
Консультационные центры по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Алтай 

№ Консультационный центр  

в Республике Алтай 

Руководитель 

Консультационного центра 

телефон 

Адрес  

Консультационного центра 

 Региональный Ресурсный центр по координации 

деятельности Консультационных центров по оказанию 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей (Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Алтай «Горно-

Алтайский педагогический колледж») 

Директор: Облецова Ольга 

Григорьевна 

тел. (388-22) 2-22-21 

Руководитель: Табакаева Ирина 

Владимировна 

тел.89139964780 

г.Горно-Алтайск, 

ул. Г.И.Чорос-Гуркина, 42 

http://gapc.org.ru/index.php/resursnyj-tsentr 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 

г. Горно-Алтайска» 

Долговых Маргарита Петровна 

тел.89136940649 

 

г.Горно-Алтайск, 

ул. Ленина, 79 

https://shkola13gorny.edusite.ru/p284aa1.html  

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Майминская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Семенцова Дарья Васильевна 

тел. 8-923-665-57-60 

Майминский район,  

с. Майма, ул. Ленина, 56 

https://msoh2.obr04.ru/konsultacionnyy-centr/   

3 Бюджетное учреждение Республики Алтай для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

Юнчакова Елена Владимировна 

тел. (838822) 6-46-64, 5-12-95 

г. Горно-Алтайск,  

пр-кт Коммунистический, 113 

http://www.ppms-ra.ru/ 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Кош-Агачская средняя 

общеобразовательная школа им. Л.И.Тюковой» 

структурное подразделение детский сад «Ручеек» 

Аменова Гульмайра Карабековна 

тел. 8-913-991-21-00 

Кош-Агачский район, 

с. Кош-Агач, ул. Пограничная, 4 

https://koshagachsosh.obr04.ru/school-life/konsultacionnyy-

centr--doverie/ 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Усть-Канский детский сад» 

Попова Светлана Владимировна  

тел. 89136970331 

Усть-Канский район,  

с. Усть-Кан, ул. Школьная, 1 

https://ustkands.obr04.ru/parents/konsultacionnyy-centr-

raduga/ 

6 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

Нохрина Светлана Марсовна 

тел.8(38844) 29-3-84 

Майминский район,   

с. Кызыл-Озёк, ул. Молодёжная,18 
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комбинированного вида «Огонек» с.Кызыл-Озёк»  https://ogonek04.obr04.ru/  

7 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Родничок» села Турочак 

Синкина Ольга Александровна 

тел. 8-963-511-56-02 

Турочакский район, 

с. Турочак, ул. Рабочая, 106 

https://turochakds.obr04.ru/parents/konsultacionnyy-centr/ 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Усть-Коксинская средняя 

общеобразовательная школа» филиал детский сад 

«Сказочный городок» 

Кергилова Ольга Борисовна 

тел. 89136958161 

 

Усть-Коксинский район,  

с.Усть-Кокса , пер Школьный д.3 

https://ustkoksa.obr04.ru/sveden/struct/dou-detskiy-sad-

skazochnyy-gorodok/ 

 

9 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Улыбка» 

 

Пустогачева Ольга Александровна  

тел.89050849226 

Чемальский  район,  

с. Чемал, ул. Строителей, 9а 

https://ulibka.chemal-oo.ru/p90aa1.html 

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Чойская средняя общеобразовательная школа» детский 

сад «Сказка» 

Бобровских Антонина Николаевна 

тел.8 962 582 58 77 

 

Чойский район,  

с. Чоя,  ул. Ленина, 36 

https://choya04school.obr04.ru/sveden/detskiy-sad-

skazka/konsultacionnyy-centr/ 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Улаганская начальная 

общеобразовательная школа»-филиал детский сад 

«Ырыс» 

Белеева Индира Рустамовна 

тел.89136953308 

Улаганский район,  

с. Улаган, ул. А.В. Санаа, 20/а 

https://ulagannosh.obr04.ru/school-life/detskiy-

sad/konsultacionnyy-centr-.php  

12 Филиал детский сад «Тополек» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-

Коксинская средняя общеобразовательная школа» 

Маршалкина Лариса Леонидовна     

тел.  8913-692-81-63 

Усть-Коксинский район, 

с. Усть-Кокса, ул. Ключевая, 8 

https://topolek-u-k.tvoysadik.ru/?section_id=13  

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Солнышко»   

Мамакова Валерия Васильевна  

тел.:8 (38849)22-0-05, 8-983-583-3223  

Шебалинский район, 

с. Шебалино, ул. Советская, 95 

https://solnyshko.obr04.ru/parents/konsultacionnyy-centr.php 

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ябоганский детский сад» «Сказка» 

Тугонбаева Татьяна Викторовна  

тел. 89136920376 

Усть-Канский район,  

с. Ябоган, ул. Ойношева Ю.А., 2А. 

https://yabogandou.obr04.ru/parents/konsultacionnyy-centr-

erdine/ 

15 Муниципальная автономная дошкольная 

образовательная организация детский сад «Веселый 

городок» 

Корхунова Валентина Николаевна 

тел.:89139960217, 8(38845)22738 

Онгудайский район,  

с. Онгудай, ул. Советская, д.96, офис 1 

https://ulagannosh.obr04.ru/school-life/detskiy-

sad/konsultacionnyy-centr-.php  

16 Казенное общеобразовательное учреждение Республики 

Алтай «Коррекционная школа-интернат» 

Малкова Ольга Афанасьевна 

89236624858 

г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 3 

https://skoshis.obr04.ru/ 
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17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 комбинированнного вида 

города Горно-Алтайска» 

Кострикина Наталия Евгеньевна 

тел. 8-903-919-46-08, (388-22) 2-77-68 

г. Горно-Алтайск,  

ул. Чаптынова, д.9 

https://detcad5.caduk.ru/p76aa1.html 

https://detcad5.caduk.ru/p76aa1.html

