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Основные направления деятельности 
Центра диагностики и консультирования 

Диагностика и 
консультирование 
 
 Коррекция и 

развитие 
 
 
 Консультирование 

и методическая 
помощь 

 Комплексное изучение проблем развития 
ребенка и определение индивидуального 
образовательного маршрута 
 
 Психолого-педагогическая развивающая 

помощь ребенку в преодолении проблем в 
развитии, обучении, социальной адаптации и 
интеграции в общество 
 
 Работа с родителями по вопросам обучения и 

воспитания детей с особыми проблемами 
 Консультативная помощь специалистам детских 

учреждений 
 Работа с учреждениями для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 



 
 
 
 
 
 
 
Центральная психолого-медико-
педагогическая комиссия  Санкт-Петербурга 

В течение 
календарного 
года работают 
несколько 
рабочих групп 
ЦПМПК по 
следующим 
направлениям:  

 По определению общеобразовательной 
программы и вида образовательного 
учреждения 
 По определению детей в учреждения 

социальной защиты 
 По определению детей дошкольного 

возраста к группы компенсирующей, 
комбинированной направленности 
дошкольных образовательных учреждений 
 По выдаче рекомендаций обучающихся с 

ОВЗ по сдаче ЕГЭ в особых организационно-
технических условиях 
 По переводу детей их домов ребенка в 

учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 



Добро пожаловать в ГБОУ  
Центр диагностики и консультирования! 

Наш адрес: 
 
Загородный пр., д. 19, лит. А. 
 
Тел./ факс: (812) 575-89-99 
 
Тел. регистратуры: 
 (812) 764-97-17 
 
E-mail: gmpmpkspb@mail.ru 



КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХОДИАГНОСТИКА 

 
 

   Подбор методик исходя из целей клинического    
исследования 
 
   Интерпретация полученных данных 
 

   Оформление психологических заключений 
 
   Оценка динамики психических нарушений 
 
   Разработка эффективных способов психологической 
коррекции 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
➢ Основные методы психологического исследования 

➢ Психические процессы, их расстройства 

➢ Эмоции и их расстройства 

➢ Расстройства личности 

➢ Шизофрения, эпилепсия, олигофрения — 
патологический портрет 

➢ Психологический стресс и психосоматика 

➢ Нейропсихология 

➢ Психологические проблемы аномального развития 

➢ Психология семейных отношений 



Нейропсихологическая 
диагностика 

● Методы 
нейропсихологического 
исследования 

● Проблема мозговой 
локализации 
психических функций 

● Восстановление ВПФ 

● Парадоксы и тайны 
мозга 



МИРОНОВА НИНА 
ВИКТОРОВНА 

Сайт: www.psichoanaliz.ru 

эл. адрес mnv2903@yandex.ru 

т. 8 911 227 81 03 

Запись в группу 235-28-37 

Смирнова Наталья 

Александровна Восточно-Европейский 
Институт Психоанализа 
Большой пр. П.С. д.18 А, 
ст. метро «Спортивная» 

http://www.psichoanaliz.ru/
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