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педагогической комиссии“ от 20

сентября 2013 года №1082

(зарегистрирован Минюстом России от

23 октября 2013 г., регистрационный

№30242)

 Распоряжение Комитета Образования

Правительства Санкт-Петербурга

№1016 от 24.12.2015



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТПМПК

 проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18
лет в целях своевременного выявления особенностей
в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей;

 подготовка по результатам обследования
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания, подтверждение, уточнение или
изменение ранее данных комиссией рекомендаций;

 оказание консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, работникам
образовательных организаций и др.



ПРОЦЕДУРА ПРОХОЖДЕНИЯ ТПМПК ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

ДОШКОЛЬНИКА

 Направление на ТПМПК; 
 Характеристика на ребёнка  из ГБДОУ;
 Данные медицинского обследования на 

ребёнка;
 Запись на ТПМПК для дошкольников по 

телефону: 271-69-77;
 Заключение  ТПМПК.



В Центральном районе 29 дошкольных учреждений 

осуществляют  общеобразовательную программу 

дошкольного образования  адаптированную для детей с 

ограниченными возможностями здоровья:

 3 - для детей со сложным дефектом;

 6 - для детей с задержкой психического

развития;

 1- для детей с умственной отсталостью;

 3 - для детей с патологией зрения;

 16 - для детей с тяжёлыми нарушениями речи.



ПРОЦЕДУРА ПРОХОЖДЕНИЯ ТПМПК ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

ШКОЛЬНИКА

 Направление на ТПМПК;

 Характеристика  с текущими и итоговыми оценками;

 Рабочие и контрольные тетради;

 Дневник;

 Заключение врача психиатра (Подъездной пер., д. 21, 

тел. 312-73-23) и психолога;

 Запись на ТПМПК;

 Заключение ТПМПК.



В Центральном районе 3 ГБОУ осуществляют 
адаптированную общеобразовательную программу, с 
созданием условий для  учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья:

 ГБОУ №18 - для учащихся, имеющих умственную
отсталость;

 ГБОУ №5 - для учащихся, имеющих задержку
психического развития;

 ГБОУ №153 - для учащихся с тяжёлыми нарушениями
речи.



АДРЕС И ТЕЛЕФОН

ППМС-центра «Развитие»

Санкт-Петербург, Очаковская ул., 2-а

телефон: 271-69-77

Сайт учреждения:

www.razvitie.edusite.ru

Электронная почта ТПМПК:

centr.razvitie2016@gmail.com

http://www.razvitie.edusite.ru/

