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Основной целью Центра ППМС помощи является оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной консультативной помощи: 

 детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу 

либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления; 

 родителям (законным представителям) несовершеннолетних (от 0 до 18 лет); 

 образовательным организациям, органам и учреждениям системы профилактики городского 

округа Стрежевой. 

Основные виды деятельности Центра ППМС помощи: 

 Диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. 

 Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование (ТПМПК) – обследование с 

целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонениями в поведении и подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций. 

 Консультирование – оказание помощи детям и подросткам в самопознании, адекватной 

самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-

мотивационной сферы, профессиональном самоопределении, преодолении кризисных 

ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости. Данный вид деятельности также 

включает консультирование родителей (законных представителей) по всем направлениям 

деятельности Центра. Консультацию можно получить у любого специалиста Центра ППМС 

помощи, по предварительной записи. 

 Просвещение – содействие формированию у участников образовательного процесса 

психологической компетентности, а также потребностей в психологических знаниях, желание 

использовать их в интересах собственного развития и для решения профессиональных задач. 

 Профилактика – предупреждение возникновения явлений социальной дезадаптации детей и 

подростков. 

Обращение в Центр ППМС помощи несовершеннолетних осуществляется: 

 по инициативе родителей (законных представителей); 

 на основании собственной инициативы несовершеннолетнего (с письменного согласия 

родителей (законных представителей); 

 на основании рекомендаций педагогов, воспитателей образовательных организаций; решения 

Совета по профилактике образовательных организаций; заключения ППк образовательной 

организации или ходатайства руководителя службы ППМС сопровождения образовательной 

организации; а также городских структур системы профилактики. 

Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь оказывается несовершеннолетним на 

основании заявления или согласия в письменной форме их, и их родителей (законных представителей) 

на безвозмездной основе. 
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