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«О реализации платных дополнительных образовательных услуг 
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Приложение 1 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг ГБУ ДО ЦППМСП 

с указанием их стоимости на 2021-2022 учебный год 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся/воспитанников и их родителей (законных представителей); 

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

 подготовка детей к школе; 

 определение готовности детей к школе; 

 проведение психологических тренингов; 

 организация и проведение образовательных мероприятий. 
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1.  Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся/ 

воспитанников и их родителей 

(законных представителей) 

0-18 

лет 

Абельханова Карина Ринатовна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/abelxanova-

karina-rinatovna/  

 

Балыкова Анна Павловна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/balykova-

anna-pavlovna/ 

1 1500 - 1500 - 

http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/abelxanova-karina-rinatovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/abelxanova-karina-rinatovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/abelxanova-karina-rinatovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/balykova-anna-pavlovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/balykova-anna-pavlovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/balykova-anna-pavlovna/
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Вдовиченко Маргарита 

Александровна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/vdovichenko-

margarita-aleksandrovna/ 

 

Кочнева Татьяна Ивановна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/kochneva/ 

 

Семенова Елена Игоревна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/semenova/ 

 

Федорова Оксана Владимировна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/fedorova-

oksana-vladimirovna/ 

2.  Логопедическое 

консультирование обучающихся/ 

воспитанников и их родителей 

(законных представителей) 

5-12 

лет 

Бондаренко Юлия Сергеевна  

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/bondarenko-

yuliya-sergeevna/ 

 

Гомза Ангелина Николаевна  

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/gomza-

angelina-nikolaevna/ 

 

Малина Светлана Григорьевна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/gutsenko/ 

 

1 1500 - 1500 - 

http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/vdovichenko-margarita-aleksandrovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/vdovichenko-margarita-aleksandrovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/vdovichenko-margarita-aleksandrovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/kochneva/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/kochneva/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/semenova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/semenova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/fedorova-oksana-vladimirovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/fedorova-oksana-vladimirovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/fedorova-oksana-vladimirovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/bondarenko-yuliya-sergeevna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/bondarenko-yuliya-sergeevna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/bondarenko-yuliya-sergeevna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/gomza-angelina-nikolaevna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/gomza-angelina-nikolaevna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/gomza-angelina-nikolaevna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/gutsenko/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/gutsenko/
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Обухова Надежда Александровна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/mikhalskaya/ 

 

Павлова Наталья Геннадьевна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/pavlova/ 

 

Первушина Наталия Дмитриевна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/pervushina/ 

 

Свиридова Ольга Юрьевна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/patrusheva/ 

 

Спиридонова Ирина Николаевна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/spiridonova/ 

 

Розина Инга Вячеславовна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/spiridonova/ 

 

Шрамко Ирина Ивановна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/shramko/ 

3.  Обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

 

3.1 «Готовность к школе»  6-7 лет Вдовиченко Маргарита 

Александровна (педагог-психолог) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/vdovichenko-

10 1500 1000 15000 10000 

http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/mikhalskaya/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/mikhalskaya/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/pavlova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/pavlova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/pervushina/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/pervushina/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/patrusheva/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/patrusheva/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/spiridonova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/spiridonova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/spiridonova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/spiridonova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/shramko/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/shramko/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/vdovichenko-margarita-aleksandrovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/vdovichenko-margarita-aleksandrovna/
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margarita-aleksandrovna/ 

3.2 

 

«Развитие коммуникативной сферы 

детей» (индивидуально) 

8-12 

лет 

Кочнева Татьяна Ивановна 

(педагог-психолог)  

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/kochneva/  

12 

 

1500 

 

- 

 

18000 

 

- 

 

 

 

3.3 

 

 

«В КРУГУ ДРУЗЕЙ» (развитие 

коммуникативных навыков) 

9-12 

лет 

Кочнева Татьяна Ивановна 

(педагог-психолог) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/kochneva/  

 

 

12 

 

 

- 

 

 

1000 

 

 

- 

 

 

12000 

3.4 «Профессиональное 

самоопределение детей» 

(индивидуально) 

13-17 

лет 

Кочнева Татьяна Ивановна 

(педагог-психолог) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/kochneva/  

12 1500 - 18000 - 

3.5 «Развитие творческого мышления» 6-8 лет Семенова Елена Игоревна 

(педагог-психолог) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/semenova/ 

10 1500 1000 15000 10000 

3.6 «Арт- творчество. Познай себя и 

мир вокруг» 

6-9 лет Федорова Оксана Владимировна 

(педагог-психолог) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/fedorova-

oksana-vladimirovna/ 

10 1500 1000 15000 10000 

3.7 «Театрально-психологический 

курс» 

12-17 

лет 

Абельханова Карина Ринатовна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/abelxanova-

karina-rinatovna/  

25 1500 1000 37500 25000 

3.8 «К грамотности шаг за шагом» 

(школьные трудности с письмом и 

чтением) 

7-12 

лет 

Розина Инга Вячеславовна 

(учитель-логопед) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/spiridonova/ 

 

33-34 1500 1000 49500-

51000 

33000-

34000 

http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/vdovichenko-margarita-aleksandrovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/kochneva/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/kochneva/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/kochneva/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/kochneva/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/kochneva/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/kochneva/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/semenova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/semenova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/fedorova-oksana-vladimirovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/fedorova-oksana-vladimirovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/fedorova-oksana-vladimirovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/abelxanova-karina-rinatovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/abelxanova-karina-rinatovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/abelxanova-karina-rinatovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/spiridonova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/spiridonova/
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Спиридонова Ирина Николаевна 

(учитель-логопед) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/spiridonova/ 

3.9 «Ступеньки к школе» (подготовка к 

школе) 

5-7 лет Малина Светлана Григорьевна 

(учитель-логопед) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/gutsenko/ 

 

Первушина Наталия Дмитриевна 

(учитель-логопед) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/pervushina/ 

34 1500 1000 51000 34000 

3.10 «Красивый почерк» 8-10 Обухова Надежда Александровна 

(учитель-логопед) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/mikhalskaya/ 

36 1500 1000 54000 36000 

3.11 «Говорю чисто» 5-9 Гомза Ангелина Николаевна 

(учитель-логопед) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/gomza-

angelina-nikolaevna/ 

 

Павлова Наталья Геннадьевна 

(учитель-логопед) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/pavlova/ 

 

Свиридова Ольга Юрьевна 

(учитель-логопед) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/patrusheva/ 

 

12-36 1500 - 18000-

54000 

- 

http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/spiridonova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/spiridonova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/gutsenko/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/gutsenko/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/pervushina/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/pervushina/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/mikhalskaya/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/mikhalskaya/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/gomza-angelina-nikolaevna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/gomza-angelina-nikolaevna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/gomza-angelina-nikolaevna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/pavlova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/pavlova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/patrusheva/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/patrusheva/
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3.12 Комплекс нейрологопедических 

программ «Учение без мучения» 

 

6-12 Бондаренко Юлия Сергеевна  

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/bondarenko-

yuliya-sergeevna/ 

 

Шрамко Ирина Ивановна 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/shramko/ 

30 1500 - 45000 - 

3.13 «Психокоррекционная работа с 

подростками, перенесшими 

травматическое событие» 

(индивидуально) 

11-18 

лет 

Балыкова Анна Павловна 

(педагог-психолог) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/balykova-

anna-pavlovna/ 

10 1500 - 15000 - 

4 Определение готовности к 

начальной школе 

5-8 лет Семенова Елена Игоревна 

(педагог-психолог) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/semenova/ 

2 1500 - 3000 - 

5 Определение готовности к 

средней школе 

9-12 

лет 

Семенова Елена Игоревна 

(педагог-психолог) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/semenova/ 

3 1500 - 4500 - 

6 Определение готовности к 

старшей школе 

13-15 

лет 

Семенова Елена Игоревна 

(педагог-психолог) 

http://cppmsp-mosk-

spb.ru/about/personal/semenova/ 

3 1500 - 4500 - 

7 Организация и проведение 

образовательных мероприятий 

  По договоренности с Заказчиком 

 

http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/bondarenko-yuliya-sergeevna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/bondarenko-yuliya-sergeevna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/bondarenko-yuliya-sergeevna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/shramko/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/shramko/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/balykova-anna-pavlovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/balykova-anna-pavlovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/balykova-anna-pavlovna/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/semenova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/semenova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/semenova/
http://cppmsp-mosk-spb.ru/about/personal/semenova/
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