Структура Г(О)БУ ППМСП-центра

Центральная психолого-медикопедагогическая комиссия.
 Служба по работе с несовершеннолетними
в преодолении различного рода зависимостей.
 Служба психолого-педагогического
сопровождения детей-инвалидов и детей с
ОВЗ.
 Консультативная служба
 «Телефон Доверия»

Цель деятельности Центра
Своевременное выявление детей с
особенностями в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонениями в
поведении;
оказание
им
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи.

Виды деятельности
 осуществление функций психологомедико-педагогической комиссии;
 психолого-педагогическое
консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических
работников;
 психолого-педагогические занятия с
обучающимися по
дополнительным
общеразвивающим
программам;
 осуществление
просветительской и
профилактической
деятельности среди
детского и взрослого населения;
 помощь обучающимся в преодолении
различного рода зависимостей,
профориентации, получении профессии и
социальной адаптации.

Центральная психолого-медикопедагогическая комиссия (ЦПМПК)
Цель деятельности Службы
Своевременное выявление детей с
особенностями
в
физическом
и
(или)
психическом развитии и (или) отклонениями в
поведении;
проведение
их
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования.

Направления деятельности
Работа с детьми
 Проведение комплексного психологомедико-педагогического обследования детей в
возрасте от 0 до 18 лет.
 Подготовка по результатам обследования
рекомендаций по оказанию детям психологомедико-педагогической помощи и организации
их
обучения
и
воспитания;
подтверждение,
уточнение
или
изменение
ранее
данных комиссией
рекомендаций.

Работа с родителями и педагогами

 Оказание
консультативной
помощи
родителям (законным представителям) детей,
работникам
образовательных
и
других
организаций по вопросам воспитания, обучения
и коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и
(или) отклонениями в поведении.
 Участие в организации информационнопросветительской работы с населением.

Служба по работе с
несовершеннолетними
в преодолении различного рода
зависимостей.
Цель деятельности Службы
Профилактика
аддиктивного
(зависимого) поведения в образовательной
среде.

Направления деятельности
Работа с детьми
 Организация психолого– педагогического
сопровождения
обучающихся,
направленного
на
формирование у них
антинаркогенных
установок
как
внутриличностных
механизмов здорового образа жизни.
 Проведение
консультативной,
индивидуальной и групповой коррекционной
работы с детьми «группы риска».

Работа с родителями и педагогами
 Оказание
консультативной
помощи
родителям
и
педагогам
по
вопросам
профилактики различного рода зависимостей
детей и подростков.
 Организация
тренингов,
семинаров,
лекций по вопросам различного
рода
зависимостей, привлечение к профилактической
работе.
 Методическое обеспечение и ведение
информационно
–
образовательной
антинаркотической деятельности.

Консультативная служба.
Телефон Доверия.

Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи

Управление образования и науки Липецкой
области

Государственное (областное) бюджетное
учреждение
Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи

Цель деятельности Службы
Оказание своевременной помощи семьям в
воспитании, развитии и обучении детей, в том
числе и экстренной помощи по «Телефону
Доверия».

8-800-2000-122
Направление
деятельности
 Психологопедагогическая,
диагностическая
и
консультативная
помощь
родителям
(законным представителям) детей, а также
родителям , обеспечивающим получение
детьми дошкольного образования в форме
семейного образования.

Специализированное оборудование,
используемое в работе с детьми
Трансаир

Омега-М

Сенсорная комната

Директор - Стебенева Наталия Викторовна
Зам. директора - Горяева Елена Петровна
Специалисты
Педагоги-психологи
Учителя-логопеды
Учителя-дефектологи
Социальные педагоги
Врач-психиатр
Врач-педиатр
Врач-ортопед
398059, Липецкая область, г. Липецк,
ул. Неделина, дом 40, в здании Центра
дистанционного образования детей-инвалидов
Липецкой области, 3 этаж
Режим работы Центра:
понедельник-пятница - с 8.30 до 17.00 часов
8 (4742) 22-06-02, 22-00-51, 22-03-53
E-mail: cppmsp15@mail.ru
Официальный сайт: ppmsp48.ru
г. Липецк

