
 

Информация о предоставлении услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также  гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 

образовательных организациях  Пичаевского района 

 

  С марта 2019 года дан старт реализации регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» (приказ 

управления образования и науки Тамбовской области от 27.02.2019 №518 «Об 

утверждении перечня организаций Пичаевского района, предоставляющих услуги 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также  гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»,  

письмо управления образования и науки Тамбовской области от 06.03.2019 № 

1.10-13/918 «О реализации регионального проекта  «Поддержка семей, имеющих 

детей»). 

 В пяти образовательных организациях Пичаевского района (приказ отдела 

образования администрации района от 12.03.2018  №55 «Об утверждении 

перечня организаций Пичаевского района, предоставляющих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также  гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей)  

организована работа по предоставлению услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также  гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей по данным направлениям:  

родители детей дошкольного возраста, особенно тех, которые не посещают 

дошкольную образовательную организацию и получают дошкольное образование 

в форме семейного образования; 

родители детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 

родители детей, которые испытывают трудности в обучении, воспитании, 

развитии, социальной адаптации; 

кандидаты, желающие принять детей на воспитание в семью, а также 

замещающие родители. 

 

Работа по данным направлениям закреплена за психологами и социальными 

педагогами образовательных организаций: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

ФИО, должность  

ответственного лица, 

предоставляющего услугу 

Категория лиц, которым 

предоставляется 

профилактическая услуга 

1. МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Плыкина Наталья Алексеевна, 

педагог – психолог МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; 

Маркина Ирина Владимировна, 

социальный педагог МБОУ 

Родители детей дошкольного 

возраста, особенно тех, 

которые не посещают 

дошкольную образовательную 

организацию и получают 

Покрово-

Васильевский 

филиал  МБОУ 



«Пичаевская СОШ» «Пичаевская СОШ» 

  

дошкольное образование в 

форме семейного образования. 

Родители детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Родители детей, которые 

испытывают трудности в 

обучении, воспитании, 

развитии, социальной 

адаптации. 

Волхонщинский  

филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Больше-

Ломовисский  

филиал  МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Гагаринский филиал 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Байловский филиал 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Вяжлинский филиал 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Егоровский  

Рудовский филиал 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

2. Рудовский филиал 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Андреева Елена Александровна, 

педагог – психолог Рудовского 

филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Родители детей дошкольного 

возраста, особенно тех, 

которые не посещают 

дошкольную образовательную 

организацию и получают 

дошкольное образование в 

форме семейного образования. 

Родители детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Родители детей, которые 

испытывают трудности в 

обучении, воспитании, 

развитии, социальной 

адаптации. 

Больше-

Шереметьевский  

филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

3. Липовский филтиал 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Евсеева Ирина Серафимовна,  

педагог – психолог Липовского 

филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Родители детей дошкольного 

возраста, особенно тех, 

которые не посещают 

дошкольную образовательную 

организацию и получают 

дошкольное образование в 

форме семейного образования. 

Родители детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Родители детей, которые 

испытывают трудности в 

обучении, воспитании, 

развитии, социальной 

адаптации. 

Питимский филтиал 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Вернадовский 

филтиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Тараксинский 

филтиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. МБДОУ 

«Пичаевский 

детский сад 

«Березка» 

Косолапова Елена Анатольевна,   

педагог – психолог  МБДОУ 

«Пичаевский детский сад 

«Березка 

Родители детей дошкольного 

возраста, особенно тех, 

которые не посещают 

дошкольную образовательную 

организацию и получают 

дошкольное образование в 

форме семейного образования. 

Родители детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Родители детей, которые 

испытывают трудности в 

обучении, воспитании, 

развитии, социальной 

адаптации. 

Зареченский филиал 

МБДОУ 

«Пичаевский 

детский сад 

«Березка» 

Байловский филиал 

МБДОУ 

«Пичаевский 

детский сад 

«Березка» 

5. МБУ ДО «Детско-

юношеский центр»  

Фирюлина Валентина Ивановна, 

социальный педагог МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» 

Кандидаты, желающие 

принять детей на воспитание в 

семью, а также замещающие 

родители. 


