных отношений; 
 диагностика особенностей детско-родительских отношений; 
 консультирование родителей,  детей  и педагогов по вопросам развития, 



 

 

воспитания и обучения; 
 своевременное выявление семей с признаками раннего семейного 
неблагополучия и детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 повышение психолого-педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и обучения; 
 повышение профессиональной компетентности педагогов по работе с 
семьёй. 
Режим работы: понедельник-пятница 8.00-20.00. Индивидуальное 
консультирование родителей в удобное для родителей время - по 
предварительной записи. 

 

Переславль-Залесский и Переславский МР 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«МЕЖШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕТОДИЧЕСКОЙ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» (МБУ ПМР «МЦМПП») 

Юридический адрес: 152044, Ярославская область, Переславский район,  
с. Большая Брембола, ул. Советская, 25А  
Фактический адрес: 152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, 
ул. Советская, 14 

8 (48535) 6-30-25; факс 8 (48535) 3-24-84 

dopmr@mail.ru 

Директор: Дурынина Любовь Константиновна 

Контингент: родители (законные представители); воспитанники ДОУ, 
школьники; педагогические работники и другие участники 
образовательного процесса 
Услуги (бесплатно): 
 психологическое просвещение участников образовательного процесса; 
 психологическая профилактика, направленная на предупреждение 
возникновения явлений дезадаптации обучающихся, воспитанников в 
образовательных учреждениях, разработка конкретных рекомендаций 
педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 
 психологическая диагностика, углубленное психолого-педагогическое 
изучение обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода 
обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 
личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 
воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление 
причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 
адаптации. Психологическая диагностика проводится специалистами как 
индивидуально, так и с группами обучающихся, воспитанников 



 

 

образовательных учреждений; 
 психологическая коррекция, воздействие на процесс формирования 
личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 
осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, 
дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других 
специалистов; 
 консультативная деятельность обучающихся, воспитанников, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников и других 
участников образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 
обучения. 
Режим работы: понедельник – четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-16.00  

 

Борисоглебский МР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА» (МУ ДПО «ЦСУОП»)  

152170, Ярославская область,  Борисоглебский район, п. Борисоглебский, 
ул. Октябрьская, 44 

8 (48539) 2-19-79 

https://imc-bor.edu.yar.ru 

 bor- imc @yandex.ru 

Директор: Клюкина Елена Юрьевна 

Контингент: обучающиеся, воспитанники ДОУ, родители (законные 
представители), педагоги 
Услуги (бесплатно, по предварительной записи): 
 Диагностика: 
- выявление особенностей развития ребёнка, причин трудностей в 
обучении и отклоняющегося поведения; определение, уточнение 
образовательного маршрута и основных направлений индивидуальной 
коррекции;  
- психологическое обследование кандидатов в опекуны 
несовершеннолетних. 
 Консультирование:  
- родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам развития, 
воспитания, обучения детей со специальными образовательными 
потребностями и проблемами в обучении, развитии и социальной 
адаптации; 
- обучающихся по личному запросу (в том числе по вопросам 
профессионального самоопределения). 
 Коррекция и развитие: 

mailto:Bor-IMC@yandex.ru


 

 

- занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
имеющих нарушения в развитии речи; 
- занятия для дошкольников и школьников, имеющих эмоциональные 
проблемы, испытывающих трудности в общении со сверстниками и 
взрослыми. 
 Психопрофилактическая работа с детьми, педагогами и родителями (в 
том числе профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних). 
 Психолого-педагогическое просвещение обучающихся, родителей, 
педагогов. 
 Социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, 
воспитывающихся в замещающих семьях. 
Режим работы: понедельник 8.00-17.00, вторник – пятница 8.00-16.00 

 

Гаврилов-Ямский МР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроителей, 5 

8 (48534) 2-16-77 

http://kons-gav.edu.yar.ru 

konszenter@yandex.ru 

Директор: Ткачук Александра Валентиновна 

Контингент: дети в возрасте от 0 до 18 лет, педагоги, родители 

Услуги (бесплатно): 
 психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам и иным участникам образовательных отношений; 
образовательным организациям; 
 консультативная помощь детям и подросткам, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам и иным участникам 
образовательных отношений; 
 психолого-педагогические и социальные исследования;  
 просветительская и профилактическая деятельность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников и иных 
участников образовательных отношений, направленной на профилактику 
психолого-педагогических, медицинских и социальных проблем; 
 сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, их 
родителей (законных представителей); 
 психологическое обследование участников образовательного процесса; 
 психологическое обследование кандидатов в приёмные родители 



 

 

(опекуны, попечители, усыновители); 
 психолого-педагогическое сопровождение приёмных (опекунских) семей; 
 обучающие семинары, стажировки, методическое сопровождение 
педагогов, психологов и других специалистов по основным направлениям 
деятельности Центра; 
 индивидуальное профессиональное консультирование педагогов, 
психологов и других специалистов; 
 психолого-педагогическое проектирование образовательной среды; 
 супервизорская деятельность; 
 организация и проведение учебно-ознакомительной и производственной 
практики, стажировок для студентов образовательных организаций  
среднего профессионального и высшего образования; 
 проведение лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не 
сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об 
образовании; 
 проведение психологического обследования детей и родителей 
(законных представителей) по запросу полиции, судебных органов и 
субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Режим работы: понедельник – пятница 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00 

 

Любимский МР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. ЛЮБИМА  

152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, 19 

8 (48543) 2-25-33 

https://cdt-lub.edu.yar.ru 

detskij.tzenter@yandex.ru 

Директор: Базгарева Светлана Владимировна 

Контингент: замещающие родители, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, проживающие в замещающих семьях 

Услуги (бесплатно): 
 социальная помощь замещающим родителям в оформлении 
необходимых документов. 

Режим работы: понедельник – пятница 8.00-18.30, суббота 9.00-15.00  

 



 

 

Мышкинский МР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА (МОУ ДО ДДТ) 

152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Ананьинская, 4 

8 (48544) 2-11-08 (факс) 

http://ddt-msh.edu.yar.ru/ 

ddtmyshkin@mail.ru 

Директор: Беляева Юлия Николаевна 

Контингент: опекуны (попечители) несовершеннолетних лиц; дети, 
находящиеся под опекой, в возрасте до 18 лет; родители, лишённые 
(ограниченные) родительских прав, желающие восстановиться в 
родительских правах; родители и обучающиеся муниципальных 
образовательных учреждений 

Услуги (бесплатно): 
Служба сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних  
лиц: 
 осуществление комплекса мер, направленных на оказание социальной, 
правовой, психологической, педагогической поддержки и помощи 
опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также самим подопечным, родителям, лишенным 
родительских прав, либо ограниченным в родительских правах, но 
выразившим желание восстановиться в родительских правах, семьям с 
детьми, родители которых восстановились в родительских правах; 
 осуществление комплекса мер, направленных на оказание социальной, 
правовой, психологической, педагогической поддержки и помощи 
родителям обучающихся муниципальных образовательных учреждений 
района, а также самим обучающимся в порядке, установленном 
положением о службе сопровождения. 

Режим работы: понедельник – пятница 8.00-17.00 

 

Пошехонский МР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ЭДЕЛЬВЕЙС» 
(МБУ ДО ЦЕНТР «ЭДЕЛЬВЕЙС»)  

152850, Ярославская область, г. Пошехонье, пл. Свободы, 8 

8 (48546) 2-18-35 



 

 

http://cdt-psh.edu.yar.ru 

nadezhdaposh@yarregion.ru 

Директор: Марина Татьяна Витальевна 

Контингент: обучающиеся от 3 до 18 лет, родители (законные 
представители), педагоги образовательных организаций 

Услуги (при личном обращении и по предварительной записи): 
 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников; 
 осуществление психолого-медико-педагогического обследования 
обучающихся; 
 коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 
обучающимися, логопедическая помощь обучающимся; 
 реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 
социальной адаптации; 
 осуществление психолого-педагогического сопровождения реализации 
основных общеобразовательных программ, оказание методической 
помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
включая помощь в разработке образовательных программ, 
индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения 
и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных 
препятствий к обучению; 
 осуществление просветительской и профилактической деятельности для 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и иных участников образовательных отношений, направленной 
на профилактику психолого-педагогических, правовых и социальных 
проблем; 
 организация деятельности Службы сопровождения опекунов 
(попечителей) несовершеннолетних лиц Пошехонского МР;  
 оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
и поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья деятельности в Пошехонском 
МР; 
 организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

Режим работы: понедельник – пятница 8.30-17.00 

 

 

 



 

 

Ростовский МР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
«СОДЕЙСТВИЕ» (МУ ЦЕНТР «СОДЕЙСТВИЕ») 

152155, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Фрунзе, 22 А 

8 (48536) 7-14-81 

https://rostzentr.edu.yar.ru/ 

pms-zentr@mail.ru 

Директор: Бланк Мария Павловна 

Контингент: дети и подростки 3-18 лет, родители (законные 
представители), кандидаты в опекуны (попечители) 
Услуги (бесплатно, по предварительной записи): 
 консультативная помощи детям и подросткам, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам и иным участникам 
образовательных отношений; 
 коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, осуществление 
комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий; 
 помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации; 
 образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам; 
 просветительская и профилактическая деятельность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников и иных 
участников образовательных отношений, направленной на профилактику 
психолого-педагогических, медицинских, правовых и социальных проблем; 
 психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 
общеобразовательных программ, оказание методической помощи 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая 
помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных 
учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных 
препятствий к обучению. 
Режим работы: понедельник – пятница 8.00-17.00  
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Тутаевский МР 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
«СТИМУЛ» 

152300, Ярославская область, г. Тутаев, пр-т 50-летия Победы, 23 

8 (48533) 2-15-60 

http://stimul-tmr.edu.yar.ru    https://vk.com/stimulcentr 

centrstimul@mail.ru 

Директор: Шпейнова Нина Николаевна 

Контингент: дети до 18 лет, родители (законные представители), взрослое 
население 
Услуги (на бесплатной и платной основе, по предварительной записи): 
Коррекционно-развивающее структурное подразделение (руководитель 
Петухова Наталья Андреевна):  
 комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика с целью 
выявления потенциальных препятствий к обучению, определения 
образовательного маршрута и установления права ребёнка на создание 
специальных условий образования (ТПМПК); 
 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, направленные на 
развитие познавательной, речевой деятельности и коррекцию отставаний в 
развитии; 
 просвещение и консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников по вопросам выбора 
оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных образовательных 
программ. 
Образовательное структурное подразделение (руководитель Пиликова 
Наталья Юрьевна): 
 реализация программ, направленных на психофизическое, 
психоэмоциональное, познавательное развитие детей, развитие 
самопознания, самореализации, саморегуляции подростков; 
 осуществление психолого-педагогического сопровождения реализации 
основных общеобразовательных программ, оказание методической 
помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
оказание помощи в профориентации и социальной адаптации 
обучающихся; 
 реализация психопрофилактических программ, направленных на 
укрепление и сохранение психического здоровья всех участников 
образовательного процесса с использованием комнаты психологической 
разгрузки, сенсорной комнаты, кабинета арт-терапии; 
 диагностика психического и физического здоровья с использованием 
компьютерных технологий; 



 

 

 психологическая помощь по телефону доверия детям, родителям 
(законным представителям) и иным гражданам; 
 консультирование и просвещение обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и иных участников 
образовательных отношений, направленное на профилактику психолого-
педагогических, правовых и социальных проблем. 
Структурное подразделение службы сопровождения опекунов 
(попечителей) несовершеннолетних лиц (руководитель Смирнова 
Светлана Вячеславовна): 
 содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
 осуществление комплекса мер, направленных на оказание социальной, 
психологической, педагогической поддержки и помощи замещающим 
родителям сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
самим усыновляемым, опекаемым и подопечным; 
 подготовка лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, реализация программы Школы 
приемных родителей «Родительские университеты»; 
 работа с биологическими родителями, лишенными родительских прав и 
желающих восстановиться в правах; 
 оказание помощи и поддержки семьям в кризисных ситуациях. 
Режим работы: понедельник – пятница 8.00-17.00  

 

Угличский МР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ  И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
«ГАРМОНИЯ» (МУ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ») 

152613, Ярославская область, г. Углич,  ул. Зины Золотовой, 42 

8 (48532) 5-05-11, 5-31-29 

http://garmoniya.uglich.ru/                    https://vk.com/club106154022 

garmoniy.uglich@mail.ru  

Директор: Удачина Марина Анатольевна 

Контингент: все категории населения 

Услуги (бесплатно, по предварительной записи): 
 Организация образовательной деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам различной направленности в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей: 

- развивающие занятия для родителей и детей 1,5-3 лет по программе 
«Первый шаг»; 
- развивающие занятия для детей 3-4 лет «Учимся, играя»; 
- развивающие занятия для детей 5-6 лет «Ступеньки к школе»;  

mailto:garmoniy.uglich@mail.ru


 

 

- развивающие занятия для младших школьников «В мире животных», 
«Волшебство каждого дня», «ЗОЖик»; 
- организация внеклассных мероприятий с использованием настольных игр 
(Психологический играриум). 

 Организация коррекционно-развивающего обучения по индивидуальным 
программам в соответствии с состоянием соматического и психического 
здоровья (психологи, логопеды, дефектолог, социальные педагоги, инструктор 
по физической культуре). 
 Организация информационно-просветительской и профилактической работы 
с детьми, родителями (лицами, их замещающими), педагогическими 
работниками: 

- оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении;  
- психологическая подготовка к ГИА, ЕГЭ; 
- проведение тренингов по стрессоустойчивости для педагогов;  
- проведение акций (Анти-СПИД, Территория здоровья, Марафон здоровья); 
- организация клубной деятельности (волонтёрский отряд «Актив», клуб для 
взрослых «Счастливчик», клуб для женщин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации «В гармонии с собой и миром», клуб для будущих мам 
«Тайны счастливого материнства»); 
- реализация программы «Сознательное родительство». 

 Диагностика уровня интеллектуального, эмоционально-волевого, 
личностного (в том числе коммуникативного) развития детей:  

- определение уровня психического развития ребёнка при оформлении в 
образовательное учреждение (детский сад, школа);  
- выявление и коррекция индивидуальных особенностей, препятствующих 
развитию, обучению, социализации. 

 Помощь детям и подросткам в кризисном состоянии, в сложной жизненной 
ситуации, в том числе, экстренная психологическая помощь: 

- психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом; 
- организация летнего оздоровительного лагеря «Надежда» для детей, 
находящихся в социально опасном положении; 
- сопровождение несовершеннолетних с девиантным поведением в рамках 
проекта «Всё в твоих руках». 

 Оказание психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей 
с ограниченными возможностями здоровья:   

- организация работы группы кратковременного пребывания детей с 
инвалидностью;  
- организация летнего отдыха семей в рамках проекта «Лето – это 
маленькая жизнь».  

 Организация деятельности Службы опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних лиц «Опора»: 

- реализация программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание 



 

 

в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей 
«Родительские университеты»,  
- осуществление комплекса мер, направленных на оказание социальной, 
правовой, психолого-педагогической поддержки и помощи опекунам 
(попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Режим работы: понедельник – пятница 9.00-20.00, суббота 9.00-13.00  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЯРГУ им. П.Г.ДЕМИДОВА 

150000, Ярославль, ул. Кирова, 8/10, офис 101 

(4852) 66-36-11 

http://yarconsultant.ru/ 

mail@yarconsultant.ru 

Директор:  Клюева Надежда Владимировна 

Контингент: дети, родители, абитуриенты, студенты, специалисты  


