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Доступная помощь

К 2022 году насчитывается
7 филиалов ГБУ ВО ЦППМС

Ежегодно сеть филиалов 
расширяется для оказания 

адресной и доступной 
психолого-педагогической 

помощи гражданам

https://cppisp33.ru/filiali/
https://cppisp33.ru/filiali/aleksandrovskiy-filial/
https://cppisp33.ru/filiali/kolchuginskiy-filial/
https://cppisp33.ru/filiali/melehovskiy-filial/
https://cppisp33.ru/filiali/vyaznikovskiy-filial/
https://cppisp33.ru/filiali/selivanovskiy-filial/
https://cppisp33.ru/filiali/gus-hrustalniy-filial/
https://cppisp33.ru/filiali/muromskiy-filial/


Система комплексной психолого-
педагогической помощи

Психолого-педагогическое консультирование и 
диагностика

Ранняя помощь детям и их семьям

Центральная психолого-медико-
педагогическая комиссия

Коррекционно-развивающая 
помощь 

Региональный ресурсный центр по 
организации комплексного 

сопровождения детей с РАС



Психолого-педагогическое консультирование

Психолого-педагогическим 
консультированием были 

охвачены:

более 2 тыс. обучающихся,
более 5 тыс. родителей,
более 2,5 тыс. педагогов

Психолого-педагогическая 
диагностика проведена в 

отношении
4 тыс. обучающихся

https://cppisp33.ru/korrektsionno-razvivayushhaya-pomoshh/
https://cppisp33.ru/korrektsionno-razvivayushhaya-pomoshh/zapis-na-konsultatsiyu/k-uchitelyu-defektologu/


Ранняя помощь детям и их семьям

ГБУ ВО ЦППМС является поставщиком  
услуг ранней помощи на территории 

Владимирской области  

За 2021-2022 учебный год 
услуги получили более 

50 семей

https://cppisp33.ru/sluzhba-ranney-pomoshhi/


Деятельность центральной психолого-
медико-педагогической комиссии

За 2021-2022 учебный год 
проведено

более 500 комплексных 
обследований детей

Координация и методическое
обеспечение ТПМПК

Проведено:
- 2 региональных совещания

- 2 выездные проверки
- 2 обучающих семинара
- 2 выездные консультации

Доработка и 
апробация

АИС ПМПК

https://cppisp33.ru/tsentralnaya-pmpk/


Коррекционно-развивающая помощь 

Получили 
коррекционно-
развивающую, 

компенсирующую и 
логопедическую 

помощь 450 детей

Занимались по 
дополнительным 
общеразвивающим 

программам
более 700 детей 

https://cppisp33.ru/korrektsionno-razvivayushhaya-pomoshh/


Региональный ресурсный центр
для детей с РАС 

ГБУ ВО ЦППМС – региональная 
площадка по проведению 

Всероссийского инклюзивного 
фестиваля «#ЛюдиКакЛюди»,
при участии ВРОО «Расскажи»

Консультационную помощь 
получили более 55 семей,

21 ребенок с РАС 
занимался по 

индивидуальным 
программам

В 2022 году 200 семей приняли 
участие в фестивале

на уровне региона

В 2022 году начал свою работу 
клуб «Мы вместе»

для родителей, воспитывающих 
детей с РАС в Муромском 

филиале

https://cppisp33.ru/regionalniy_resursniy_tsentr_po_organizatsii_kompleksnogo_soprovozhdeniya_detey_s_ras/vserossiyskiy-inklyuzivniy-festival-lyudikaklyudi/
https://cppisp33.ru/Regionalniy_resursniy_tsentr_po_organizatsii_kompleksnogo_soprovozhdeniya_detey_s_RAS/


Диалог с приемными семьями на 
региональном уровне

Ежегодный Слет 
замещающих семей 
«Вместе детям»

Региональный творческий 
конкурс для детей, 
воспитывающихся в 
приемных семьях,

«Моя малая родина»

Региональный творческий 
конкурс для детей, 
воспитывающихся в 
приемных семьях, 

«Правовой лабиринт»

https://cppisp33.ru/soprovozhdenie-zameshhayushhey-semi/


Деятельность школы подготовки 
замещающих родителей

За 2021-2022 учебный год 
обучение в школе прошли

152 кандидата 

https://cppisp33.ru/SHkola_podgotovki_priemnih_roditeley/


Методическое объединение специалистов школ 
подготовки области и служб сопровождения

Совершенствование деятельности школ подготовки 
кандидатов в замещающие родители области и 

сопровождения замещающих семей осуществляется 
посредством работы регионального методического 

объединения специалистов школ подготовки области и 
служб сопровождения

https://cppisp33.ru/shkola_podgotovki_priemnih_roditeley/metodicheskoe-obedinenie-spetsialistov-rabotayushhih-v-shpr/
https://cppisp33.ru/shkola_podgotovki_priemnih_roditeley/metodicheskoe-obedinenie-spetsialistov-rabotayushhih-v-shpr/
https://cppisp33.ru/shkola_podgotovki_priemnih_roditeley/metodicheskoe-obedinenie-spetsialistov-rabotayushhih-v-shpr/


Сопровождение замещающих семей

В рамках модельной 
программы 

«Сопровождение 
замещающих семей, 

принявших на 
воспитание детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей» 
50 семей 

находятся на 
постоянном 

сопровождении

На базе 7 филиалов 
работают клубы 

замещающих семей

Более 700 семей получили консультативную помощь

https://cppisp33.ru/soprovozhdenie-zameshhayushhey-semi/


ГБУ ВО ЦППМС – региональный 
координатор  проведения социально-

психологического тестирования  

Тестирование 
проводится в 
электронной 

форме с 
использованием 
информационной 

системы 
социально-

психологического 
тестирования

Почти 75 тыс. 
обучающихся прошли 

тестирование
в 2021-2022 учебном 

году

Количество отказов  от 
прохождения тестирования 
уменьшено до 1,8% за счёт 
разъяснительной работы с 

родителями и обучающимися

https://cppisp33.ru/sotsialno-psihologicheskoe-testirovanie-vo-vladimirskoy-oblasti/
https://cppisp33.ru/sotsialno-psihologicheskoe-testirovanie-vo-vladimirskoy-oblasti/


Профилактика отклоняющегося поведения



Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Формирование списка 
нуждающихся в 

обеспечении жильем 
с 2019 года

осуществляет 
ГБУ ВО ЦППМС

на региональном уровне

Около 1,5 тыс. 
человек состоит в 
списке, ежегодно 

жильем 
обеспечиваются

более 200 граждан

https://cppisp33.ru/zhile-detey-sirot/


ГБУ ВО ЦППМС – оператор регионального 
сегмента АИС ГБД

о детях, оставшихся без попечения родителей

Увеличение количества граждан, 
состоящих на учете в РБД
На 01.08.2022 – 290 семей

Уменьшение количества детей 
в РБД

На 01.08.2022 – 366 
человек

https://cppisp33.ru/catalog/bank_dannih/


Реализация инновационной деятельности по 
теме: «Индивидуально-вариативная 

поддерживающая программа "Мир семьи" 
как средство повышения родительской 

компетенции» 

2022 год –
заключительный 
год реализации 

программы

За 4,5 года 
реализации 
программы 

проведено 22
обучающих 

мероприятия, 
в которых 
приняли 
участие 
1,5 тыс. 

специалистов

https://cppisp33.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/


Федеральный проект «Современная школа» 
национального проекта «Образование»

Консультационные 
пункты для родителей в 
каждом муниципальном 

образовании области

Оказано
более 45 тыс. 
консультаций
с 2019 года

https://cppisp33.ru/okazanie-konsultatsionnih-uslug-v-ramkah-realizatsii-natsionalnogo-proekta-obrazovanie/


Профессиональная активность

9 специалистов ГБУ ВО ЦППМС стали победителями 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства специалистов служб психолого-

педагогического сопровождения «Отдавая сердце»

Проект Фонда президентских грантов «Профессиональное 
сообщество за использование научно-доказанных подходов»

10 специалистов ГБУ ВО ЦППМС успешно прошли 
повышение квалификации по программе «Специфика 

работы специалиста ранней помощи, как 
трансдисциплинарного специалиста»

Педагог-психолог стал победителем  
Международного конкурса имени Льва 

Выготского

Учитель-дефектолог  стал победителем в номинации 
«Все начинается с логопеда (дефектолога, педагога)» 

по итогам Всероссийского профессионального 
педагогического конкурса



Материально-техническое обеспечение



Информационная кампания

Ведется ежеквартальный выпуск 
печатного издания для родителей 

и специалистов – журнала 
«Детство в подарок»

В 2022 году 
создан новый 

сайт 
учреждения

ГБУ ВО ЦППМС – частый гость региональных телеканалов 
«Губерния-33» и «Вариант»,

а также иных региональных и муниципальных 
телерадиокомпаний

Публичность и доступность 
в социальных сетях:

Вконтакте Одноклассники  Телеграм



Наши планы

В 2023 году открывается новый 
филиал – Петушинский, 

в целях оказания доступной и 
адресной помощи

С 01.01.2023 ГБУ ВО 
ЦППМС становится 

автономным учреждением

Получение лицензии на 
осуществление медицинской 

деятельности в целях оказания 
медицинской помощи

В 2024 году открывается новый 
филиал – Собинский, 

в целях оказания доступной и 
адресной помощи



Наши планы

Совершенствование условий для 
реабилитации и абилитации детей с 

инвалидностью, детей с ОВЗ 

Развитие службы ранней помощи 
детям и их семьям

Повышение качества и 
эффективности оказываемых 

услуг

Продолжение реализации 
Федерального проекта 
«Современная школа» 
национального проекта 

«Образование» через работу 
консультационных пунктов

Представление опыта и активное 
участие во Всероссийских конкурсах и 

мероприятиях


