
Консультационные центры по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Республике Алтай 
 

№ Консультационный центр в Республике 
Алтай 

Руководитель Консультационного центра 
Контакты 

Адрес Консультационного центра 

 Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Алтай «Горно-Алтайский 
педагогический колледж» 
Региональный ресурсный центр по координации 
деятельности консультационных центров по 
оказанию 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  

Директор:  
Облецова Ольга Григорьевна 
тел. 8(388-22) 2-22-21 
Руководитель РРЦ:  
Табакаева Ирина Владимировна 
тел. 89139964780 
 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Г.И.Чорос-Гуркина, 
42 
 
https://www.gapc.org.ru/index.php/resursnyj-tsentr 
 
адрес электронной почты: 
tabackaeva.irina1978@yandex.ru 

 Бюджетное учреждение Республики Алтай для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Центр психолого-
медико-социального сопровождения» 
Консультационная служба «Почувствуй меня» 

Директор БУ РА «Центр ППМС» 
Кащеева Наталья Николаевна  
тел. 8 (38822) 6-37-52 
Руководитель Консультационной службы: 
Рябова Елена Владимировна 
тел. 8 (38822) 6-46-64 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-кт 
Коммунистический 113 
 
https://ppms-ra.ru/index.php/roditelyam-i-obuchayushchimsya 
 
адрес электронной почты: 
ppms_spa@mail.ru 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13 Г. Горно-Алтайска»  
Консультационный центр «Мы вместе – Мы 
рядом» по оказанию 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 

Методист отдела управления образования: 
Сингх Ася Николаевна 
тел: 8(38822) 2-52-32 
тел: 89039191528 
Руководитель КЦ:   
Долговых Маргарита Петровна 
тел.89136940649 

Республика Алтай,  город Горно-Алтайск, ул. Ленина, 79.  
 
https://shkola13gorny.edusite.ru/p284aa1.html 
 
адрес электронной почты: 
rita.dolgovyh.70@mail.ru 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №5 
комбинированного вида г.Горно-Алтайска» 
Консультационный центр «Рука помощи» по 
оказанию 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 

Методист отдела управления образования: 
Сингх Ася Николаевна 
тел:8(38822) 2-52-32 
Заведующий:  
Некрасова Светлана Валентиновна  
тел:8-38822-27768 
Руководитель КЦ: 
Зиновьева Юлия Александровна 
тел: 8963-511-21-68 

Адрес: 649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чаптынова, 9 
 
 http://detcad5.caduk.ru/mconstr.html?page=/p76aa1.html  
 
адрес электронной почты: 
nekrasova67@mail.ru 

3 Казенное общеобразовательное учреждение 
Республики Алтай «Коррекционная школа-

Директор: Смышляева Мария Владимировна 
8(388 22) 5-11-27 

Республика Алтай, город Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, д.115 

https://www.gapc.org.ru/attachments/article/8/prikaz.PDF
https://www.gapc.org.ru/index.php/resursnyj-tsentr
https://ppms-ra.ru/index.php/roditelyam-i-obuchayushchimsya
mailto:ppms_spa@mail.ru
https://shkola13gorny.edusite.ru/p284aa1.html
mailto:rita.dolgovyh.70@mail.ru
http://detcad5.caduk.ru/mconstr.html?page=/p76aa1.html
mailto:nekrasova67@mail.ru


интернат» 
Консультационный центр «Мы-вместе!» по 
оказанию 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 

Начальник отдела психолого-педагогического 
сопровождения: 
Феоктистова Ирина Александровна 
 тел: 889236659121 
Ответственный специалист КЦ: 
Гриднева Ольга Сергеевна 
тел: 89136993355 

 
https://skoshis.obr04.ru/school-life/resursnyy-centr-my-vmeste/  
 
адрес электронной почты: 
skoshis@rambler.ru  
 

4 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Майминская средняя 
общеобразовательная школа № 2№ 
Консультационный центр по оказанию 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 

Ответственный специалист органа Управления 
образования МО «Майминский район»: 
Молодых Татьяна  Сергеевна, тел. 8-38844-24-7-99, 
эл. почта: t-kras83@mail.ru, 
https://maima.ucoz.com/index/konsultacionnye_centry/0-
873 
Директор ОО:  
Зорина Наталья Владимировна 
тел: 83884422179 
Руководитель КЦ:  
Семенцова Дарья Васильевна 
тел: 83884425311 

Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 
д. 56 
 
https://msoh2.obr04.ru/konsultacionnyy-centr/ 
 
адрес электронной почты:  
maymasch2@mail.ru 
 
 

5 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида «Огонек» с.Кызыл-Озёк» 
Консультационный центр по оказанию 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 

Ответственный специалист органа Управления 
образования МО «Майминский район» - Молодых 
Татьяна  Сергеевна, тел. 8-38844-24-7-99, эл. почта: t-
kras83@mail.ru, 
https://maima.ucoz.com/index/konsultacionnye_centry/0-
873 
Заведующая: Суханова Евгения Михайловна 
тел:8(38844) 29-3-84 
Руководитель КЦ: 
Нохрина Светлана Марсовна 
тел.8(38844) 29-3-84 

Республика Алтай, Майминский район,   
с. Кызыл-Озёк,  
ул. Вахтинская, 5 
 
https://ogonek04.obr04.ru/konsultacionnyy-centr/ 
 
адрес электронной почты: 
odetskiisad@mail.ru 

6 Муниципальная автономная дошкольная 
образовательная организация детский сад 
«Весёлый городок» с. Онгудай 
Консультационный центр «Гармония» по оказанию 
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  

Ответственный за деятельность КЦ в Отделе 
образования  
МО  «Онгудайский район» 
Чадина  Сынару  Георгиевна 
тел: 89139939029 
Заведующая МАДОО детский сад «Весёлый 
городок» 
Руководитель КЦ: 
Корхунова Валентина Николаевна 
тел: 89139960217 

Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Советская №96 
 
https://vesel-ong.ru/?page_id=47 
 
адрес электронной почты: 
vecel.Gorodok@yandex.ru 

7 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Родничок» села Турочак. 
Консультационный центр «Связующая нить» по 
оказанию психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям (законным 

Методист отдела управления образования: 
Иванова Елена Александровна 
тел: 8(388) 43 2-23-37  
Руководитель КЦ:  
Прокопьев Андрей Павлович 

Республика Алтай, Турочакский район, с.Турочак, ул. 
Осипова, д.6. 
 
https://turochakds.obr04.ru/parents/konsultacionnyy-centr/ 
 

https://skoshis.obr04.ru/school-life/resursnyy-centr-my-vmeste/
mailto:skoshis@rambler.ru
mailto:t-kras83@mail.ru
https://maima.ucoz.com/index/konsultacionnye_centry/0-873
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mailto:maymasch2@mail.ru
mailto:t-kras83@mail.ru
mailto:t-kras83@mail.ru
https://maima.ucoz.com/index/konsultacionnye_centry/0-873
https://maima.ucoz.com/index/konsultacionnye_centry/0-873
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https://turochakds.obr04.ru/parents/konsultacionnyy-centr/


представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

тел: 8(388) 43 2-33-08 
 

адрес электронной почты: 
turochak_kc@mail.ru 

8 Филиал детский сад «Ырыс» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Улаганская начальная общеобразовательная 
школа»  
Консультационный центр «Ижемjи»  по оказанию 
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 

Ответственный за деятельность КЦ в управлении 
образования: 
Тазранова Наталья Ильинична  
тел. 8-913-696-64-38 
Директор: Кеденова Айана Рафаиловна  
тел. 8(38846) 22-5-29  
Руководитель КЦ:  
Белеева Индира Рустамовна  
тел. 8-913-695-33-08 

Республика Алтай, Улаганский район, с. Улаган, 
 ул. А.В. Санаа20/а 
 
https://ulagannosh.obr04.ru/school-life/detskiy-
sad/konsultacionnyy-centr-.php 
 
адрес электронной почты:  
ibeleeva@bk.ru 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Усть-Канский 
детский сад» с. Усть-Кан 
Консультационный центр «Радуга» по оказанию 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям), а также гражданам желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Ответственный за деятельность КЦ в Отделе 
образования и молодежной политике МО «Усть-
Канский район», педагог-психолог, методист 
управления: 
Шикакова Виктория Евгеньевна  
тел.: 89136970467 
Руководитель КЦ: 
учитель-логопед Попова Светлана Владимировна  
тел:. 89136970331 

Усть-Канский район,  
с. Усть-Кан, ул. Школьная, 1 
https://ustkands.obr04.ru/parents/konsultacionnyy-centr-raduga/ 
 
адреса электронной почты: 
strelka_16@mail.ru  руководитель Попова С.В. 
ustkandetcad@mail.ru электронная почта детского сада. 
 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Ябоганский детский 
сад» «Сказка» 
Консультационный центр «Эрдине» по оказанию 
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 

Методист управления по образованию и молодёжной 
политике МО «Усть-Канский район», педагог-
психолог:  
Шикакова Виктория Евгеньевна, 
тел.: 89136970467 
Руководитель КЦ: 
Ерутина Сурая Алексеевна 
тел. 89835809956 

Республика Алтай, Усть-Канский район,  
с. Ябоган, ул. Ойношева Ю.А., 2А. 
 
https://yabogandou.obr04.ru/parents/konsultacionnyy-centr-
erdine/ 
 
адрес электронной почты: 
suraya.erutina@mail.ru 

11 Филиал детский сад «Сказочный городок» 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Усть-
Коксинская средняя общеобразовательная школа» 
Консультационный центр «Шаг навстречу» по 
оказанию 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 

Управление образования МО «Усть-Коксинский 
район»: 
Педагог-психолог Зверинцева Мария Юрьевна 
тел.8(38848) 22-6-22 
psixolog.raioo-u-k@mail.ru 
Руководитель КЦ:  
Кергилова Ольга Борисовна 
тел: (38848) 22-0-33 
тел.89136958161 
 

Республика Алтай, Усть-Коксинский район, село Усть-Кокса, 
пер. Школьный, 3 
 
https://ustkoksa.obr04.ru/sveden/struct/dou-detskiy-sad-
skazochnyy-gorodok/konsultacionniy-centr/ 
 
адрес электронной почты: 
sk-gorodok-u-k@mail.ru 

12 Филиал детский сад «Тополек» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Усть-Коксинская средняя общеобразовательная 
школа» 

Управление образования МО «Усть-Коксинский 
район»: 
педагог-психолог Зверинцева Мария Юрьевна 
тел.8(38848) 22-6-22 

Республика Алтай, Усть-Коксинский район, село Усть-Кокса, 
ул. Ключевая, д. 8 
 
https://ustkoksa.obr04.ru/sveden/struct/dou-detskiy-sad-

https://ulagannosh.obr04.ru/school-life/detskiy-sad/konsultacionnyy-centr-.php
https://ulagannosh.obr04.ru/school-life/detskiy-sad/konsultacionnyy-centr-.php
https://ustkands.obr04.ru/parents/konsultacionnyy-centr-raduga/
mailto:strelka_16@mail.ruherjdjlbntkm
mailto:ustkandetcad@mail.ru
https://yabogandou.obr04.ru/parents/konsultacionnyy-centr-erdine/
https://yabogandou.obr04.ru/parents/konsultacionnyy-centr-erdine/
https://ustkoksa.obr04.ru/sveden/struct/dou-detskiy-sad-skazochnyy-gorodok/konsultacionniy-centr/
https://ustkoksa.obr04.ru/sveden/struct/dou-detskiy-sad-skazochnyy-gorodok/konsultacionniy-centr/
mailto:sk-gorodok-u-k@mail.ru
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Консультационный центр «Развивай-ка» по 
оказанию 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 

psixolog.raioo-u-k@mail.ru 
Руководитель: 
Пронина Валентина Евгеньевна 
тел. 8(388) 48 22-0-72 
тел:89136946882 

topolek/konsultacionnyy-centr/ 
 
адрес электронной почты: 
topolek-u-k@mail.ru 
proninavalentina82@gmail.com    

13 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Улыбка» с. Чемал 
Консультационный центр «Матрешка» по 
оказанию 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 

Управление образования: 
Дымова Лариса Валерьевна 
тел: 8(388)4122477 
Заведующая МДОУ «Детский сад «Улыбка» 
Аммосова Ольга Николаевна 
тел: 8(388)4122294 
Руководитель КЦ:  
Пустогачева Ольга Александровна  
тел: 89050849226 

Республика Алтай 
Чемальский район 
с. Чемал 
ул. Строителей 9а 
https://ulibka.chemal-oo.ru/ 
 
адрес электронной почты: 
ulybka_chemal@mail.ru 

14 Муниципальное образовательное учреждение 
«Чойская СОШ» детский сад «Сказка» 
 Консультационный центр по оказанию 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 

Начальник отдела образования администрации 
муниципального образования «Чойский район» 
Федорова Людмила Федоровна 
тел:83884022295 
Заведующая: 
Таловская Наталья Николаевна 
тел:83884022031 
Руководитель КЦ:  
Бобровских Антонина Николаевна 
тел: 8-962-582-58-77 

Республика Алтай, 
Чойский район, 
Село Чоя, ул. Ленина, д 36. 
 
https://choya04school.obr04.ru/sveden/detskiy-sad-
skazka/konsultacionnyy-centr/ 
 
адрес электронной почты: 
ckas_ka@mail.ru 
tonya-bobrovskih@yandex.ru 

15 Муниципальный Консультационный центр при 
Управлении  образования администрации  
муниципального образования «Кош-Агачский 
район» 
 
 

Начальник Управления образования МО «Кош-
Агачский район»:  
Нукеева Гульмайра Укиметовна 
Тел.8(32242) 22-0-10 факс 22-0-10; 
Руководитель КЦ: 
Маусумканова Алина Кабыловна 
тел. 8-913-992-77-20 

Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
Кооперативная улица, 40а, с. Кош-Агач, 649780, 
 
http://obrazovaniekosh.edusite.ru/p78aa1.html 
 
адрес электронной почты: 
obrazovaniekosh@list.ru,  
alina-2009-bm@mail.ru 

16 Муниципальное бюджетное  дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Солнышко» 
Консультационный центр по оказанию 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 

Управление образования: 
Майманова Ирина Сергеевна 
тел.8(38849) 21-3-48 
Руководитель КЦ: 
Мамакова Валерия Васильевна 
тел.8 (38849) 22-0-05 
 

Республика Алтай, с. Шебалино, ул. Советская ,95 
 
https://solnyshko.obr04.ru/parents/konsultacionnyy-centr.php 
 
адрес электронной почты: 
pestereva_1983@list.ru 
shiebalino@mail.ru 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Искорка» с. Шебалино  

Управление образования: 
Майманова Ирина Сергеевна 
тел.8(38849) 21-3-48 

Республика Алтай, Шебалинский район,  
с. Шебалино,  
ул. Трактовая, 38 

https://ustkoksa.obr04.ru/sveden/struct/dou-detskiy-sad-topolek/konsultacionnyy-centr/
mailto:topolek-u-k@mail.ru
mailto:tonya-bobrovskih@yandex.ru
http://obrazovaniekosh.edusite.ru/p78aa1.html
mailto:obrazovaniekosh@list.ru
https://solnyshko.obr04.ru/parents/konsultacionnyy-centr.php
mailto:pestereva_1983@list.ru
mailto:shiebalino@mail.ru


Консультационный центр «Содружество» по 
оказанию 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 

Заведующий:  
Якова Ирина Марковна 
тел. 8(388-49)21-2-16 
Руководитель КЦ:  
Иркитова Сынару Андреевна 
тел. 8-983-328-97-54 

 
 https://iskorka.obr04.ru/konsultacionnyy-centr/ 
 
адрес электронной почты: 
iskorka38@mail.ru  

 

tel:8(388-49)21-2-16

