
Справочник  по системе организаций, которые обеспечивают выявление, сопровождение, 

 воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов 

по Отрадненскому образовательному округу 

 

ОТРАДНЕНСКИЙ ОКРУГ 

Полное наименование учреждения 

(структурного подразделения) 
Оказываемые услуги Почтовый адрес 

Телефон с кодом, е-

mail 

Руководитель учрежде-

ния (структурного под-

разделения) 

Территориальное управление министерства образования и науки Самарской области 

Отрадненское территориальное управ-

ление Министерства образования и 

науки Самарской области 

Реализация полномочий ми-

нистерства образования и 

науки Самарской области в 

Отрадненском образователь-

ном округе 

446430, 

Самарская область, 

г. о. Отрадный, 

ул. Физкультурников, 30 

тел: (846-61) 2-32-62 

факс: 2-36-94 

сайт: 

www.kollegi.otradny.ne

t 

http://intellectportal.ru 

e-mail: up-

robraz@samtel.ru 

тел: (846-61) 2-32-61 

Руководитель управле-

ния 

Сизова Елена Влади-

мировна 

Специалист, курирую-

щий спец. образования 

Гукова Наталья Нико-

лаевна 

Ресурсный центр 

Государственное бюджетное учрежде-

ние дополнительного профессионально-

го образования  «Отрадненский Ресурс-

ный Центр» 

Повышение квалификации 

работников образовательных 

учреждений, расположенных 

на территории округа, кон-

сультационная деятельность 

по профилю работы 

Самарская область, 

г. о. Отрадный, 

ул. Гайдара, 74 

тел: 8 (84661)2-04-93 

e-mail: otrad-

rc@samara.edu.ru  

Директор 

Суханкина Любовь Ва-

сильевна 

Отдел специального образования (ОСО) 

Государственное бюджетное учрежде-

ние дополнительного профессионально-

го образования  «Отрадненский Ресурс-

ный Центр» 

Информационно-

организационно-

методическое обеспечение, 

консультирование педагогов 

Наличие специалистов: 

методист 

446430,  

Самарская область, 

г. о. Отрадный,  

ул. Гайдара, 74 

тел. 8 (84661) 2-04-93, 

2-51-98 

е-mail: Фомина 

Специалист ОСО 

Черкассова Е.И. 

Территориальная служба ранней специальной помощи ребенку и семье 

http://www.kollegi.otradny.net/
http://www.kollegi.otradny.net/
http://intellectportal.ru/
mailto:uprobraz@samtel.ru
mailto:uprobraz@samtel.ru
mailto:otrad-rc@samara.edu.ru
mailto:otrad-rc@samara.edu.ru


Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного  образовательно-

го учреждения Самарской области 

«Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоро-

вья г.о.Отрадный» Служба ранней диа-

гностики и коррекции развития детей от 

0 до 3 лет 

Психолого-педагогические и 

консультативные услуги се-

мье и детям 

446303, 

Самарская область, 

 г. о. Отрадный, 

ул. Жигулевская, 2а 

тел.8(84661) 2077 

e-mail: 

otr.internat@yandex.ru 

Директор 

Андреев Евгений Ана-

тольевич 

Руководитель 

Перепечаева Светлана 

Николаевна 

Центр психолого-медико-социального сопровождения 

Центры диагностики и консультирования 

Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение для детей, нужда-

ющихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, Кинель-

Черкасский центр психолого-медико-

социального сопровождения 

Психологи, логопед, оказа-

ние психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи детям, 

имеющим проблемы в разви-

тии, обучении, социальной 

адаптации в условиях обра-

зовательного процесса, ка-

бинет профилактики нарко-

зависимости, диагностика 

уровня психического, физи-

ческого развития и отклоне-

ний в поведении детей, пси-

хокоррекционная и психо-

профилактическая работа с 

детьми, оказание помощи 

обучающимся в профориен-

тации, трудоустройстве 

446350, 

Самарская область, 

 Кинель–Черкасский р-н, 

 с. Кинель–Черкассы, 

ул. Чапаевская, 65 

тел.8 (84660) 4-01-52 

e-mail: ppmsk-

сh@yandex.ru, 

ppms_kch@mail.ru 

Директор 

Сибарцева Антонина 

Александровна. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр диагностики и консультирова-

ния» городского округа Отрадный са-

марской области 

Постановка диагноза детям 

с особыми образовательны-

ми нуждами, подбор форм 

обучения, консультирование 

педагогов и родителей. 

446300, 

 Самарская область, 

г. о. Отрадный,  

ул. Комсомольская, 7а 

тел. 8(84661) 20055 

8 (84661) 2-03-77 

e-mail: cdk@samtel.ru 

Директор 

Хайбулова Светлана 

Владимировна 

Муниципальный район Кинель-Черкасский 

Учреждения, реализующие программы дошкольного образования 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, логопункт, 

446350, 

Самарская область, 

тел. 8(84660) 4-07-03 

e-mail: sad-

Заведующий 

Нардюжева Вера Нико-

mailto:otr.internat@yandex.ru
mailto:ppmsk-сh@yandex.ru
mailto:ppmsk-сh@yandex.ru
mailto:ppms_kch@mail.ru
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mailto:sad-vasilek@mail.ru


тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла №1 «Образовательный центр» с. Ки-

нель-Черкассы муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Василек») 

психолог  с. Кинель-Черкассы, 

ул. Чапаевская, 69 

vasilek@mail.ru лаевна 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла №1 «Образовательный центр» с. Ки-

нель-Черкассы муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Аленушка») 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, логопункт, 

психолог 

446350, 

Самарская область, 

 с. Кинель-Черкассы, 

ул. Пушкина, 2-Б 

тел. 8(84660) 4-02-04 

e-mail: 

ds8_kch@mail.ru 

Заведующий 

Хатунцева Татьяна 

Петровна 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла №2 «Образовательный центр» с. Ки-

нель-Черкассы муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Огонек») 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, логопункт, 

психолог 

446351, 

Самарская область,  

с. Кинель-Черкассы,  

ул. Авиационная, 7 

тел.8(84660) 4-45-17 

e-mail: Sad-

Ogonek@mail.ru 

Заведующий 

Знаменщикова Елена 

Николаевна 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла №2 «Образовательный центр» с. Ки-

нель-Черкассы муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, психолог 

446351, 

Самарская область, 

 с. Кинель-Черкассы, 

ул. Новая, 5-Б 

тел. 8(84660) 4-03-07 

e-mail: teremok-

k@mail.ru 

Заведующий 

Власова Татьяна Дмит-

риевна 

mailto:sad-vasilek@mail.ru
mailto:ds8_kch@mail.ru
mailto:Sad-Ogonek@mail.ru
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mailto:teremok-k@mail.ru
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(д/с «Теремок») 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла №2 «Образовательный центр» с. Ки-

нель-Черкассы муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Солнышко») 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, логопункт, 

психолог 

446351, 

Самарская область, 

 с. Кинель-Черкассы, 

ул. 50 лет Октября, 9В 

тел. 8(84660) 4-43-72 

e-mail: solny-

chko9@mail.ru 

Заведующий 

Рябова Юлия  

Викторовна 

Ерзовский филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №2 «Обра-

зовательный центр» с.Кинель-Черкассы 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области, реали-

зующий общеобразовательные про-

граммы дошкольного образования (д/с 

«Сказка») 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ 

446347, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н, 

 с. Ерзовка, 

 ул. Центральная, 70 

тел. 8(84660) 2-05-19 

Заведующий 

Шахова Ольга  

Николаевна 

Лозовский филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №3 «Об-

разовательный центр» с. Кинель-

Черкассы муниципального района Ки-

нель-Черкасский Самарской области, 

реализующий общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Капелька») 

 

446354 

 Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Лозовка, 

ул. Центральная, 1 

тел.8(84660) 4-12-58 

Заведующий 

Рыжова Оксана 

 Анатольевна 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла №3 «Образовательный центр» с. Ки-

нель-Черкассы муниципального района 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, логопункт 

446354, 

Самарская область, 

 с. Кинель-Черкассы, 

ул. Казакова, 39-А 

тел. 8(84660) 4-12-58 

Заведующий 

Рыжова Оксана  

Анатольевна 

mailto:solnychko9@mail.ru
mailto:solnychko9@mail.ru


Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Колосок») 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла «Образовательный центр» с.Кротовка 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области, реали-

зующее общеобразовательные про-

граммы дошкольного образования (д/с 

«Родничок») 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, логопункт 

446320, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н, 

 с. Кротовка  

ул. Мичуринская, 2 

тел. 8(84660) 2-21-62 

Заведующий 

Салдаева Ирина  

Николаевна 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла «Образовательный центр» с.Кротовка 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области, реали-

зующее общеобразовательные про-

граммы дошкольного образования (д/с 

«Звездочка») 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, логопункт 

446320, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н, 

с. Кротовка  

ул. Ленинградская, 10-А 

тел.8(84660) 2-27-48 

e-mail: 

zvezdochkakrotov-

ka@rambler.ru 

Заведующий 

Шимутина Ольга 

 Владимировна 

Пустоваловский филиал государствен-

ного бюджетного общеобразовательно-

го учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» с. Кротовка 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области, реали-

зующий общеобразовательные про-

граммы дошкольного образования (д/с 

«Фантазия») 

 

446320, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н, 

с. Пустовалово  

ул. Славянская, 29 

тел. 8(84660) 2-31-34 

Заведующий 

Шимутина Ольга  

Владимировна 

Садгородской филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, логопункт, 

психолог 

446320, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

тел. 8(84660) 2-53-07 

Заведующий 

Лапшова Мария  

Николаевна 

mailto:zvezdochkakrotovka@rambler.ru
mailto:zvezdochkakrotovka@rambler.ru


общеобразовательная школа «Образова-

тельный центр» с. Тимашево муници-

пального района Кинель-Черкасский 

Самарской области, реализующий об-

щеобразовательные программы до-

школьного образования (д/с «Ёлочка») 

п. Садгород, 

ул. Полевая, 12 

Репьевский филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образова-

тельный центр» с. Тимашево муници-

пального района Кинель-Черкасский 

Самарской области, реализующий об-

щеобразовательные программы до-

школьного образования (д/с «Малы-

шок») 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, логопункт, 

психолог 

446331, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Репьевка, 

ул. Победы, 5 

тел. 8(84660) 2-71-39 

Заведующий 

Лапшова Мария 

 Николаевна 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла «Образовательный центр» 

с.Тимашево муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Золотой ключик») 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, логопункт, 

психолог 

446330, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Тимашево, 

ул. Революционная, 29В 

тел. 8(84660) 24104 

Заведующий 

Мельникова Татьяна 

Павловна 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла «Образовательный центр» 

с.Тимашево муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Светлячок») 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, логопункт, 

психолог 

446330, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Тимашево,  

ул. Кирова, 2В 

тел. 8(84660) 24871 

e-mail: tim-

sve2008@yandex.ru 

Заведующий 

Мельникова Татьяна 

Павловна 

Структурное подразделение государ-  446327, тел. 8(84660) 3-53-66 Заведующий 

mailto:tim-sve2008@yandex.ru
mailto:tim-sve2008@yandex.ru


ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла «Образовательный центр» 

с.Александровкамуниципального райо-

на Кинель-Черкасский Самарской обла-

сти, реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Росинка») 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н, 

с. Александровка,  

ул. А. Толстого, 6 

Шевцова Елена 

 Викторовна 

Богородский филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Каба-

новка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области, реали-

зующий общеобразовательные про-

граммы дошкольного образования (д/с 

«Веснянка») 

 

446340, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н, 

с. Богородское, 

ул. Молодежная, 1 

тел. 8(84660) 3-41-26 

Заведующий 

Черепанова Наталья 

Владимировна 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла с.Кабановка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Аленький цветочек») 

 

446337, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н, 

с. Кабановка, 

ул. Кпыгина, 1-В 

тел. 8(84660) 3-35-45 

Заведующий 

Черепанова Наталья 

Владимировна 

Дубово-Колокский филиал государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла с. Березняки муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующий общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Вишенка») 

 

Самарская область,  

Кинель-Черкасский р-н,  

п. Дубовый Колок,  

ул. Центральная, 12 

тел. 8(84660) 3-91-66 

Заведующий 

Кислянкова Анна  

Валентиновна 

Структурное подразделение государ-  446325, тел. 8(84660) 3-91-66 Заведующий 



ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла с.Березняки муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Яблонька») 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н, 

с. Березняки,  

ул. Советская, 69 

Русанова Татьяна 

 Геннадьевна 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла п. Подгорный муниципального райо-

на Кинель-Черкасский Самарской обла-

сти, реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Золотой Петушок») 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, логопункт 

446320, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н, 

п. Подгорный,  

ул. Строителей, 5-А 

тел. 8(84660) 2-30-34 

Заведующий 

Левичева Анна  

Ивановна 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла с. Чёрновка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Тополек») 

 

446329, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н, 

 с. Черновка,  

ул. Школьная, 31 

тел. 8(84660) 2-66-21 

Заведующий 

Кылосова Тамара  

Николаевна 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла с. Муханово муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Чебурашка») 

 

446328, 

 Самарская область,  

Кинель-Черкасский р-н,  

с. Муханово,  

ул. Больничная, 25 

тел. 8(84660) 2-33-33 

Заведующий 

Михайленко Ольга 

Александровна 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-
 

Самарская область,  

Кинель-Черкасский р-н,  
тел. 8(84660) 2-15-35 

Заведующий 

Умова Светлана 



тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла с. Вольная-Солянка муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской 

области, реализующее общеобразова-

тельные программы дошкольного обра-

зования (д/с «Одуванчик») 

с. Вольная Солянка,  

ул. Крестьянская, 2-В 

 Петровна 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла с. Красная Горка муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской 

области, реализующее общеобразова-

тельные программы дошкольного обра-

зования (д/с «Фиалка») 

 

446326, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н, 

с. Красная Горка,  

ул. Чапаевская, 61 

тел. 8(84660) 3-25-60 

Заведующий 

Тимакова Нина 

 Николаевна 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла с. Семеновка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

(д/с «Колокольчик») 

 

446336, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н, 

с. Семеновка,  

ул. Советская, 33-А 

тел. 8(84660) 2-86-46 

Заведующий 

Денисова Елена  

Анатольевна 

Учреждения, реализующие программы общего образования 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Самарской об-

ласти средняя общеобразовательная 

школа № 1 «Образовательный центр» с. 

Кинель-Черкассы муниципального рай-

она Кинель-Черкасский Самарской об-

ласти 

Интегрированные классы, 

коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ, психолог 

446351, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Кинель-Черкассы,  

ул. Красноармейская, 54 

тел. 8(84660) 4-03-46 

e-mail: School-

1@yandex.ru 

Директор 

Пупынин Валерий Ро-

стиславович 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Самарской об-

ласти средняя общеобразовательная 

школа № 2 «Образовательный центр» с. 

Интегрированные классы, 

коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

446351, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Кинель-Черкассы,  

тел. 8(84660) 4-45-16 

e-mail: shko-

la2@mail.samtel.ru 

Директор 

Долудин Андрей  

Геннадьевич 

mailto:School-1@yandex.ru
mailto:School-1@yandex.ru
mailto:shkola2@mail.samtel.ru
mailto:shkola2@mail.samtel.ru


Кинель-Черкассы муниципального рай-

она Кинель-Черкасский Самарской об-

ласти 

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

ул. Московская, 2 

Ерзовский филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №2 «Обра-

зовательный центр» с. Кинель-Черкассы 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области, реали-

зующий общеобразовательные про-

граммы основного образования 

 

446347, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Ерзовка,  

ул. Центральная, 31 

тел. 8(84660) 2-05-45 

e-mail: er-

zovskaysckola@yandex

.ru 

Директор 

Долудин Андрей  

Геннадьевич 

Ново-Ключевский филиал государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла №2 «Образовательный центр» с. Ки-

нель-Черкассы муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующий общеобразовательные 

программы основного образования 

Коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446343,  

Самарская область,  

Кинель-Черкасский р-н,  

с. Новые Ключи,  

ул. Советская, 38 

тел. 8(84660) 2-95-38 

Директор 

Долудин Андрей  

Геннадьевич 

Тоузаковский филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №2 «Обра-

зовательный центр» с. Кинель-Черкассы 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области, реали-

зующий общеобразовательные про-

граммы основного образования 

Коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446353, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Тоузаково 

тел. 8(84660) 4-02-42 

Директор 

Долудин Андрей  

Геннадьевич 

Полудневский филиал государственно-

го бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №2 «Обра-

зовательный центр» с. Кинель-Черкассы 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области, реали-

Коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446344,  

Самарская область,  

Кинель-Черкасский р-н,  

с. Полудни,  

ул. Садовая, 55 

тел.8(84660) 3-03-11 

Директор 

Долудин Андрей  

Геннадьевич 

mailto:erzovskaysckola@yandex.ru
mailto:erzovskaysckola@yandex.ru
mailto:erzovskaysckola@yandex.ru


зующий общеобразовательные про-

граммы начального образования 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Самарской об-

ласти средняя общеобразовательная 

школа № 3 «Образовательный центр» с. 

Кинель-Черкассы муниципального рай-

она Кинель-Черкасский Самарской об-

ласти 

Коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446354, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Кинель-Черкассы,  

ул. Казакова, 43 

тел. 8(84660) 4-20-10 

e-mail: 

megakraft2@mail.ru 

Директор 

Долудин Андрей  

Геннадьевич 

Первомайский филиал государственно-

го бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №3 «Обра-

зовательный центр» с. Кинель-Черкассы 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области, реали-

зующий общеобразовательные про-

граммы основного образования 

Коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446341,  

Самарская область,  

Кинель-Черкасский р-н,  

п. Первомайский, 

ул. Садовая, 28 

тел. 89272637811 

Директор 

Долудин Андрей 

 Геннадьевич 

Лозовский филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №3 «Обра-

зовательный центр» с. Кинель-Черкассы 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области, реали-

зующий общеобразовательные про-

граммы основного образования 

Коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446345, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Лозовка,  

ул. Центральная, 1 

тел. 8(84660) 3-61-25 

Директор 

Долудин Андрей  

Геннадьевич 

Вязниковский филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №3 «Обра-

зовательный центр» с. Кинель-Черкассы 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области, реали-

зующий общеобразовательные про-

граммы начального образования 

 

446351,  

Самарская область,  

Кинель-Черкасский р-н,  

с. Вязники,  

ул. Школьная, 1 

тел. 89272854495 

Директор 

Зинченко Наталья Ва-

сильевна 

Государственное бюджетное общеобра- Коррекционная работа с 446320, тел. 8(84660) 2-21-95 Директор 

mailto:megakraft2@mail.ru


зовательное учреждение Самарской об-

ласти средняя общеобразовательная 

школа «Образовательный центр» с. 

Кротовка муниципального района Ки-

нель-Черкасский Самарской области 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ, психолог 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Кротовка,  

ул. Куйбышевская, 21 

e-mail: krotov-

ka@rambler.ru 

Кадырова Сания  

Харисовна 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Самарской об-

ласти средняя общеобразовательная 

школа «Образовательный центр» с. Ти-

машево муниципального района Ки-

нель-Черкасский Самарской области 

Интегрированные классы, 

коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ, логопед 

446330, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

п. Тимашево,  

ул. Комсомольская, 31 

тел. 8(84660) 2-42-47 

e-mail: tim-

kust@mail.ru 

Директор 

Наумова Любовь  

Алексеевна 

Садгородской филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образова-

тельный центр» с. Тимашево муници-

пального района Кинель-Черкасский 

Самарской области, реализующий об-

щеобразовательные программы основ-

ного образования 

Интегрированные классы, 

коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446332, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

п. Садгород,  

ул. Школьная, 1а 

тел. 8(84660) 2-53-08 

Директор 

Наумова Любовь 

 Алексеевна 

Репьевский филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образова-

тельный центр» с. Тимашево муници-

пального района Кинель-Черкасский 

Самарской области, реализующий об-

щеобразовательные программы основ-

ного образования 

Интегрированные классы, 

коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446331, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Репьевка,  

ул. Молодежная, 2 

тел.8(84660) 2-71-38 

e-mail: pas_vi@mail.ru 

Директор 

Наумова Любовь  

Алексеевна 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Самарской об-

ласти средняя общеобразовательная 

школа « Образовательный центр» с. 

Александровка муниципального района 

Кинель - Черкасский Самарской обла-

сти 

Коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446327, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Александровка,  

ул. Школьная, 14 

тел. 8(84660) 3-35-18 

e-mail: aleksan-

sch@yandex.ru 

Директор 

Егорова Надежда Ана-

тольевна 

mailto:krotovka@rambler.ru
mailto:krotovka@rambler.ru
mailto:timkust@mail.ru
mailto:timkust@mail.ru
mailto:pas_vi@mail.ru
mailto:aleksan-sch@yandex.ru
mailto:aleksan-sch@yandex.ru


Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Самарской об-

ласти средняя общеобразовательная 

школа с. Кабановка муниципального 

района Кинель – Черкасский Самарской 

области 

Коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446336, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Кабановка,  

ул. Школьная, 2 

тел. 8(84660) 3-15-31 

e-mail: kabanov-

ka1@km.ru 

Директор 

Кузнецова Людмила 

Александровна 

Богородский филиал государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Каба-

новка муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области, реали-

зующий общеобразовательные про-

граммы начального образования 

 

446340, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Богородское,  

ул. Молодежная, 1 

тел. 8(84660) 3-41-26 

e-mail: Bogorod-

sch@yandex.ru 

Директор 

Кузнецова Людмила 

Александровна 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Самарской об-

ласти средняя общеобразовательная 

школа с. Березняки муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

Интегрированные классы, 

коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446325, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Березняки,  

ул. Советская, 55 

тел.8(84660) 3-91-66 

e-mail: berezni-

ci@yandex.ru 

Директор 

Савченко Анна 

 Николаевна 

Дубово-Колокский филиал государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средняя общеобразовательная шко-

ла с. Березняки муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, 

реализующий общеобразовательные 

программы начального образования 

 

446325,  

Самарская область,  

К-Черкасский р-н,  

п. Дубовый Колок,  

ул. Центральная, 12 

тел. 8(84660) 3-91-66 

Директор 

Савченко Анна  

Николаевна 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Самарской об-

ласти средняя общеобразовательная 

школа п. Подгорный муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

Коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446420, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

п. Подгорный,  

ул. Физкультурная, 1 

тел. 8(84660) 2-38-80 

e-mail: podgornen-

skaya@yandex.ru 

Директор 

Ямщикова Татьяна 

Петровна 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Самарской об-

Коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

446329, 

Самарская область, 

тел. 8(84660) 2-66-37 

e-mail: cher-

Директор 

Данилова Лидия  
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ласти основная общеобразовательная 

школа с. Чёрновка муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Черновка,  

ул. Ленина, 29 

nowka@mail.ru Андреевна 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Самарской об-

ласти основная общеобразовательная 

школа с. Муханово муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446328, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Муханово,  

ул. Школьная, 1 

тел. 8(84660) 2-33-33 

e-mail: muchano-

vo@yandex.ru 

Директор 

Васильев Николай Вла-

димирович 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Самарской об-

ласти основная общеобразовательная 

школа с. Вольная-Солянка муниципаль-

ного района Кинель-Черкасский Самар-

ской области 

коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446335, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Вольная Солянка,  

ул. Крестьянская, 2в 

тел. 8(84660) 2-15-39 

e-mail: vs-

school@yandex.ru 

Директор 

Герасимова Таисия Ва-

лерьяновна 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Самарской об-

ласти основная общеобразовательная 

школа с. Красная Горка муниципально-

го района Кинель-Черкасский Самар-

ской области 

коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении, пе-

дагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446326, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Красная Горка,  

ул. 50 лет Советской 

власти 

тел. 8(84660) 3-25-75 

e-mail: 

kreimer@yandex.ru 

Директор 

Антонова Людмила 

 Васильевна 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Самарской об-

ласти основная общеобразовательная 

школа с. Семеновка муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

коррекционная работа с 

детьми, находящиеся на ин-

дивидуальном о+бучении, 

педагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446336, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Семеновка,  

пер. Школьный, 22а 

тел. 8(84660) 2-85-49 

e-mail: se-

menovka61@mail.ru 

Директор 

Харитонова Надежда 

Владимировна 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Самарской об-

ласти основная общеобразовательная 

школа с. Сарбай муниципального райо-

на Кинель-Черкасский Самарской обла-

сти 

 

446358, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

с. Сарбай,  

ул. Революционная, 2 

тел.8(84660) 3-71-49 

e-mail: 

sarbaykch@yandex.ru 

Директор 

Семенова Ольга  

Николаевна 

Учреждения, реализующие программы дополнительного образования 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

Педагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

446354, 

Самарская область, 

тел. 8(84660) 4-12-69 

e-mail: k-

Директор 

Аристархов Владимир 
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тельного учреждения Самарской обла-

сти средней общеобразовательной шко-

лы №2 «Образовательный центр» с. Ки-

нель-Черкасскы муниципального райо-

на Кинель - Черкасский Самарской об-

ласти, реализующее общеобразователь-

ные программы дополнительного обра-

зования детей «Кинель-Черкасский Дом 

детского творчества» 

детьми с ОВЗ  м. р. Кинель-

Черкасский,  

с. Кинель-Черкассы, 

ул. Казакова, 45 

chddt2@inbox.ru Алексеевич 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти средней общеобразовательной шко-

лы №2 «Образовательный центр» с. Ки-

нель-Черкасскы муниципального р-на 

Кинель - Черкасский Самарской обла-

сти, реализующее общеобразовательные 

программы дополнительного образова-

ния детей /Кинель-Черкасская ДЮСШ/ 

Педагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446351, 

Самарская область, 

 м.р. Кинель-Черкасский,  

с. Кинель-Черкассы,  

ул. Школьная, 1 «Г» 

тел. 8(84660) 4-36-74 

e-mail: 

sportscoolch@mail.ru 

Директор 

Лисицин Сергей Алек-

сандрович 

Другие учреждения 

Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение среднего профес-

сионального образования «Кинель-

Черкасский медицинский колледж» 

Педагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ, психолог 

446350, 

Самарская область, 

 с. Кинель-Черкассы, 

ул. Красноармейская, 60 

«А» 

тел. 8 (84660) 4-01-56 

e-mail: 

medkol@samtel.ru 

Директор 

Петроченко Татьяна 

Николаевна 

Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение среднего профес-

сионального образования «Кинель-

Черкасский сельскохозяйственный тех-

никум» 

Педагоги, имеющие положи-

тельный опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

446354, 

Самарская область, 

 с. Кинель-Черкассы, 

ул. Тимирязева 

тел. 8 (84660) 4-03087 

e-mail: 

kchcxt@yandex.ru 

Директор 

Рябов Анатолий Алек-

сеевич 

Муниципальный район Богатовский 

Учреждения, реализующие программы дошкольного образования 

Структурное подразделение ГБОУ 

СОШ с.Богатоем.р. Богатовский-

Сам.область реализующее общеобразо-

вательные программы дошкольного об-

разования (д/с Ромашка) 

Группы для детей с ОНР 

компенсирующего вида 

(лгопедические группы), 

комната Монтессори 

446630,  

Самарская область, 

Богатовский р-он,  

с. Богатое, 

ул. Пушкина, 39 

тел. 8 (84666)21261, 

e-mail: 

mdoy.romashka@mail.r

u 

Директор 

Семёнкина Светлана 

Николаевна 
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Учреждения, реализующие программы общего образования 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Самарской об-

ласти средняя общеобразовательная 

школа «Образовательный центр» 

с.Богатое муниципального района Бога-

товский Самарской области 

Диагностика, ПМПК, кор-

рекционные индивидуально- 

групповые занятия с детьми 

с недостатками интеллекту-

ального развития, консуль-

тирование 

учителей и родителей 

446630, 

Самарская область, 

Богатовский р-н, 

с. Богатое, 

ул. Советская, 35 

тел. 8 (84666)21482, 

тел. 8(84666)22257, 

e-mail: 

moubogsc@mail.ru 

Директор 

Гуров Алексей Викто-

рович 

Другие учреждения 

Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повы-

шения квалификации) специалистов 

центр повышения квалификации «Бога-

товский Ресурсный центр Самарской 

области» 

Консультационный пункт, 

проведение диагностики и 

подгтовка документации к 

ПМПК, логопедические 

группы 

446630, 

Самарская область, 

 Богатовский р-он,  

с. Богатое, 

ул. Комсомольская, 46 

тел. 8 (84666)21560 

тел. 8(84666)22296, 

e-mail: 

bgtrono@mail.ru 

Директор 

Долгих Светлана Ана-

тольевна 

Муниципальное бюджетное медицин-

ское учреждение Богатовская централь-

ная районная больница 

Лечение, консультирование 

детей с отклонениями в пси-

хическом и физическом раз-

витии 

446630,  

Самарская область, 

Богатовский р-н,  

с. Богатое, 

ул. Советская, 23 

тел. 8 (84666)21134 

Директор 

Татаринов Александр 

Викторович 

Богатовский районный совет инвалидов, 

ветеранов войны и труда 

Помощь и консультирование 

семей, имеющих инвалидов 

446630, 

Самарская область, 

Богатовский р-он  

с.Богатое 

ул. Чапаева, 35 

тел. 8 (84666)22374 

Директор 

Дьячков Александр 

Петрович 

Городской округ Отрадный 

Учреждения, реализующие программы дошкольного образования 

Структурное подразделение ГБОУ 

ООШ № 4 г.о. Отрадный 

детский сад № 9 

Группы кратковременного 

пребывания 

логопедические группы 

446303, 

Самарская область, 

 г. о. Отрадный, 

ул. Гайдара, 32 

тел. 8 (84661)2-14-24 

Заведующий 

Золотийчук Ольга Ни-

колаевна 

Структурное подразделение государ-

ственного общеобразовательного учре-

ждения Самарской области СОШ № 10 

«ОЦ ЛИК» детский сад № 11 

Комбинированная группа 

446300, 

Самарская область,  

г. о. Отрадный, 

ул. Советская, 92 Б 

тел. 8 ( 84661)5-02-85 

e-mail: ds11@inbox.ru 

Заведующий 

Губерская Ирина Алек-

сандровна 

Структурное подразделение государ- Логопедические группы 446430, тел.8 (84661) 3-35-10 Заведующий 
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ственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Самарской обла-

сти гимназия «Образовательный центр 

«Гармония» городского округа Отрад-

ный детский сад № 13 

Самарская область, 

 г. о. Отрадный, 

ул. Советская, 76 А 

Автайкина Елена 

 Викторовна 

Структурное подразделение ГБОУ гим-

назии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный 

детский сад № 12 

Логопедические группы 

446430, 

Самарская область, 

 г. о. Отрадный, 

ул. Отрадная, 8 

тел. 8(84661) 2-03-87 

e-mail: 

mdou12ds@mail.ru 

Заведующий 

Щербина Светлана 

Петровна 

Структурное подразделение детский сад 

№ 3 ГБОУ ООШ № 4 г.о. Отрадный 
Логопедические группы 

446430, 

Самарская область, 

 г. о. Отрадный, 

ул. Ленинградская, 6 

тел. 8 (84661) 2-38-27 

e-mail: mdou3-

OTR@yandex.ru 

Заведующий 

Чалбышева Ольга 

Алексеевна 

СП «Детский сад №15» ГБОУ СОШ №6 

г.о. Отрадный Самарской области 
Логопедические группы 

446300,  

Самарская область,  

г. о. Отрадный,  

ул. Ленина, 10А 

тел. 8 (84661) 2-43-65 

Заведующий 

Харитончик Татьяна 

Анатольевна 

СП ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный дет-

ский сад №10 
Логопедические группы 

446300, 

Самарская область, 

 г. о. Отрадный, 

ул. Отрадная, 16 «А» 

тел.8 (84661) 3-03-23 

e-mail: 

mdou_10@mail.ru 

Заведующий 

Зайцева Ольга  

Ивановна 

СП ГБОУ СОШ №8 г.о. Отрадный дет-

ский сад №4 
Логопедические группы 

446302, 

Самарская область, 

 г. о. Отрадный, 

ул. Пионерская, 24 «А» 

тел. 8 (84661) 5-37-31 

e-mail: 

mdou_4_otr@mail.ru 

Заведующий 

Половинкина Надежда 

Анатольевна 

Структурное подразделение ГБОУ 

СОШ №6 г.о. Отрадный Самарской об-

ласти 

Детский сад  №14 

Логопедические группы 

446302, 

Самарская область, 

 г. о. Отрадный, 

ул. Сабирзянова, 10-б 

тел. 8 (84661) 2-18-48 

Заведующий 

Нуждина Елена 

 Анатольевна 

Учреждения, реализующие программы общего образования 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа №8 «Образова-

тельный центр» 

Интегрированные классы, 

сенсорная комната 

446300, 

Самарская область, 

 г. о. Отрадный, 

ул. Пионерская, 31. 

тел.8(84661) 5-38-80 

e-mail: 

schotr8@samtel.ru 

Директор 

Брыкина Наталья  

Алексеевна 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение основная об-

щеобразовательная школа № 4 г.о. От-

Интегрированные классы 

446430,  

Самарская область, 

г. о. Отрадный, 

тел.8(84661) 2-23-42 

e-mail: 

msosh4@mail.ru 

Директор 

Касатиков Андрей  

Владимирович 

mailto:mdou12ds@mail.ru
mailto:mdou3-OTR@yandex.ru
mailto:mdou3-OTR@yandex.ru
mailto:mdou_10@mail.ru
mailto:mdou_4_otr@mail.ru
mailto:schotr8@samtel.ru
mailto:msosh4@mail.ru


радный ул. Ленинградская, 45 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение основная об-

щеобразовательная школа № 2 г.о. От-

радный 

Интегрированные классы 

специальные (коррекцион-

ные) классы 

446430, 

Самарская область, 

 г. о. Отрадный, 

ул. Советская, 48 

тел.8 (84661) 2-38-99 

e-mail: 

schotr2@samtel.ru 

Директор 

Юрковская Ольга  

Анатольевна 

Другие учреждения 

ГБОУ Самарской области «Школа –

интернат для обучающихся с ОВЗ 

г.о.Отрадный» 

Обучение и воспитание вос-

питанников и обучающихся с 

ОВЗ - ранняя помощь 

446430, 

Самарская область, 

 г. о. Отрадный, 

ул. Жигулевкая, 2 

тел. 8 (84661) 2033-02 

e-mail: gskou.ucoz.ru 

Директор 

Андреев Евгений Ана-

тольевич 

ГБПУ СПО «Отрадненский нефтяной 

техникум» 

17531 «Рабочий зеленого хо-

зяйства» Профессиональная 

подготовка и обучение детей 

с ОВЗ детей –инвалидов с 

УО. 

446300, Самарская об-

ласть, г. Отрадный,  ул. 

Первомайская, д. 33 

ontadm@mail.ru 
 http://ont-ortadny.org 

Директор 

Бурлаков Юрий Алек-

сандрович 

Структурное подразделение государ-

ственного бюджетного образовательно-

го учреждения средней общеобразова-

тельной школы №10 «Образовательный 

центр ЛИК» городского округа Отрад-

ный детский сад № 16 

Группы кратковременного 

пребывания, логопедические 

группы 

446430, 

Самарская область, 

 г. о. Отрадный, 

ул. Советская, 98а 

тел. 8-(84661) 5-02-07 

e-mail: 

ds16mdou@mail.ru 

Директор 

Ярыгина Светлана Ни-

колаевна 

Другие организации 

Реабилитационные центры и отделения для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Кинель - Черкас-

ский социально - реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Сол-

нечный» 

Реабилитация детей, попав-

шие в трудную жизненную 

ситуацию, коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ, педа-

гоги, имеющие положитель-

ный опыт работы с детьми с 

ОВЗ, психолог, дефектолог 

446321, 

Самарская область, 

 Кинель-Черкасский р-н,  

п. Подгорный, 

ул. Строителей, 5а. 

тел. (84660) 2-38-56/2-

38-07 

e-mail: 

prijt@mail.samtel.ru 

Директор 

Соколова Надежда 

Александровна 

Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Богатовский соци-

альный приют для детей и подростков» 

Реабилитационные меропри-

ятия социально-

медицинского характера 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Социально-психологическое 

консультирование 

446634, 

Самарская область, 

Богатовский р-он,  

с. Максимовка, 

ул. Авроры, 2 

тел. 8(84666)33366 

Директор 

Пичугина Татьяна Сер-

геевна 

mailto:schotr2@samtel.ru
http://gskou.ucoz.ru/
mailto:ontadm@mail.ru
mailto:ds16mdou@mail.ru
mailto:prijt@mail.samtel.ru


Индивидуальные и группо-

вые психокоррекционные 

занятия 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возмож-

ностями «Радуга» г.о. Отрадный Самар-

ской области 

Полустационарное отделение 

(5-дневка) 

Самарская область, 

г. о. Отрадный, 

ул. Ленина, 15 

тел. 8(846-61) 2-33-64 

е-mail: 

radugarc@rambler.ru 

Директор 

Тарабрина Светлана 

Михайловна 

Государственное казенное учреждение 

г.о.Отрадный Самарской области 

«Социореабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Огонек» 

Реабилитационные меропри-

ятия социально-

медицинского характера 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Социально-психологическое 

консультирование 

Индивидуальные и группо-

вые психокоррекционные 

занятия 

446430, 

Самарская область, 

 г. о. Отрадный, 

ул. Гагарина, 59а 

тел. 8 (84661) 2-36-25 

e-mail: 

ogonekadm@mail.ru 

Директор 

Терентьева Татьяна 

Семеновна 

Центры социальной помощи семье и детям 

Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Кинель-

Черкасский центр социальной помощи 

семье и детям» 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, педагоги, 

имеющие положительный 

опыт работы с детьми с ОВЗ, 

психолог, социальный педа-

гог 

446350, 

Самарская область, 

 с. Кинель-Черкассы, 

ул. Крестьянская, 71 

446350, 

Самарская область, 

 с. Кинель-Черкассы,  

ул. Чапаевская, 65А 

тел.8 (84660) 4-64-44 

4-65-42 

e-mail: semja@List.ru 

сentrsemia71@mail.ru 

Директор 

Пичугина Марина 

Юрьевна 

Муниципальное казенное учреждение 

«Районный центр социальной помощи 

семье и детям» муниципального района 

Богатовский Самарской области 

Работа с приемными детьми, 

многодетными и кризисными 

семьями, с детьми с ограни-

ченными возможностями 

446630, 

Самарская область, 

Богатовский р-он, 

с. Богатое, 

ул. Чапаева, 14 

тел. 8 (84666)2-25-28 

Директор 

Валиева Амина Имади-

евна 

Государственное казенное учреждение 

«Отрадненский центр социальной по-

мощи семье 

и детям» 

Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, педагоги, 

имеющие положительный 

опыт работы с детьми с ОВЗ, 

психолог, социальный педа-

446430, 

Самарская область, 

 г. о. Отрадный, 

ул. Комсомольская, 7а 

тел. 8 (84661) 2-52-33 

e-mail: otrse-

mya@mail.ru 

Директор 

Забаровская Юлия 

Ивановна 

mailto:radugarc@rambler.ru
mailto:ogonekadm@mail.ru
mailto:semja@List.ru
mailto:сentrsemia71@mail.ru
mailto:otrsemya@mail.ru
mailto:otrsemya@mail.ru
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