
Перечень организаций и оказываемых ими услуг детям с расстройствами аутистического спектра 

№/

п 

Территория Название 

организации 

Перечень услуг Контакты 

1.  Жердевский 

район 

 

МБОУ "Жердевская 

СОШ" 

Реализация адаптированной основной образовательной 

программы; психолого-педагогическое сопровождение; 

организация питания 

8(47535) 

5-12-44 

2.  Инжавинский 

район  

 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

Обучение по адаптированным программам, услуги 

дополнительного образования, логопеда, социального 

педагога, педагога – психолога, медицинское обслуживание 

8(47553) 

2-77-88 

3.  Филиал 

«Балыклейский 

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

Обучение по адаптированным программам, услуги 

дополнительного образования, логопеда, социального 

педагога, педагога – психолога, медицинское обслуживание 

 

8(47553) 

3-36-36 

4.  Кирсановский 

район 

 

МБОУ 

«Уваровщинская 

сош» 

Обучение по адаптированным программам 8(47537)  

3 24 29 

5.  Мичуринский 

район  

 

Жидиловский 

филиал МБОУ 

Заворонежской 

СОШ 

Мичуринского 

района 

Основное общее образование (обучение на дому) 8(47545)  

6-65-16 

6.  Мордовский 

район 

 

МБОУ 

«Оборонинская 

средняя 

общеобразователь-

ная школа» 

Программа УМК «Перспектива» 

Обучение по адаптированным программам, услуги 

дополнительного образования, логопеда, социального 

педагога, педагога – психолога, медицинское обслуживание 

8(47542) 

6-10-55 

7.   МБОУ Программа УМК «Перспектива» 8(47542)  



«Новопокровская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

Обучение по адаптированным программам, услуги 

дополнительного образования, социального педагога, педагога 

– психолога, медицинское обслуживание 

3-81-63 

8.  Моршанский 

район  

 

МБОУ Алгасовская 

СОШ 

Обучение по адаптированным программам 8(47533) 

53-1-60 

9.  Мучкапский 

район  

 

МБОУ Мучкапская 

СОШ 

Обучение по СИПР, услуги логопеда, социального педагога 8(47546) 

3-13-53 

10.  Никифоровски

й район 

 

МБОУ 

«Никифоровская 

СОШ №1» 

1.Организовано дистанционное обучение по географии и 

биологии 

2. представлении информации о текущей успеваемости, 

ведения электронных дневников и электронных журналов 

8(47536) 

30-5-91 

11.  Первомайский 

район  

 

МБОУ 

«Первомайская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» (учебный 

корпус №2) 

Образовательные, коррекционные, дополнительное 

образование 

8(47548) 

2-16-04 

12.  Петровский 

район  

 

МБОУ 

Избердеевская сош 

Обучение по СИПР 8(47544) 

2-01-26 

13.   Ф. МБОУ 

Волчковской СОШ 

в с.Яблоновец 

Обучение по адаптированным программам 8(47544) 

4-32-82 

 

14.  Сосновский 

район  

МБОУ Сосновская 

СОШ №1 

Образовательные (реализация дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми; 

8(47532) 

2-70-27 



 Начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; дополнительного образования; 

Платных образовательных услуг) Психолого-педагогическое, 

социально-педагогическое сопровождение  детей  с РАС и 

семей, воспитывающих детей с РАС 

15.  МБОУ Сосновская 

СОШ №2 

Образовательные услуги: дополнительное образование; 

Психолого-педагогическое, социально-педагогическое 

сопровождение  детей  с РАС и семей, воспитывающих детей 

с РАС. 

8(475 32)  

26-1-71 

16.  Тамбовский 

район  

 

МАОУ 

"Татановская СОШ" 

Обучение по адаптированным программам, психолого-

педагогическая помощь, социально-реабилитационная 

помощь 

8(4752)  

610-279 

17.  Умётский 

район  

 

МБДОУ Центр 

развития ребёнка – 

детский сад 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с РАС учителя 

– логопеда, педагога - психолога 

8(47559) 

2-40-59 

18.  г. Кирсанов 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа №1»  

 

Обучение на дому, адаптированная образовательная 

программа, коррекционная программа 

 

8-(47537)  

3-64-80 

 

19.  г. Мичуринск 

 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №2 «Улыбка» 

Педагогическое, логопедическое сопровождение 8(47545) 

5-00-17 

 

20.  МБОУ СОШ №1 Психолого-педагогическое консультирование ребенка и его 

семьи: психологическая диагностика и коррекция, 

индивидуальные консультации. Психолого-педагогическое 

сопровождение учебного процесса. 

8(47545) 

5-64-86 

21.  МБОУ СОШ №2 Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса 8(47545) 



4-64-77 

22.  МБОУ СОШ №7 Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и учителем-дефектологом 

8(47545) 

5-08-62 

23.  МБОУ «Школа для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Логопедическое, психологическое, дефектологическое 

сопровождение 

8(47545) 

5-22-28 

24.  ТОГБУЗ 

«Мичуринский 

детский санаторий 

«Ласточка» 

В рамках оказания санаторно-курортного  лечения проводится 

диагностика и комплекс реабилитационных мероприятий 

8(47545)5-41-

16 

Lastochka_mic

h@rambler.ru 

25.  г.Моршанск  

 

МБОУ СОШ №2 

им. Н.И Бореева 

Специальные  условия обучения (адаптированная программа; 

обучение на дому); психологическая и логопедическая 

помощь 

8(47533) 

4-45-82 

26.  МБОУ СОШ №3 Психолого-педагогическая реабилитация 8(47533) 

4-46-57 

27.  г. Рассказово  

 

МБОУ СОШ №3 1.Разработка и реализация АООП НОО обучающихся с РАС в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (РАС) и заключением ПМПК. 

2. Осуществление подготовки детей и подростков с РАС к 

самостоятельной жизни в обществе  

3. Включение обучающихся с РАС в досуговую 

деятельности и массовые мероприятия 

4.Организация взаимодействия с семьями обучающихся с РАС 

8(47531) 

26-1-81 

28.  МБОУ СОШ № 4 1.Разработка и реализация АООП НОО обучающихся с РАС в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (РАС) и заключением ПМПК. 

8(47531) 

2-00-98 

mailto:Lastochka_mich@rambler.ru
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2. Осуществление подготовки детей и подростков с РАС к 

самостоятельной жизни в обществе  

3. Включение обучающихся с РАС в досуговую 

деятельности и массовые мероприятия 

4.Организация взаимодействия с семьями обучающихся с РАС 

29.   ТОГБОУ «Центр 

психолого-

педагогического 

сопровождения и 

коррекции 

«Гармония» 

 

1.Организация общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, а также дополнительного 

образования. 

2.Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах. 

3.Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и журнала 

успеваемости. 

4.Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), коррекционная помощь детям с РАС. 

5.Проведение индивидуальных и групповых занятий с 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом. 

6.Профессиональная ориентация детей с ОВЗ 

8(47531)  

27-2-44 

27-5-12 

 

30.   

 

 

 

 

г.Тамбов 

 

ОГБУЗ «Тамбовская 

психиатрическая 

клиническая 

больница 

Проведение диагностики и назначение  медикаментозного 

лечения, комплекса реабилитационных мероприятий в 

амбулаторных условиях и в условиях стационара. 

(4752)72-72-

92  

Факс:  

72-68-41  

31.  ТОГБУ СОН 

«Забота» 

 

Услуги: 

     социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности в быту; 

      социально-медицинские, направленные на поддержание и 

 

32.   Сампурский район  

tel:+74753127512
tel:+74753127512
tel:+74753127512


ТОГКУ СО-детский 

дом-интернат для 

детей с серьезными 

нарушениями в 

интеллектуальном 

развитии 

«Мишутка» 

сохранение здоровья путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения для выявления отклонений в 

состоянии здоровья; 

     социально-психологические, предусматривающие оказание 

помощи в коррекции психического состояния для адаптации в 

социальной среде; 

      социально-педагогические, направленные на 

профилактику отклонений в поведении и развитии личности, 

формировании позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), оказание помощи в получении юридических услуг в 

защите прав и законных интересов; 

      услуги в целях повышения коммуникативного потенциала; 

     срочные социальные услуги. 

Дополнительно - домашнее визитирование (ТОГБУ СОН 

«Забота»). 

33.  г.Тамбов  

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной   

помощи» 

Диагностическое обследование, коррекционно-развивающая 

помощь, психолого-педагогическое консультирование 

(4752) 53-73-

38 

34.    

Тамбовское 

областное 

государственное 

бюджетное 

Диагностическое обследование, определение 

образовательного маршрута, консультационные услуги 

родителям, педагогам 

8(4752) 72-84-63 

 



учреждение «Центр 

психолого-медико-

педагогической 

диагностики и 

консультирования» 

35.   МАОУ СОШ №9 1) предоставление начального общего образования;  

2) оказание психолого-педагогического сопровождения 

8(4752) 

72-99-62 

36.   МАОУ "Центр 

образования №13 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.А. Кузнецова" 

1) предоставление начального общего образования; 2) 

оказание психолого-педагогического сопровождения; 

3)оказание коррекционно-развивающих услуг (логопед) 

8(4752) 

51-98-29 

37.  г.Тамбов МАОУ СОШ №31 1) предоставление начального общего образования; 2) 

оказание психолого-педагогического сопровождения 

8(4752) 

53-16-28 

38.   МБДОУ «Детский 

сад № 10 

«Малютка» 

Индивидуальные занятия с логопедом, психологом, 

воспитателем; 

реализация АОП 

8(4752) 

53-76-10 

39.   МБДОУ «Детский 

сад «Изумрудный 

город» 

1.Комплексное  

психолого-педагогическое сопровождение.  

2.Организация и проведение индивидуальных, подгрупповых 

и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

3.Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с ребенком с РАС, единых 

для всех участников воспитательно-образовательного 

процесса; 

4.Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения и 

воспитания ребёнка с РАС. 

8(4752) 

49-32-12 



40.   МБДОУ «Детский 

сад № 2 

«Аленушка» 

Реализация АОП ДО, присмотр и уход; 

Коррекционно- педагогическая работа: 

консультирование родителей воспитанников; 

-проведение коррекционных занятий в рамках ИОМ; 

-психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса. 

8(4752) 

45-88-40 

41.  г.Тамбов  

ТОГАПОУ 

«Техникум 

отраслевых 

технологий» 

1.Образовательные: -реализация основных профессиональных 

образовательных программ СПО и профессионального 

обучения; 

-реализация программ дополнительного профессионального 

образования; 

-реализация программ дополнительного образования 

2. Оказание социально-психологической и педагогической 

помощи обучающимся 

3.Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения и трудоустройства 

обучающихся 

4. Консультационная  помощь родителям 

8(4752) 

51-49-96 

42.   ТОГБОУ «Центр 

лечебной 

педагогики и 

дифференцированно

го обучения» 

-Обучение по Адаптированной основной образовательной 

программе (АООП) начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС),  варианты 3,4 для 1,2,3 классов; 

-обучение по индивидуальных образовательным планам для 

обучающихся с РАС по заключению ЦПМПК, 4-9 классы; 

-реализация индивидуальных адаптированных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

для детей с  расстройствами аутистического спектра по 

заключению ЦПМПК; 

8(4752)  

71-16-35 



- присмотр и уход за детьми с РАС ; 

-проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с 

РАС со специалистами: педагогами-психологами; учителями-

дефектологами; учителями-логопедами; инструкторами  по 

адаптивной физкультуре; педагогами дополнительного 

образования; 

-проведение лечебно-профилактической реабилитации детей с 

РАС (подбор индивидуального физкультурно-

оздоровительного комплекса для ребенка, занятия с 

инструктором по адаптивной физической культуре, 

проведение  медицинского массажа); 

-проведение индивидуальных психофизиологических 

тренингов с детьми с РАС на основе технологии 

функционального биоуправления с биологической обратной 

связью (с использованием программно-аппаратных 

комплексов «Волна», «Комфорт», «Комфорт лого»; 

-оказание информационной, консультативной и практической 

помощи семьям, воспитывающим детей с РАС в рамках 

Регионального ресурсного центра по организации 

комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра; 

-проведение информационно-просветительских мероприятий 

для родителей о возможных отклонениях в развитии детей, 

связанных с признаками РАС в рамках региональной « Школы 

для родителей» 

-организация творческих мастерских для детей с РАС АНО 

«Агенство социальной поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 



43.  г. Уварово Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Лицей им. А.И. 

Данилова» 

Социально-психологическая помощь 8(47558)  

4-70-93 

44.   ТОГБУ «Центр по 

оказанию 

психолого-

педагогических 

услуг «Доверие»» 

Оказание психологической помощи 8(47558) 

4-01-05 

 


