
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района) 

 

 
Костромской проспект, дом 7 

Тел.: (812) 553-18-75 



 

Руководство 

 территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 
Руководитель ТПМПК Выборгского 
района Санкт-Петербурга: 

Никишина Наталия Евгеньевна  
заместитель главы Выборгского района  
тел.576-52-28 

Заместители руководителя ТПМПК 
Выборгского района Санкт-
Петербурга:  

Образцова Ольга Олеговна 
главный специалист отдела образования 
тел.: 576-56-56, доб.588  

Сидорова Ирина Валентиновна  
главный специалист отдела образования 
тел.:576-56-56, доб.584  

Кургинова Алевтина Николаевна 
директор ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района  
тел.: 553-16-61, e-mail: viborpmss@bk.ru 

Адреса местонахождения ТПМПК:  
 
Костромской проспект, дом №7; 
улица Орбели, дом 31. 
Тел.:553-18-75; 552-51-09 

 
Информация о ТПМПК размещена на сайте: 
http://www.цппмсп-
выборгский.рф/common/tpmpk.html 



 

Алгоритм прохождения ТПМПК  

 



Обращение родителя (законного 
представителя) ребенка с запросом о 
прохождении ТПМПК в  
- ГБОУ ДО/ОУ  
- медицинское учреждение 
- органы социальной защиты 
- самостоятельное обращение в ТПМПК 
 
 



 

Специалист ГБОУ ДО/ОУ  

- информирует родителя/законного представителя  о необходимости представлении в 

секретариат ТПМПК документов, удостоверяющих личность родителя/законного 

представителя, подающего документы ребенка,  а так же документов подтверждающих 

полномочия по представлению интересов ребенка и  документов,  удостоверяющих личность 

ребенка (свидетельство о рождении/ паспорт (оригинал и ксерокопия). 

- предоставляет для самостоятельного заполнения, подающему документы ребенка, 

родителю/законному представителю входящие в «Пакет документов воспитанника/ 

обучающегося» бланки:    

-   заявление;  

-  «согласие на обработку персональных данных ребенка»;  

-  «согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя)»; 

- «выписку из истории развития ребенка». 

- передает родителю/ законному  представителю, подающему документы ребенка, следующие 

документы, подготовленные ГБОУ ДО/ОУ:  

 - направление образовательной организации; 

 -заключение Психолого-Медико-Педагогического консилиума образовательной организации;  

-психолого-педагогическую характеристику образовательной организации на 

воспитанника/обучающегося  

 -.  



Адрес к/телефон ФИО Часы 

Костромской пр.7 

(школьная группа) 

553-18-75 Агеева Наталья 

Басировна 

ПН 

 

СР 

10:00 – 15:30 

(каб.4) 

10:00 –  14:00 

(каб.4) 

ул. Орбели 31  

(дошкольная 

группа) 

 

552-51-09 Сокк Ирина 

Евгеньевна 

 

ПН 

 

 

10:00-19:00 

Первичная консультация  



Предоставление «Пакета документов 
воспитанника/ обучающегося» в секретариат 
ТПМПК 
 
Запись на обследование /исследование к 
специалистам ГБУ ДО ЦППМСП  
 
Информирование родителя/законного 

представителя секретарем о месте, дате и 

времени прохождения обследования в комиссии 



Педагогом-психологом 

Учителем – логопедом 

Учителем – дефектологом 
Продолжительность процедуры обследование/исследование 
организовано в соответствии с возрастными нормами: 
 
Для детей дошкольного возраста продолжительность академического часа (в минутах) 

включает: от 30 до 35 минут обследование/исследование и промежуток от 25 до 30 минут 

для санитарно-гигиенических перерывов, динамических пауз и консультирования 

родителей. 

 

Для детей школьного возраста продолжительность академического часа (в минутах) 

включает от 35 до 45 минут обследование/исследование и промежуток от 15 до 25 минут для 

санитарно-гигиенических перерывов, динамических пауз и консультирования родителей. 



 

Подготовка заключения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПК) осуществляется 

секретариатом  в течение 5(пяти)рабочих дней. 

 

Заключение передается родителю/законному представителю 

при предоставлении документа удостоверяющего 

личность(паспорт)  



 

Секретари ТПМПК  

Дошкольная группа 
(ул. Орбели 31)  
Тел.: 293-76-23 
e-mail: viborpmss@bk.ru 

 

Школьная группа  
(Костромской пр. д.7) 
Тел.: 553-18-75 
e-mail: viborpmss@bk.ru 

 

Сокк Ирина Евгеньевна  
Время приема: Пн.: 10.00-19.00, 
Ср.:15.00-19.00, Пт.:10.00-16.00  
 
Лотарева Елена Викторовна  
Время приема:Пт.:10.00-16.00 

Стефаненко Светлана 
Николаевна  
Время приема:Пт.:10.00-19.00  
 
Оноприенко Юлия Владимировна  
Время приема:Пт.:10.00-19.00 



Подача родителем (законным 
представителем) документов в МФЦ  
 



Содержание «Пакета документов 

воспитанника/обучающегося» в территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию для 

определения образовательного маршрута 

ребенка» 



Инструкция для  

образовательных организаций по подготовке и предоставлению  

«Пакета документов воспитанника/ обучающегося» в ТПМПК 



ГБДОУ/ОУ готовит в ТПМПК и передает родителю/ законному  
представителю, подающему документы ребенка, следующие документы, 
подготовленные ГБОУ ДО/ОУ 
 
- направление образовательной организации; 
- заключение Психолого-Медико-Педагогического консилиума 
образовательной организации;  
-психолого-педагогическую характеристику образовательной организации на 
воспитанника/обучающегося.  
 
 
 
 
 Документы ГБОУ ДО/ОУ, в содержание которых имеются  сведения 
профессионального характера, предоставляются родителю/ законному  
представителю в запечатанном виде.  

 

 

Документы, предоставляемые ГБДОУ/ОУ родителю/ 

законному представителю для передачи в ТПМПК   
 



Направление 





Психолого-педагогическая характеристика 

образовательной организации на 

воспитанника/обучающегося 



Родитель/законный представитель самостоятельно заполняет и предоставляет 

в ТПМПК следующие документы 

 

-заявление; 

-согласие родителя/законного представителя на обработку персональных 

данных ребенка;  

-согласие на обработку персональных данных родителя /законного 

представителя 

-выписку из истории развития ребенка  с заключениями врачей из 

медицинской организации  по месту жительства (регистрации).  

 

 

 

 

 



Заявление на ТПМПК 



Письменное согласие родителя/законного представителя на обработку  

персональных данных и результатов комплексного обследования 

ребенка специалистами ТПМПК 



Согласие на обработку персональных данных 

родителя /законного представителя 



Выписка из истории развития ребенка  с 

заключениями врачей из медицинской организации  

по месту жительства (регистрации) 



Карта мониторинга выполнения  

рекомендаций ТПМПК: 



 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

Выборгского района Санкт-Петербурга   

в системе ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района  

 

      Контактная информация о ТПМПК  
Выборгского района 
 

Сайт: http://www.цппмсп-
выборгский.рф/common/tpmpk.html 

 

Документация для представления 
ребенка дошкольного возраста в 
ТПМПК Выборгского района  
выложена в открытый доступ 
разделе ТПМПК рабочая группа 
дошкольная 



 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия  

Санкт-Петербурга в системе ГБУ ЦДК      

Руководство Контактная информация 

Директор ГБУ ЦДК:  
Плетнева Евгения Борисовна 

Телефон регистратуры: (812) 314-13-12  
E-mail: gmpmpkspb@mail.ru 
Сайт: http://www.gmpmpk.ru 
Адрес: Лиговский проспект, д.46, лит. А 
 


