Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Московского района Санкт-Петербурга

Администрация
Московского района
Санкт-Петербурга

Организация
работы
ТПМПК

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи
Московского района СанктПетербурга
(ГБУ ДО ЦППМСП)
Площадь Чернышевского, д. 8.
Тел. (812)388-19-18
Моб. тел. 8 (951) 647- 07- 24
Время записи клиентов:
Понедельник-пятница
С 10.00 до 19.00
Сайт: http://cppmsp-mosk-spb.ru

Московского р-на СПб

Территориальная
психологомедико-педагогическая
комиссия
Московского района (ТПМПК) создана
администрацией Московского района и
действует
при
государственном
бюджетном
учреждении
дополнительного образования Центре
психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи Московского
района Санкт-Петербурга.
ТПМПК действует на основании
Распоряжения
администрации
Московского района №1333-р от
24.11.2017
«Об
организации
деятельности
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии Московского района СанктПетербурга».
Деятельность
ТПМПК
направлена на выявление особенностей
в физическом и (или) психическом
развития и (или) отклонений в
поведении детей от 0 до 18 лет,
подготовку
по
результатам
комплексного
обследования
рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической
помощи,
созданию
оптимальных
условий обучения и воспитания

Прием документов,
запись на обследование к
специалистам ТПМПК
производится по вторникам с
15.00 до 18.00 по адресу: пл.
Чернышевского д.8, литер А

Заседания комиссии
проводятся по четвергам с
15.00 до 19.00.
Телефон для справок:
388-19-18
Центральная психологомедико-педагогическая
комиссия:
Лиговский проспект, д.46,
лит. А
т. (812)314-13-12
Директор - Плетнева Евгения
Борисовна
E-mail: gmpmpkspb@mail.ru
Координирует работу ТПМПК
заместитель руководителя ТПМПК,

директор ГБУ ДО ЦППМСП Шкапова Лариса Викторовна тел. 38711-34 ppmsc-mosk@yandex.ru
Секретарь ТПМПК - педагогпсихолог
ГБУ
ДО
ЦППМСП
Московского района Лукша Юлия Владимировна, тел.38819-18 cppmspzinler@mail.ru.
Документы для прохождения
школьной ТПМПК:
* копия паспорта иди свидетельства
о рождении ребенка
(предоставляются с предъявлением
оригинала или заверенной в
установленном порядке копии);
* копия паспорта законного
представителя ребенка;
* направление образовательной
организации (при наличии);
* заявление законного
представителя для проведения
ТПМПК (оформляется при подаче
документов)

* заключение психологомедикопедагогического консилиума
образовательной организации или
специалиста (специалистов),
осуществляющего психологомедико- педагогическое
сопровождение обучающихся в
образовательной организации (при
наличии);
* заключение (заключения)
комиссии о результатах ранее
проведенного обследования ребенка
(при наличии);
* подробная выписка из истории
развития ребенка с заключениями
врачей, наблюдающих ребенка в
медицинской организации;
* педагогическая характеристика
обучающегося, выданная
образовательной организацией (при
наличии);
* письменные работы по русскому
языку, математике, результаты
самостоятельной продуктивной
деятельности ребенка.

