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Образование и социальная реабилитация детей
с ограничениями жизнедеятельности
в городском округе Бронницы

СПРАВОЧНИК

Справочник издан в рамках мероприятий социального
инновационного проекта городского округа Бронницы «Все –
за одного!» (2019-2020).
Проект реализуется на территории городского округа
при поддержке Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь»
и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации,
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В 2019 году в городе открыта Служба консультативной и
практической помощи семьям с детьми «Вектор». Её работа в
основном ориентирована на родителей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями здоровья. Здесь, в процессе
индивидуальных и групповых консультаций, родители могут
получить психологическую помощь и поддержку. Специалисты
Службы помогут также определить наиболее эффективные
маршруты реабилитационных и абилитационных действий
для конкретного ребёнка, аргументировано помочь в выборе
образовательного учреждения и социального окружения.
СЛУЖБА
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ «ВЕКТОР»
Отделение учреждения:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"
городского округа Бронницы
Адрес отделения:
140170 М.О. г. Бронницы, ул. Соловьиная роща, д.5
ФИО руководителя: Стародубова Галина Викторовна
Конт. тел. 8 496 4666987
Возрастная категория обслуживаемых детей:
От 4 до 18 лет
Родители (опекуны) детей с особенностями развития любого
возраста.

Направления деятельности:
- оказание консультативной, методической помощи и
информационной поддержки семьям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- практические занятия учителя-логопеда, педагога-психолога,
социального педагога и педагогов дополнительного образования
Специалисты:
Соколова Юлия Владимировна - педагог-психолог.
Демидова Галина Юрьевна - учитель-логопед
квалификационной категории; стаж работы - 33 года

высшей

Гибралтарская Марина Игоревна
Педагогический стаж - 10 лет

педагог.

-

социальный

Услуги для родителей, виды взаимодействия:
- консультации: коллективные, индивидуальные, по заявке
родителей, тематические, оперативные;
- индивидуальные и групповые занятия с детьми с участием
родителей
- обучающие семинары
Дополнительная информация
Служба открыта в 2019 году на средства гранта Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь».

Вышестоящая организация:
Управление по образованию Администрации городского округа
Бронницы, тел. 8 496 4666543

Раннее выявление отклонений в развитии ребенка,
своевременное начало коррекционно-развивающей работы,
психолого-педагогическая и методическая помощь семье
обеспечивают максимальную реализацию потенциала ребенка.
Значительная часть детей, получивших помощь в службах
ранней помощи и в дошкольных образовательных учреждениях,
впоследствии включается в общий поток детей в
общеобразовательных школах.
Услуги
ранней
помощи
в
городе
Бронницы
предоставляют два детских сада.
«ЦЕНТР РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И ИХ СЕМЕЙ».
Отделение учреждения: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «ВИШЕНКА» городского округа Бронницы
Адрес учреждения:
140170 г. Бронницы, пер. Комсомольский, д.30
bronsad7@yandex.ru , bronsad7.edumsko.ru

ФИО руководителя: Виноградова Надежда Васильевна,
заместитель заведующего МБДОУ «Вишенка»
Тел.8 496 4665442
Возрастная категория обслуживаемых детей:
От 1,5 до 4 лет
Направления деятельности:
Построение и реализация индивидуальных комплексных
программ сопровождения и образования на основе выявления
потенциала развития ребенка;
адаптация детей с расстройствами аутистического спектра;
слухоречевая реабилитация.

Специалисты:
Виноградова Надежда Васильевна - руководитель структурного
подразделения ЦРП, учитель начальных классов, педагогический
стаж 32 года. Курсы повышения квалификации: «Система работы с
детьми ОВЗ раннего и дошкольного возраста в условиях введения
ФГОС ДО» 2018 г.
Профессиональная переподготовка: «Педагог-дефектолог для
работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в
развитии» 2018г.
,Рагутская Наталья Ивановна, педагог-психолог, окончила курсы
повышения квалификации по программе: "Воспитание и обучение
детей с расстройствами аутистического спектра».
Мухаметшина Юлия Ильдусовна, учитель начальных классов
школ глухих и слабослышащих, сурдопедагог дошкольных
учреждений, педагог-психолог.
Филиппова Анастасия Юрьевна, учитель-логопед, победитель
Всероссийского конкурса «Современные педагогические
практики» 2017г
Услуги для родителей, виды взаимодействия:
Работает Консультативный пункт для родителей по вопросам
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
(риском развития).
Дополнительная информация
МБДОУ «Вишенка» - победитель конкурса на присвоение звания
«Региональная инновационная площадка образования Московской
области». Проект: «Центр ранней помощи, как форма организации
работы с семьями, имеющими детей раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья (2018-2020)».
Вышестоящая организация:
Управление по образованию Администрации городского округа
Бронницы, тел 8 496 4666543

«ЦЕНТР РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И ИХ СЕМЕЙ».
Отделение учреждения: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «КОНФЕТТИ» городского округа Бронницы
Адрес учреждения:
140170 г. Бронницы пер. Комсомольский, д. 58
https://bronsad2.edumsko.ru https://crpbronsad2.ru
тел. 89153417005
ФИО руководителя: Дмитриева Ольга Александровна
Конт тел. 8(496) 464-46-06
crpbronsad2@yandex.ru
Возрастная категория обслуживаемых детей:
От 1,5 до 3 лет
Направления деятельности:
Оказание услуг комплексной абилитации.
Организация взаимодействия родителей с ребёнком
Специалисты:
Мыслякова Нелли Ривкатовна, заведующий МБДОУ «Конфетти»
Окончила Курсы повышения квалификации по направлению
«Организационные основы деятельности службы ранней помощи»
Институт раннего вмешательства г. Санкт-Петербург
Дмитриева Ольга Александровна, педагог-психолог, руководитель
Центра ранней помощи. Окончила Курсы повышения

квалификации по направлению «Организационные основы
деятельности службы ранней помощи» Институт раннего
вмешательства г. Санкт-Петербург
Алаева Ирина Анатольевна, учитель-логопед, высшая
квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации: «Создание и развитие службы
ранней помощи» Санкт-Петербургский институт раннего
вмешательства 2019 год.
Услуги для родителей, виды взаимодействия:
Специалисты помогут:
-развить навыки, необходимые ребёнку в ежедневны жизненных
ситуациях;
-адаптировать ребёнка к среде сверстников и расширить
социальные контакты семьи;
-повысить компетентность родителей в вопросах развития и
воспитания ребёнка.
Дополнительная информация
Оценка навыков ребенка, осуществляется посредством
диагностического инструмента Шкал KID<R> и RCDI
(вопросники, составленные по результатам анализа разнообразных
типичных форм поведения детей первых лет жизни, которые
позволяют родителям и другим взрослым, ухаживающим за
малышом, отслеживать процесс его развития и замечать
значительные различия между текущим развитием ребенка и
типичным, нормативным развитием) с компьютерной обработкой
результатов опроса.
Вышестоящая организация:
Управление по образованию Администрации городского округа
Бронницы, тел 8 496 4666543

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Психологи полагают, что основные знания ребенок
приобретает в первые 7 лет жизни, затем происходит
совершенствование и преумножение базовых способностей.
Все дошкольные образовательные учреждения города
включены
в
систему
непрерывной
психолого-медикопедагогической поддержки семей с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
Адрес учреждения:
140171, Московская область, г.Бронницы,
микрорайон Марьинский, д.9.
bronsadskazka@yandex.ru
ФИО заведующего:
Меньшикова Наталья Владимировна, Тел. 8-496-47-585-65
Возрастная категория обслуживаемых детей: От 1,5 до 8 лет
Особенности в образовательной деятельности:
- коррекция речевых нарушений;
- совместная детско-родительская театрализованная деятельность
Специалисты:
Караганова Елена Анатольевна, учитель-логопед, дипломант
Премии Губернатора «Наше Подмосковье» за проект по созданию
детско-родительского театра. Первая квалификационная
категория.

Демина Евгения Андреевна, учитель-логопед, первая
квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации:
«Нарушения звукопроизношения. Коррекционно-логопедическая
работа в условиях реализации ФГОС», «Разработка специальной
индивидуальной программы развития (СИПР) ребенка с ОВЗ».
Кожевникова Галина Андреевна, педагог-психолог; Дипломант
Премии Губернатора «Наше Подмосковье» за проект по созданию
детско-родительского театра.
Рубцов Роман Владимирович, инструктор по физической культуре,
мастер спорта по гребле, автор и руководитель проекта для детей с
нарушениями речи «Движение и речь», первая квалификационная
категории.
Тихонова Ольга Викторовна, музыкальный руководитель,
Дипломант Премии Губернатора «Наше Подмосковье» за проект
по созданию детско-родительского театра. Автор и руководитель
проекта «Психогимнастика на музыкальных занятиях с детьми с
ОВЗ (тяжёлые нарушения речи)», высшая квалификационная
категория.
Услуги для родителей, виды взаимодействия:
Участие родителей в процессе по развитию речи у детей
логопедических групп при помощи совместной театральной
деятельности.
Дополнительная информация
На платной основе работает кружок «Говоруша». по исправлению
речи с применением аппарата ДЭНАС (электростимулятора
чрескожный универсальный) и комплекса БАК (биоакустической
коррекции), в том числе для детей, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения
Вышестоящая организация:
Управление по образованию Администрации городского округа
Бронницы, тел 8 496 466654

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «МАРЬИНСКИЙ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
Адрес учреждения:
140171 Московская область, г.Бронницы, Льва Толстого, дом 15а
https://bronsadmarinskiy.edumsko.ru/
Эл. почта: dou.1520@yandex.ru
ФИО заведующего: Кузьмина Марина Сергеевна
Тел.: +7(496)466-55-66
Возрастная категория обслуживаемых детей:
От 1,5 до 7 лет
Особенности в образовательной деятельности:
- коррекция речевых нарушений;
- волонтёрское движение «Дети – детям»
- реализация экологического проекта «Дом природы на ладошке».
Специалисты:
Кравцова Лариса Владимировна: педагог-психолог.
Курсы повышения квалификации: «Технологии экстренного
психологического реагирования и посткризисной психологической
поддержки при кризисах и тяжёлых жизненных ситуациях» 2019г.
«Организация оздоровительного процесса: Здоровьесберегающие
технологии в физическом развитии дошкольников и их
применение в условиях реализации ФГОС ДО» 2019 г.;
«Психология детей с нарушениями речи» 2016 г.
Прокаева Галина Борисовна, педагог – психолог, учитель-логопед,
дефектолог, высшая квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации:

«Основы и методы нейропсихологической диагностики» 2015 г.
«Развитие одаренности детей дошкольного возраста» 2017 г.;
Курсы профессиональной переподготовки:
«Логопедия» 2016 г.;
«Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 2019 г.
Мараханова Галина Юрьевна, учитель-логопед, высшая
квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации:
«Организация и содержание логопедической работы в условиях
реализации ФГОС» 2017 г.
Курсы профессиональной переподготовки:
«Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 2019г.
Ярославцева Альбина Геннадьевна, учитель-логопед, 1
квалификационная категория. Курсы повышения квалификации:
«Логопедическая ритмика» 2018 г
Услуги для родителей, виды взаимодействия:
- консультации и индивидуальные беседы;
- психолого-педагогическое просвещение;
- вовлечение в образовательный процесс;
Дополнительная информация
В детском саду на платной основе организованы кружки:
«Капоэйра – малышам»; театральная студия «Кукляндия»;
«Занимательный английский».
Полный перечень услуг на текущий учебный год размещается на
сайте, в разделе «Платные образовательные услуги»
Вышестоящая организация:
Управление по образованию Администрации городского округа
Бронницы, тел 8 496 4666543

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

Адрес учреждения:
140170 Московская область, г.Бронницы,
ул. Л. Толстого, д.6
https://bronsad3.edumsko.ru/
Эл. почта bronsad@yadex.ru
ФИО заведующего:
Ершова Ольга Сергеевна
Тел. 89169533523
Возрастная категория обслуживаемых детей:
От 1,5 до 7 лет
Особенности в образовательной деятельности:
- лего конструирование и робототехника, как средство
разностороннего развития ребёнка дошкольного возраста с ОВЗ;
-коррекция речевых нарушений;
- образовательная программа для детей с ЗПР
Специалисты:
Учителя-логопеды высшей квалификационной категории:
Мазурова Юлия Владимировна - курсы повышения квалификации:
«Образовательная робототехника в дошкольном образовательном
учреждении в соответствии с ФГОС ДО»;
Бондаренко Татьяна Евгеньевна,
Калинина Ольга Николаевна.

Коновалова Людмила Васильевна, воспитатель высшей
квалификационной категории. Курсы повышения квалификации:
«Образовательная робототехника в дошкольном образовательном
учреждении в соответствии с ФГОС ДО». Дополнительная
образовательная программа по Lego – конструированию
«Собирай-ка!».
Музыкальные руководители высшей квалификационной
категории: Носкова Наталья Викторовна,
Пичугина Марина Евгеньевна.
Инструктор по физической культуре высшей квалификационной
категории: Струсевич Татьяна Викторовна.
Услуги для родителей, виды взаимодействия:
Мастер классы, совместная досуговая деятельность, ежемесячное
транслирование информации в виртуальном клубе «Академия для
родителей».
Дополнительная информация
В МБДОУ «Радуга» организована работа с детьми с задержкой
психического развития, для которых разработана Адаптированная
образовательная программа для детей с ЗПР с индивидуальным
планированием коррекционной работы каждого специалиста.
Ведущим специалистом по работе с данными детьми является
Будникова Ирина Викторовна, учитель-дефектолог, первая
квалификационная категория.
Вышестоящая организация:
Управление по образованию Администрации городского округа
Бронницы, тел 8 496 4666543

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
Адрес учреждения:
140170 Московская область, г.Бронницы,
Комсомольский, д.30

Филиппова Анастасия Юрьевна, учитель-логопед, победитель
Всероссийского конкурса «Современные педагогические
практики» 2017г.

bronsad7@yandex.ru , bronsad7.edumsko.ru

ФИО заведующего:
Зыскунова Елена Николаевна, т. 8 496 46 65 442
Возрастная категория обслуживаемых детей:
От 1,5 до 7 лет
Особенности в образовательной деятельности:
- услуги ранней помощи;
- адаптация детей с расстройствами аутистического спектра;
- слухоречевая реабилитации детей с нарушениями функций.
Специалисты:
Рагутская Наталья Ивановна, педагог-психолог, окончила курсы
повышения квалификации по программе: "Воспитание и обучение
детей с расстройствами аутистического спектра».
Мухаметшина Юлия Ильдусовна, учитель начальных классов
школ глухих и слабослышащих, сурдопедагог дошкольных
учреждений. педагог-психолог, волонтер в московском центре
профилактики психосоматических заболеваний для детей раннего
возраста «Зеленая дверца».

Услуги для родителей, виды взаимодействия:
Для родителей детей, готовящихся к поступлению в детский сад,
работает проект «Открытый дом», где в течение мая - июня дети
вместе с родителями посещают детский сад для безболезненной
адаптации.
Дополнительная информация
МБДОУ «Вишенка» работает в тесном контакте с педагогическим
коллективом МАОУ «Средняя образовательная школа № 2 им.
Н.А. Тимофеева». Ежегодно между учреждениями составляется
договор о сетевом взаимодействии, планы образовательных и
воспитательных мероприятий. Для преемственности дошкольного
и начального основного общего образования между учреждениями
ведется углубленная работа по адаптации детей к школьным
условиям.
Вышестоящая организация:
Управление по образованию Администрации городского округа
Бронницы, тел 8 496 46665

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «КОНФЕТТИ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
Адрес учреждения:
140170 Московская область, г.Бронницы,
Комсомольский, д.58
https://bronsad2.edumsko.ru https://crpbronsad2.ru
ФИО заведующего:
Мыслякова Нелли Ривкатовна
тел. 89153417005
Возрастная категория обслуживаемых детей:
От 1,5 до 7 лет
Особенности в образовательной деятельности:
- услуги ранней помощи
- адаптация детей с расстройствами аутистического спектра
- слухоречевая реабилитации детей с нарушениями функций.
Специалисты:
Дмитриева Ольга Александровна, педагог-психолог, руководитель
Центра ранней помощи. Окончила Курсы повышения
квалификации по направлению «Организационные основы
деятельности службы ранней помощи» Институт раннего
вмешательства г. Санкт-Петербург 2019 год.
Курс10 «Разработка специальной индивидуальной программы
развития(СИПР)ребенка с ОВЗ в соответствии с ФГОС» АНО
ДПО МИПК, 2019 год.

Курс «Создание специальных образовательных условий для детей
с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» Актион – МЦФЭР, 2018 год.
Курс «Организация деятельности педагога-дефектолога:
специальная педагогика и психология» ООО ИНФОУРОК г.
Смоленск, 2018 год
Педагогический стаж – 16 лет.
Алаева Ирина Анатольевна, учитель-логопед, высшая
квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации: «Создание и развитие службы
ранней помощи» Санкт-Петербургский институт раннего
вмешательства 2019 од.
«Адаптивная физическая культура и спорт: организация и
проведение практических занятий и тренировок с лицами,
имеющими ограниченные возможности здоровья»
АНО ДПО "ВГАППССС" 2018 год.
Педагогический стаж - 10 лет
Услуги для родителей, виды взаимодействия:
Организация детско-родительских групп кратковременного
пребывания по адаптации к дошкольной образовательной
организации. А также специалисты помогут:
- расширить социальные контакты семьи;
-повысить компетентность родителей в вопросах развития и
воспитания ребёнка
Дополнительная информация
Помещение детского сада оборудовано в соответствии с
требованиями доступности для детей с заболеваниями опорнодвигательного аппарата. Есть лифт
Вышестоящая организация:
Управление по образованию Администрации городского округа
Бронницы, тел 8 496 46665

С самыми серьёзными проблемами здоровья ребёнка
помогут справиться специалисты Государственного казённого
учреждения социального обслуживания Московской области
«Бронницкий
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Алый парус». Показаниями для
реабилитации
в
центре
являются:
расстройства
аутистического спектра, синдром Дауна, нарушение слуха,
нарушение интеллекта, задержка психического развития,
минимальная мозговая дисфункция, синдром дефицита
внимания и гиперактивность, комплексные нарушения.

ГКУ СО МО «БРОННИЦКИЙ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «АЛЫЙ ПАРУС»
Отделение:
Группа реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
умственными и физическими возможностями
http://parusbron.ru/
Адрес учреждения:
140170 г. Бронницы, ул. Красная, д. 24
ФИО директора:
Богдан Елена Петровна
Конт тел. 8 496 44192
Возрастная категория обслуживаемых детей:
от3 до 18 лет

Направления деятельности:
Реабилитационные услуги по показаниям: расстройства
аутистического спектра, синдром Дауна, нарушения слуха, зрения,
нарушение интеллекта, задержка психического развития,
минимальная мозговая дисфункция, синдром дефицита внимания
и гиперактивность, комплексные нарушения.
Социализация, социально-бытовая адаптация, компенсация
вторичных нарушений у детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Специалисты:
Шарипова Малика Джалилидиновна, заведующий отделения
диагностики и реабилитации. Специалист по социальной работе.
Стаж работы в учреждении 8 лет
Перевычко Лидия Сергеевна, заместитель директора по
воспитательной и реабилитационной работе
Специалист по социальной работе, психолог. Стаж работы в
учреждении 16 лет Курсы повышения квалификации:
- АНО "Центр реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный
мир"
"Система
непрерывного
и
межведомственного
профессионального сопровождения детей, имеющих расстройства
аутического спектра и их семей. Основные принципы и методы
комплексной абилизации, реабилитации и социальной адаптации
детей и молодых людей, имеющих расстройства аутистического
спектра. 2016 год,
- г. Санкт-Петербург ООО "НПФ "Аматея" "Аппаратнопрограммные комплексы на основе технологии функционального
биоуправления с биологической обратной связью (БОС). 2017 год;

Васильева Дарья Дмитриевна - учитель-дефектолог, логопед.
Стаж работы в учреждении – 3 года
Курсы повышения квалификации:
АНО ДПО "Международный социально-гуманитарный институт"
"Коррекционная работа с детьми, имеющими расстройства
аутистичекого спектра в условиях реализации ФГОС". 2016год.
НОЧУДПО
ИПКПК
«Открытый
Институт
Делового
Администрирования» г Москва:
«Перевод русского жестового языка» 2017 год
АНО ДПО "Московский институт современного академического
образования" "Запуск речи у неговорящих детей. Специфика
организации
и
проведения
логопедической
работы",
"Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения.
Технологии постановки звуков» 2019 год.
Онишин Роман Владимирович- психолог
Стаж работы в учреждении - 3 года
Курсы повышения квалификации:
АНО "Логопед Плюс" "Дифференцированный логопедический
массаж в комплектной системе преодоления речевых расстройств
у детей и взрослых"2017 год;
г.Москва, Региональная благотворительная организация "Центр
лечебной педагогики" "Специфика подходов и нестандартные
приёмы в работе с детьми, имеющими расстройства
аутистического спектра" 2016/2017 гг.;
г.Санкт-Петербург
ООО
"НПФ
"Аматея".
"Аппаратнопрограммные комплексы на основе технологии функционального
биоуправления с биологической обратной связью (БОС) 2017 год;
г.Москва РФ Министерство образования Московской области ГБО
УВО МО "Академия социального управления" Диплом о
профессиональной переподготовке - право на ведение

профессиональной
2016/2018гг.

деятельности

в

области

"Логопедия"

Валякина Екатерина Вячеславовна, психолог, - специалист по
реабилитационной работе в социальной сфере.
Стаж работы в учреждении – 13 лет
Курсы повышения квалификации:
г.Москва Министерство образования Московской области ГБОУ
ВПО МО "Академия социального управления", "Специфика
подходов и нестандартные приёмы в работе с детьми, имеющими
расстройства аутистического спектра" 2017 год;
АНО "Центр реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный
мир"
"Распространение
опыта
реабилитации
детей
с
расстройствами аутистического спектра (РАС) с использованием
программ комплексной абилитации, реабилитации и адатпации
детей и подростков с РАС", 2018 год;
г.Москва "Российский Красный Крест" Оказание первой помощи
до оказания медицинской помощи по программе РКК: "Первая
помощь" в соответствии с требованиями, предъявленными
Европейскими стандартами оказания первой помощи 2018 год.
Услуги для родителей, виды взаимодействия:
В учреждении создан родительский клуб. В плане работы клуба
родительские встречи, мероприятия, направленные на сплочение
детско-родительских отношений, для родителей оформляются
тематические стенды, проводятся индивидуальные консультации.

Вышестоящая организация:
Отдел социальной защиты населения г. Бронницы Министерства
соцзащиты Московской области, тел. 8 4964644155

Эффективной ступенькой адаптации в среде здоровых
сверстников станет Дом детского творчества, где уже второе
десятилетие успешно реализуется комплексное сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
дополнительного образования.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
Адрес учреждения:
140170 Московская обл., г.Бронницы, пер. Комсомольский, д.60
http://bronddt.edumsko.ru/
bronddt@yandex.ru
ФИО директора:
Стародубова Галина Викторовна. Тел.8 496 4666987
Возрастная категория обслуживаемых детей:
От 4 до 18 лет
Особенности в образовательной деятельности:
Комплексное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях дополнительного
образования:
- диагностика особенностей и потребностей;
-коррекционно- развивающие индивидуальные занятия по четырем
направлениям (я и окружающий мир, развитие речи,
занимательная математика, и творческое развитие);
- развивающие и социализирующие занятия, мероприятия,
конкурсы декоративно-прикладного творчества;
- коррекция и развитие речи ребенка;
- формирование умения и навыков учебной деятельности,
подготовка ребенка к школе.

Специалисты:
Городенцева Галина Васильевна - педагог дополнительного
образования объединения социально-педагогической
направленности "Мы вместе". Квалификационная категория высшая; педагогический стаж работы - 20 лет
Дикарева Наталья Викторовна - педагог высшей
квалификационной категории, руководитель творческого
объединения «Нетрадиционное рисование».
Педагогический стаж - 42 года.
Захарова Наталья Алексеевна - педагог дополнительного
образования объединения «Творческая мастерская».
Квалификационная категория - высшая; педагогический стаж - 23
года.
Гибралтарская Марина Игоревна - социальный педагог.
Педагогический стаж - 10 лет
Демидова Галина Юрьевна - - учитель-логопед высшей
квалификационной категории; стаж работы - 33 года
Услуги для родителей, виды взаимодействия:
- родительские собрания в нетрадиционной форме: тренинги, мастерклассы, круглый стол;
- «Родительский всеобуч»: тематические занятия специалистов;
- проведение семейных праздников, конкурсов, викторин, игр,
спортивных соревнований.
Дополнительная информация
Реализация адаптированной программы "Психология здоровья" по
оказанию психологической помощи и поддержки семьям и детям
Ведущий специалист - Соколова Юлия Владимировна, педагогпсихолог.
Вышестоящая организация:
Управление по образованию Администрации городского округа
Бронницы, тел 8 496 4666543

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Ответственным
этапом
воспитания
является
общеобразовательное учреждение, где ребенок вместе с
расширением контактов приобретает бесценный опыт
социализации. Инклюзивное образование помогает детям с
ограничениями интегрироваться в общество, а остальным
детям – воспитывать в себе толерантность и способность
помогать другим людям.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПУШКИНА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
Адрес учреждения:
Московская обл., г.о. Бронницы,
пер. Комсомольский, д. 60
e-mail: bronshcool1@yandex.ru
ФИО директора:
Ильичева Елена Вячеславовна
Конт. тел. 8(496)466-57-53
Специалисты:
Селюкова Маргарита Алексеевна – педагог-психолог, первая
квалификационная категория. Педагогический стаж -19 лет.
Курсы повышения квалификации: ГБОУ ВО МО «АСОУ»
«Инклюзивное образование: содержание и методика реализации
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с
применением дистанционных образовательных технологий»2019г.
Курс «Психолого-педагогическое и организационно-методическое
сопровождение надомного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья с использованием дистанционных
образовательных технологий» 2019г.

Курс «Детская нейропсихология: методы диагностики и
коррекции» ФГБОУ ВП Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова. 2017год
Лепилина Инна Юрьевна, педагог-психолог Педагогический стаж 5 лет
Повышение квалификации:
Курс «Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для
обучающихся с ОВЗ с применением дистанционных образовательных
технологий», ГБОУ ВО МО «АСОУ» 2019год.
Курс «Психолого-педагогическое и организационно-методическое
сопровождение надомного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья с использованием дистанционных
образовательных технологий» 2019год.
Михайлина Елена Александровна, учитель-логопед, учитель-дефектолог
Педагогический стаж — 11 лет
Курсы повышения квалификации:
«Организация деятельности педагога-дефектолога с лицами, имеющими
нарушения аутистического спектра в специальном образовании» ООО
"Инфоурок", 2019год.
Курс «Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 2019г.
Курс «Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для
обучающихся с ОВЗс применением дистанционных образовательных
технологий», ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2019г.
Курс «Психолого-педагогическое и организационно-методическое
сопровождение надомного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья с использованием дистанционных
образовательных технологий» 2019 год.
Вышестоящая организация:
Управление по образованию Администрации городского округа
Бронницы, тел 8 496 4666543

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Н. А.ТИМОФЕЕВА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
Адрес: Московская область,
город Бронницы, улица Московская, дом 120
https://bronschool2.edumsko.ru/
school-2-bron@yandex.ru
Директор - Соловьева Наталья Сергеевна,
Конт. тел. 8-496-46-65-906
Специалисты:
Бала Ирина Сергеевна, социальный педагог,
первая квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации:
«Реализация вариантов АООП для умственно отсталых обучающихся:
содержание коррекционного обучения»,
«Психолого – педагогические приемы и технологии эффективного
взаимодействия с родителями учащихся»,
«Психолого – педагогическое сопровождение семьи»,
«Психолого – педагогическое и организационно – методическое
сопровождение надомного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья с использованием дистанционных
образовательных технологий»,
«Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с применением
дистанционных образовательных технологий».

Иванова Татьяна Леонидовна, педагог-психолог,
первая квалификационная категория.
Курсы повышения квалификации:
«Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ в общеобразовательных организациях»,
«Прикладной анализ поведения (АВА-терапия):коррекция
поведенческих растройств и развитие адаптивных форм
поведения»,
«Современные технологии инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в условиях
реализации ФГОС»,
«Разработка и реализация специальной программы развития
(СИПР) ребенка с ОВЗ в соответствии с ФГОС».
Блинова Марина Владимировна, педагог – дефектолог.
Коррекционная педагогика в начальном образовании.
Курсы повышения квалификации:
«Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения.
Технологии постановки звуков»,
«Разработка и реализация специальной программы развития
(СИПР) ребенка с ОВЗ в соответствии с ФГОС».
Вышестоящая организация:
Управление по образованию Администрации городского округа
Бронницы, тел 8 496 4666543

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
Адрес учреждения:
140170, Российская Федерация, Московская область,
г. Бронницы, ул. Л. Толстого, 8
brschool3@rambler.ru; .

ФИО руководителя учреждения:
Директор Петрунина Елена Сергеевна

Титова Ирина .Александровна, учитель физической культуры,
инструктор -реабилитолог.
Первая квалификационная категория Педагогический стаж 8 лет
Курс «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья».
Учебный центр г. Жуковский, 2018 год.

Конт. тел: 8(496)4665243
Специалисты:
Кузьмина Марина Игоревна, психолог, стаж работы 2 года
Курсы повышения квалификации:
«Современная теория аутизма и практика образования и
сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра»,
2017год.
«Когнитивно-поведенческая терапия детей и подростков», 2018год
«Оособенности работы с гиперактивными детьми в начальной и
основной школе»,
2018 год.
«Дистанционное образование детей-инвалидов», 2018 год.
"Организация профориентационной работы с детьми-инвалидами
и обучающимися с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения",
2019 год.

Иохим Елена Михайловна, педагог – психолог.
Курсы повышения квалификации:
«Разработка и реализация специальной индивидуальной программы
развития ( СИПР ) ребенка с ОВЗ в соответствии с ФГОС»,
АНО ДПО «МИПК», 2019 год.

Вышестоящая организация:
Управление по образованию Администрации городского округа
Бронницы, тел 8 496 4666543

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Специалисты по работе с детьми с ограниченными возможностями
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
здоровья:
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Есенина Наталья Григорьевна, педагог-психолог
«АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Педагог-психолог всегда поможет студентам адаптироваться в
колледже, окажет психологическую помощь и поддержку студентам, и
Адрес:
140171 Московская область, г.Бронницы, ул. Льва Толстого, 1
родителям в решении личностных, профессиональных и других проблем.
http://mogadk11.narod.ru/
Если у студентов возникают проблемы во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками, в жизненном самоопределении, или по
вопросам обучения и развития они всегда могут найти ответы на
ФИО руководителя:
И.о. директора Букреева Светлана Ивановна
консультациях у психолога. Педагог-психолог проводит тренинговые
занятия с целью сплочения группы, формирование толерантности и
Конт. тел. 7 (496) 466 53 70
развития личностных качеств.
direktor@mogadk.ru
Дергач Наталья Михайловна, социальный педагог
Основными направлениями деятельности социального педагога являются:
Адаптированные образовательные программы:
- социально-педагогическое сопровождение образовательного и
"Операционная деятельность в логистике".
воспитательного процесса в колледже и по месту жительства
обучающихся;
"Организация перевозок и управления на транспорте" (по видам):
- реализация мер социальной помощи и защиты обучающихся;
образовательная программа подготовки специалистов среднего звена
- педагогическое сопровождение обучающихся из числа детей-сирот и
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
детей, оставшихся без попечения родителей;
здоровья (опорно-двигательный аппарат).
- оказание необходимой помощи обучающимся, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, к которым относятся дети-инвалиды; дети с
"Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей":
особыми нуждами (имеющие недостатки в психическом и физическом
адаптированная образовательная программа подготовки
развитии).
квалифицированных рабочих и служащих для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Вышестоящая организация:
Министерство образования Московской области
здоровья (по слуху).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ,
ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ИНТЕРЕСАХ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ РАЗВИТИЯ.
Психологическая поддержка социальных общественных
организаций может оказаться одной из самых важных
составляющих на жизненном пути. Очень важно найти того,
кто сможет помочь вам, хотя бы на время. Необходимо иметь
возможность
поделиться
своими
переживаниями,
вдохновиться чужим примером.
Не отказывайтесь от предложений организованного
досуга. Совместные мероприятия особенных и обычных детей
полезны всем, они могут стать лекарством для общества от
стереотипов отношения к болезни и инвалидности В
результате неформального общения налаживаются новые
дружеские связи, красные даты календаря превращаются в
праздники, жизнь приобретает новые оттенки.
Не лишайте себя жизни, удовольствий и интересных
событий. Что-то вы можете делать вместе с ребенком, но у
вас обязательно должна быть и собственная жизнь. Слепая
жертвенность не принесет пользы ни ребенку, ни вам. Если вы
будете удовлетворены жизнью, вы несравнимо больше
сможете дать и нуждающемуся в вас маленькому человеку.
Но, самое главное, помогая и поддерживая друг друга, вы
найдёте более конструктивное решение своей проблемы.

Юлия Савельева

БРОННИЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»
Создана Учредительным собранием 25 августа 2015 года.
Адрес организации:
Московская область г.Бронницы, ул. Советская д. 108 оф. 3
ФИО руководителя организации:
Председатель Терешко Любовь Юрьевна, Конт. тел.8 916 0219305
E-mail: ltereshko57@ yandex.ru
Правовой статус:
Некоммерческая общественная организация инвалидов и членов их
семей, созданная на основе добровольного объединения для
социальных целей.
Члены организации:
Членами организации могут быть граждане Российской Федерации,
проживающие (работающие, обучающиеся) на территории
Московской области, являющиеся инвалидами, законными
представителями инвалидов, родителями детей-инвалидов,
усыновителями, опекунами или попечителями.
Цели деятельности:
- защита прав и законных интересов инвалидов;
- содействие инвалидам в достижении равных с другими
гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества
- содействие в удовлетворении духовных и нравственных ценностей
человека
Направления деятельности:
- создание групп общения для родителей детей-инвалидов и их
социального окружения, для организации взаимной помощи и поддержки
- участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях
- информационные и просветительские услуги

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
И ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА
«НАШИ ОСОБЯТА»
Создана на основании решения Общего собрания родителей детейинвалидов (Протокол №1 от 23 ноября 2018 г.)
Почтовый адрес организации:
140170 Московская область, г. Бронницы, ул. Красная,85а - 26
ФИО руководителя организации:
Председатель Макеева Елена Суликовна, конт. тел. 8 906 7594341
E-mail: elenaiordanyan@mail.ru
Правовой статус:
Общественная организация без образования юридического лица
Члены Организации:
Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Московской области, являющиеся
инвалидами детства, законными представителями инвалидов,
родителями детей-инвалидов, усыновителями, опекунами или
попечителями.
Семьи Организации являются членами Ассоциации родителей детейинвалидов Подмосковья (АРДИП)/
Цель создания Организации:
- содействие защите прав и законных интересов;
- интеграция детей-инвалидов в общество как полноценных граждан;
- социальная реабилитация детей-инвалидов и инвалидов детства
Направления деятельности:
- реализация проектов, направленных на вовлечение семей
с инвалидами в активное участие в жизни города и Подмосковья;
- оказание психологической и информационной поддержки;
- развитие благотворительной деятельности;
- проведение досуговых и спортивных мероприятий

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ "ГАММА"
Дата регистрации 16.11.2016
Юридический адрес организации:
140170, Московская область, город Бронницы,
Комсомольский переулок, дом 67, офис 16
ФИО руководителя организации:
Председатель: Курдюкова Мария Викторовна

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
"МИЛОСЕРДИЕ"
Дата регистрации 25.05.2016
Юридический адрес организации:
140170, Московская область, город Бронницы,
Советская улица, дом 108.
ФИО руководителя организации:
Председатель фонда Корнеева Нина Николаевна

