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Создан ГУО 
«Кемеровский 
областной психолого-
валеологический
центр»

ГУО «Кемеровский 
ОПВЦ» переименован в 
Государственную 
организацию 
образования 
«Кузбасский 
региональный центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Здоровье и развитие 
личности». 
Реорганизация в форме 
присоединения к 
Центру ГУО 
«Кемеровская 
областная психолого-
медико-педагогическая 
консультация» 

Расширение
территориального 
присутствия
коллективы 11 
муниципальных 
центров психолого-
педагогической 
помощи 
трудоустроены в ГОО 
«Кузбасский РЦППМС»

ГОО 
«Кузбасский 
региональный 
центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи 
«Здоровье и 
развитие 
личности»

1996 г. 

2014 г. 

2015 г. 
2020 г. 
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Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности



Психолого-медико-
педагогическое обследование 
детей

Психолого-педагогическая 
помощь

Судебно-психологическая 
экспертиза

Восстановительные 
практики и школьные 
службы примирения

Медико-социальная 
помощь

Профдиагностика и 
консультирование

Логопедическая помощь Психо-физиологическая 
диагностика

Коррекция поведения и 
профилактика 
правонарушений

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ деятельности ППМС-центров - реализация полномочий органов государственной власти по 
предоставлению психолого-педагогической, медико-социальной помощи ОО, участникам ОП, в том числе 

несовершеннолетним, оказавшимся в конфликте с законом или в трудной жизненной ситуации
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Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности»



Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей

Психолого-педагогическое консультирование

Коррекционно-развивающая, компенсирующая 
и логопедическая помощь обучающимся

Психолого-медико-педагогическая 
реабилитация детей

Основные 
потребители: дети различных 

возрастных групп 

их родители (законные 
представители)

образовательные 
организации

прочие организации, где 
обучаются дети и с 
которыми им приходится 
сталкиваться в силу своих 
особенностей
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Государственные услуги, реализуемые ГОО «Кузбасский 
РЦППМС»



дети и подростки до 18 лет, 
испытывающие трудности в освоении 

ООП, развитии и социальной адаптации, в 
том числе несовершеннолетние, 

оказавшиеся в конфликте с законом или в 
ТЖС

организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность

участники образовательного процесса, в 
рамках реализации законодательных 
актов, регламентирующих их 
деятельность в направлении сохранения 
и укрепления здоровья, развития и 
адаптации обучающихся, обеспечения 
безопасности образовательной среды

родители 
(законные 
представители)

педагогические работники  
(специалисты, осуществляющие 
ППМС сопровождение, молодые 
специалисты, классные 
руководители, авторы ОП и проектов, 
учителя и воспитателя, 
испытывающие затруднения в 
организации учебного и 
воспитательного процесса и т.д.) 

руководители 
образовательных 
организаций

специалисты муниципальных 
органов управления 

образованием, осуществляющие 
курирование направлений 

сопровождения

Участники и исполнители мероприятий



Организационно-аналитическое 
взаимодействие

Кадровый, ресурсный, 
информационный, 

технологический 
мониторинг 

Документационно-
информационное 
сопровождение и 

отчетность

Аналитические справки

Статистическая 
отчетность

Профессионально-
практическое 

взаимодействие

Консультации 
специалистов Центра

Обследование 
специалистами ЦПМПК 

и ТПМПК

Экспертиза

Диагностические 
исследования

Методическое 
взаимодействие

Методические 
объединения по 

основным 
направлениям 
деятельности 
специалистов 

сопровождения

Образовательное 
взаимодействие

Семинары

Конференции

Повышение 
квалификации

ГОО «Кузбасский РЦППМС «Здоровье и развитие личности»

Муниципальные органы управления образованием
Дошкольные 

образовательные 
организации

Общеобразователь
ные организации

Муниципальные 
центры ППМС 

помощи

Территориальные 
ПМПК 6

Модель ППМС-сопровождения в Кемеровской области



Развитие Службы ППМС 
сопровождения

ППМС помощь 
обучающимся, 
испытывающим трудности 
в освоении ООП, развитии и 
социальной адаптации

Ранняя помощь Развитие службы судебных 
психологов 

Развитие 
восстановительных практик 
и служб примирения в 
образовании

Развитие системы 
непрерывного образования 
специалистов 
осуществляющих ППМС 
сопровождение 7

Стратегия развития психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения в системе образования 
Кемеровской области на 2017-2022 годы



Дети, 
находящиеся в 

ТЖС

Мониторинг здоровья 
обучающихся и формирование 
здоровье-сберегающей среды в 
образовательных организациях 

Кемеровской области

Комплексная помощь детям с 
расстройством аутистического 

спектра в Кемеровской области

Служба ранней помощи детям в 
Кемеровской области

Организация системы 
продуктивной социально 
значимой деятельности 
несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 
законом в Кемеровской области

Развитие региональной 
системы обеспечения 
безопасного детства в 
Кемеровской области

Пилотный проект по 
формированию 

межведомственного 
взаимодействия при 

оказании помощи детям с 
ментальными 

нарушениями, в т.ч. с 
синдромом Дауна
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Региональные комплексы мер, реализуемые ГОО 
«Кузбасский РЦППМС»
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Региональная модель межведомственного взаимодействия

ГОО «Кузбасский 
РЦППМС» и его 

территориальные 
подразделения

Министерство 
образования и науки 
Кузбасса

Министерство физической 
культуры и спорта Кузбасса

Министерство 
здравоохранения 
Кузбасса

Министерство 
социальной защиты 
Кузбасса

Министерство культуры 
Кузбасса

Министерство труда и 
занятости населения 
Кузбасса

Подведомственные 
учреждения

Подведомственные 
учреждения

Подведомственные 
учреждения

Областной центр 
медицинской профилактики

3 ДДИ для умственно отсталых Центры занятости

Подведомственные 
учреждения

Подведомственные 
учреждения

Спортивные организации

Организации культуры

Главное 
следственное 
управление 
Следственного 
комитета РФ по КО

ГУФСИН России по КО

ГУ МВД России по КО и 
его структурные 
подразделения

Следственные отделы 
по КО

ФКУ Главное бюро МСЭ по КО 
- Кузбассу» Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
Кемеровской области

Антинаркотическая 
комиссия 
Кемеровской области

9 РЦ для детей с ОВЗ

26 СРЦ для 
несовершеннолетних 

5 детских 
психоневрологических 

диспансеров

8 Домов ребенка

6 Детских городских больниц

10 детских санаториев

23 детских отделений 
медицинских организаций

Центральная психолого-
медико-педагогическая  
комиссия Кемеровской 
области

Образовательные организации

Организации дополнительного 
образования

Главные областные 
специалисты по направлениям 

деятельности

Уполномоченный по правам ребенка Кемеровской области - Кузбасса

Органы исполнительной 
власти муниципальных 
образований

Управления социальной 
защиты населения 
муниципальных образований

Управления образования 
муниципальных образованийОбщественные 

организации, в т.ч. 
территориальные 
отделения ВОИ, 

ВОРДИ



«Ресурсный центр комплексной помощи детям с РАС» 

«Центр инклюзивного образования» 

«Центр развития ранней помощи» 

«Ресурсный центр социализации несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом и групп социального риска»
«Ресурсный центр мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 
«Ресурсный центр информационной поддержки родителей»

«Ресурсный центр помощи детям с ментальными нарушениями»
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Региональные ресурсные центры, работающие на базе 
ГОО «Кузбасский РЦППМС»



Развивающая среда для проведения 
занятий с детьми

Кабинеты специалистов с диагностико-
коррекционной зоной 
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Оснащение деятельности специалистов для работы с 
детьми ГОО «Кузбасский РЦППМС»



Специалисты социально-психологического сопровождения  работают на всех этапах судопроизводства, а также на 
послесудебном этапе

принимают участие в судебных заседаниях 

дают комментарии суду по материалам экспериментально-психологических исследований 

осуществляют подготовку предложений по возможным мерам социально-психолого-педагогического воздействия

Социально-
психологическое 
сопровождение 

несовершеннолетних в 
процессе уголовного 

судопроизводства

Проведение 
независимых 

психологических 
экспертиз

Консультации для 
родителей, законных 

представителей  

Тонкая диагностика 
психических 
состояний, 

индивидуально-
психологических 

особенностей
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Служба судебных психологов (обеспечение досудебного и 
судебного психолого–педагогического сопровождения 
несовершеннолетних различного процессуального статуса)



Министерство здравоохранения 
Кузбасса

Министерство социальной 
защиты Кузбасса

Министерство образования и науки Кузбасса

ГОО «Кузбасский РЦППМС» и его территориальные подразделения

Служба судебных психологов

Межведомственное взаимодействие по
защите детей и подростков от 
сексуальной эксплуатации и 

сексуального насилия

•Главное следственное управление Следственного 
комитета РФ по КО

•ГУФСИН России по КО
•Главное управление МВД России по КО и его 

структурные подразделения
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Региональная модель безопасного детства



Социальный 
патроната над 

детьми

Индивидуальная
про-

филактическая
работа с 

семьями и 
детьми

Социальные 
услуги семьям и 

детям

Адресная 
помощь семьям

с детьми в 
решении 
проблем

Защита прав и 
интересов детей, 
нуждающихся в 

помощи 
государства
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Отделение по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних



Комплексный мониторинг 
наркоситуации в образовательной 
среде Кузбасса

Федеральное социологическое 
исследование в рамках 
мониторинга наркоситуации в 
Кузбассе

Социально-психологическое 
тестирование обучающихся, 
направленно на раннее выявление 
немедицинского потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

| Превентивные 
мероприятия
y педагогические 

советы 
y классные часы 
y лекции, 

обучающие 
семинары

y тренинги для 
педагогических 
работников

y информационные 
материалы, 
направленные на 
профилактику  
негативных 
явлений в детско-
подростковой 
среде

НАРКОМОНИТОРИНГ (Социальное и 
психологическое исследование, 

направленное на выявление группы 
риска девиантного поведения 
обучающихся-подростков) в 

образовательных организациях 
Кузбасса

МОНИТОРИНГ работы по 
профилактике суицидального 

поведения детей и подростков в 
образовательных организациях 

Кузбасса
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Мониторинг предрасположенности 
к аддиктивному поведению подростков



Обучающие, 
методические и 

информационные 
семинары по 

вопросам 
урегулированию 

споров между 
участниками 

образовательного 
процесса

Услуги медиаторов 
по всем 

направлениям 
(конфликты между 

участниками 
образовательного 

процесса, семейные 
конфликты, трудовые 

конфликты)

Методическое 
сопровождение 
школьных служб 

примирения

Создание условий 
для 

предотвращения 
асоциальных форм 
поведения трудных 
детей и подростков

Коррекция 
поведения 

несовершенно-
летних право-
нарушителей
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Служба восстановительных  практик и школьных служб 
примирения



КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

по основам детской психологии и педагогики

для формирования осознанного родительства

• Проблематика курсов:
• Возрастная детская психология
• Особенности развития детей с ОВЗ
• Детско-родительские отношения
• Профилактика употребления ПАВ
• Профилактика суицидов
• Здоровьесбережение
• Психолого-физиологическая адаптация детей 
• Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей и др.

Школа приемных 
родителей

Служба консультирования родителей (законных 
представителей)
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Взаимодействие с родителями



Комплексное ПМП 
обследование детей с 

целью 
своевременного 

направления ребенка 
в ОО в соответствии с 

состоянием 
физического и (или) 

психического 
развития и 

медицинскими 
рекомендациями

Подготовка по 
результатам 

обследования 
рекомендаций по 

оказанию детям ПМП 
помощи и 

организации их 
обучения и 
воспитания, 

подтверждение, 
уточнение или 

изменение ранее 
данных комиссией 

рекомендаций

Оказание 
консультативной 

помощи  родителям 
(зак. пр), 

специалистам 
образовательных, 

социальных, 
медицинских 

организаций по 
вопросам 

воспитания, обучения 
и коррекции 

нарушений развития 
детей с ОВЗ 

Оказание 
учреждениям МСЭ 

содействия в 
разработке 

индивидуальной 
программы 

реабилитации 
ребенка-инвалида

Осуществление учета 
данных о детях с ОВЗ 
и (или) девиантным

поведением, 
проживающих на 

территории 
деятельности 

комиссии
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Психолого-медико-педагогические комиссии



• пересмотр эргономики помещений 
комиссии

• оптимизация системы маршрутизации 
обратившихся

• технологизация и стандартизация 
деятельности специалистов комиссии
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«Экологичное» психолого-медико-педагогическое 
обследование ребенка



Инструментальные психофизиологические исследования и 
анализ физиологических параметров с использованием 

полиграфа 

• выявление у подростков склонностей к суициду и наркомании

• скрининговые проверки нанимаемого в систему образования на работу 
персонала

• различные этапы уголовного судопроизводства, в отношении 
несовершеннолетних
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Современные инструментальные исследования в 
образовании



Профессиональная 
диагностика

Карьерное 
консультирование

Образовательный 
консалтинг Профориентация 

Ежегодные 
мероприятия по 
формированию 

ЗОЖ 

ОБЛАСТНАЯ 
ОЛИМПИАДА для 
старшеклассников 

«ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 

СЛЕТ 
ВОЛОНТЕРОВ, 

ведущих работу по 
пропаганде 

здорового образа 
жизни среди 
сверстников

детская научно-
практическая 

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Первые шаги в 

науку о здоровье» 
для обучающихся

ОБЛАСТНОЙ 
КОНКУРС

здоровьесберегаю
щих программ 

«Школа здоровья» 
и др. 21

Предпрофильная подготовка и профильное обучение 
старшеклассников, профессиональная ориентация 
обучающихся



• Областное волонтерское подростково-молодежное объединение «Альфа 
Кузбасса»: 
• социально значимые проекты по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни среди детей, подростков и молодежи по принципу 
«Сверстник - сверстнику»

• 34 территориальных волонтерских объединения
• 12 тысяч обучающихся

• 5 тысяч волонтеров в рядах постояннодействующих отрядов
• 7 тысяч - это обучающиеся, работающие в рамках данного 

направления
• Подростковое движение «Юные ДрузьяП олиции» 
• Детская  общественная организация «Щит и меч»
• Ежегодная областная акция «Мир без наркотиков»
• Областной конкурс «Мир добрый к детям»
• Волонтерские смены в оздоровительных лагерях
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Дополнительное образование детей, создание подростковых 
объединений, организация  тематического волонтерского 
движения 



Областная акция 
“Кузбасс учится дома” 

Областная акция 
“Здоровое утро с Альфа 

Кузбасса” 

Участие во 
всероссийской 

патриотической 
онлайн-акции «Я 

помню. Я горжусь!», 
посвященной 75-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

Волонтерские проекты в дистанционном режиме



Межрегиональные НПК
•2018, «Здоровье и развитие личности. 

Формирование здоровьесберегающего
и социально-адаптивного 
образовательного пространства»,  
350 участников

•2018, «Здоровье и развитие личности. 
Комплексная помощь детям с 
расстройствами аутистического 
спектра», более 160 участников

•2019, «Здоровье и развитие личности. 
Безопасное детство», 170 участников

•2019, «Здоровье и развитие личности. 
Ранняя помощь», 159 участников

Ежемесячно тематическая 
психологическая гостиная, 

50 участников; 
логопедический семинар-
практикум, 160 участников

Методические 
объединения педагогов-

психологов губернаторских 
образовательных 

учреждений, медицинских 
работников 

образовательных 
организаций, 75 

участников

Мастер-классы, web-
семинары для 

педагогов-психологов 
образовательных 

организаций и ППМС-
центров

189 сетевых договоров 
с образовательными 
организациями, 71 

договор о 
сотрудничестве

Более 50 общественно-
значимых мероприятий 

(олимпиад, выставок, 
конференций различных 
уровней, круглых столов, 
публичных выступлений, 
волонтерских смен, и пр.)

24

Организация и проведение общественно-значимых 
мероприятий



Деятельность ГОО «Кузбасский РЦППМС» в современных 
условиях 



Ананьева Елена Владимирован

руководитель службы судебных психологов, 
педагог-психолог ГОО «Кузбасский РЦППМС»

26-29 апреля 2020 г.

ВЕБИНАР «Деятельность ППМС-центра в 
современных условиях». 

Региональная практика оказания помощи детям, 
оказавшимся жертвами сексуального насилия 
или сексуальной эксплуатации

М
ос

кв
а 

–
В

ес
ь 

м
ир



Министерство 
здравоохранения Кузбасса

Министерство социальной защиты 
Кузбасса

Министерство образования и науки Кузбасса

ГОО «Кузбасский РЦППМС» и его территориальные подразделения

Служба судебных психологов

Межведомственное взаимодействие по
защите детей и подростков от 
сексуальной эксплуатации и 

сексуального насилия

•Главное следственное управление Следственного 
комитета РФ по КО - Кузбассу

•ГУФСИН России по КО - Кузбассу
•Главное управление МВД России по КО - Кузбассу и его 

подразделения

2

Межведомственное взаимодействие по вопросам оказания 
помощи детям, оказавшимся жертвами сексуального 
насилия или сексуальной эксплуатации  

Органы исполнительной власти 
муниципальных образований

Подразделения УИИ 
ГУФСИН России по КО

Кемеровский областной суд, 
суды первой инстанции по КО, 

районные мировые суды

Отделы СУ СК РФ 
по КО

Отделы МВД России по 
КО (следственный отдел, 

отдел дознания)

Подразделения 
ОПДН по КО



Направления работы в отделах МВД России по городу Кемерово 
(следственный отдел, отдел дознания)

сопровождение на 
допросе, объяснении

сопровождение на 
очной ставке

сопровождение на 
опознании

сопровождение на 
следственном 
эксперименте

сопровождение на 
проверке показаний 

на месте

психодиагностика 
несовершеннолетних 

подозреваемых

консультирование 
участников 

следственного 
действия

допрос специалиста



консультирование 
специалистов ОПДН; 

несовершеннолетних, 
состоящих на учете, их 

законных представителей

написание заключений написание экспертиз 
(по ст. 156 УК РФ)

Направления работы в ОПДН
МВД России по городу Кемерово



участие в регистрационных отметках несовершеннолетних 
осужденных, понесших наказание без реального отбывания 
наказания в местах лишения свободы

консультирование специалистов УИИ ГУФСИН, несовершеннолетних, 
состоящих на учете, а также их законных представителей 

консультирование по психологическому заключению на 
несовершеннолетнего

написание и реализация программ психолого-педагогической 
реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних осужденных 
(определение компонентов профилактического «фундамента»)

Направления работы в  УИИ ГУФСИН России



сопровождение на допросе

сопровождение на очной ставке

сопровождение на опознании

сопровождение на следственном эксперименте

сопровождение на проверке показаний на месте

допрос специалиста

написание экспертиз  

Направления работы в Следственных отделах СУ СК РФ по 
Кемеровской области



сопровождение 
несовершеннолетнего в 
судебных заседаниях

консультирование несовершеннолетних и 
их законных представителей перед и после 
судебных заседаний по вопросам 
адаптации, обеспечения эмоционального 
комфорта несовершеннолетнего

консультирование судей по 
вопросам психологической 
пользы/вреда вменения 
дополнительных обязанностей 
по приговору

допрос специалиста

Деятельность специалистов службы в судах 
Кемеровской области - Кузбасса



«Зеленая комната»



Запись семьи на первичную консультацию

Заполнение информации о семье 
куратором случая

Первичная встреча с психологом

Консультация психиатра, невролога

Работа с законными 
представителями/работа с ребенком

Алгоритм работы в холд-центре для жертв насилия, в том числе 
сексуального



Темникова Оксана Викторовна

Заместитель главы Гурьевского муниципального округа по 
социальным вопросам 26-29 апреля 2020 г.

ВЕБИНАР «Деятельность ППМС-центра в современных условиях». 

Консультирование руководителей региональных и муниципальных органов управления 
образованием, руководителей и специалистов 
ППМС-центров, родителей по вопросам оказания психолого-педагогической помощи

М
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а 

–
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Нормативная основа взаимодействия

ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ о  
сотрудничестве  

• по психолого-педагогическому,  
социально-педагогическому  
сопровождению  образовательного  
процесса, 

• содействию образовательным 
организациям всех типов в создании 
условий для  социальной  адаптации,  
позволяющих  
• сохранить  здоровье,  
• обеспечить развитие личности 

обучающихся, воспитанников, 
• формирование навыков и мотивации 

здорового образа жизни у всех 
участников образовательного процесса

Управление 
образования 
Гурьевского

округа 
Кемеровской 

области -
Кузбасса

Гурьевское
отделение ГОО 

«Кузбасский 
РЦППМС»



Наиболее востребованные направления 

ГОО «Кузбасский 
РЦППМС»

Гурьевское отделение 
ГОО «Кузбасский 

РЦППМС»

ИМЦ Гурьевского
муниципального 

округа

УО Гурьевского муниципального округа

Профессиональная, 
методическая помощь и 

поддержка 
педагогическим 

работникам ППМС-
сопровождения

Конкурсное движение  по  
психолого-
педагогическому 
направлению

Деятельность  
волонтерского  отряда 
«Твой путь»

Работа ТПМПК

Совместная работа с КДН

Психолого-педагогическое 
сопровождение 

участников ОП

Информирование 
родителей в СМИ по 

психолого-педагогическим 
вопросам

Консультирование 
родителей

ОО Гурьевского
муниципального 

округа

ДОО Гурьевского
муниципального 

округа

ОО ДПО Гурьевского
муниципального 

округа

Обучающиеся с ОВЗ, 
несовершеннолетние, нуждающиеся 

в ПП помощи; родители



ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»
www.fcprc.ru +7 (499) 444 08 06 доб.100 06 fcprc@yandex.ru

ГОО «Кузбасский РЦППМС»/ Ананьева Е.В.
Kuzrc.ru / 8-3842-900-609/ info@kuzrc.ru


