
Уважаемые родители и педагоги! 

Предлагаем Вам адреса специалистов, куда  Вы можете обратиться  за 

психолого-педагогической, методической консультативной поддержкой, 

ориентированной на решение проблем, связанных с воспитанием, обучением 

и развитием детей от 0 до 18 лет.  

Отдел образования администрации Ивановского района  

ivron.lbihost.ru 

Адрес: Амурская область, с. Ивановка, ул. Торговая, 9 

Начальник отдела образования 

 Медведева Ирина Николаевна 

 Тел.: 52- 9-35 

Руководитель  Ивановской ТПМПК – 

 Оводова Валентина Михайловна 

 Тел.: 52-9-35 

Главный специалист отдела образования -  

 Шепелева Ирина Анатольевна  

 Тел.: 52- 9-35 

 

«Ивановский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

ivanovkakscon.ucoz.net 

Адрес: Амурская область, с. Ивановка, ул. Кирова, 54 

Директор «Ивановского КЦСОН» - 

 Кантамирова Елена Анатольевна 

          Тел.: 52-3 07 

Заведующий отделением реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными возможностями –  

 Шкарлет Татьяна Анатольевна 

 Тел.: 52-5-57 

Уполномоченный по правам ребёнка по Ивановскому району – 

 Литовченко Наталья Константиновна 

 Тел.: 52-3-16 

 

 

 

http://ivron.lbihost.ru/
http://ivanovkakscon.ucoz.net/


 

Врачебная комиссия ГАУЗ АО «Ивановская больница» 

ivancrb.ru 

Адрес: Амурская область, с. Ивановка, пер. Больничный, 3 

 

Председатель врачебной комиссии -   

Шишова Инна Владимировна 

          Тел.: 51-9-58 

 

Служба  

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

Адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пушкина, д.44, кабинет 8 

В рамках работы Службы на безвозмездной основе жители Амурской 

области могут получить квалифицированную консультативную, психолого-

педагогическую и методическую помощь от специалистов: логопедов, 

психологов, дефектологов, юристов, клинических психологов, врача 

психиатра, социальных педагогов, методистов, педагогов дополнительного 

образования по вопросам воспитания, образования и развития детей. 

Консультативная помощь предоставляется родителям  

(законным представителям) детей от 0 до 18 лет 

 Родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, 

желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные учреждения, в том числе в возрасте от 0 до 3 

лет; 

 Родителям (законным представителям), чьи дети находятся на семейном 

обучении; 

 Родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

http://www.ivancrb.ru/


 Родителям (законным представителям) детей, нуждающихся в помощи при 

воспитании детей, имеющих различные проблемы в поведении, развитии и 

социализации. 

Консультативная помощь может быть оказана:  

 в очной форме, т.е. при непосредственном обращении родителей 

(законных представителей) в консультативные пункты; 

 в дистанционной форме, т.е. посредством онлайн и телефонной связи. 

Специалистами Службы проводятся выездные очные консультации по 

месту жительства в специально выделенном помещении для родителей, 

имеющих детей-инвалидов, а также воспитывающих в неполной семье 

ребёнка с ОВЗ дошкольного возраста, гражданам, проживающим вне 

пределов транспортной доступности. 

Консультации для родителей (законных представителей) проводятся 

специалистами индивидуально по записи. 

Телефоны: +7(4162) 226-247 

                  +7(4162) 226-250 

E-mail: сonsultant-2019@mail.ru 
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