
Методические рекомендации по совершенствованию представления 

 информации о предоставлении психолого-педагогической поддержки  

на сайтах общеобразовательных организаций (школы и детские сады) 

 

Рекомендуется на сайтах общеобразовательных организаций (школ и детских садов) 

разместить информацию о психолого-педагогической поддержке участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогов). 

Для размещения информации рекомендуется создать отдельный раздел «Психолого-

педагогическая поддержка». 

В разделе «Психолого-педагогическая поддержка» предусмотреть подразделы, 

содержащие 1) общую информацию, 2) советы родителям, 3) советы обучающимся (для 

школ), 4) советы педагогам. 

На странице с общей информацией разместить:  

 информацию о психолого-педагогической помощи ОО; 

 список специалистов ОО, оказывающих психолого-педагогическую поддержку, с 

указанием их ФИО (полностью), контактов (номера кабинетов, часы приема, 

телефоны), 

 Положение о психолого-педагогической комиссии (ППК) ОО, 

 информация о работе территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК) с указанием руководителя, адреса нахождения, часов работы, контактного 

телефона, 

--------------------- 

Информация о работе  

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Руководитель ТПМПК: Павлова Олеся Александровна 

Фактический адрес:  

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, 5  

Телефон: 8 904 631 66 57 Электронная почта: pmpk-sbor@yandex.ru 

Сайт: http://www.edu.sbor.net/node/920 

График работы: 

Заседания комиссии (по предварительной записи): 

каждый четверг с 9.00 до 17.00 

Прием пакета документов и запись на проведение обследования ребенка, выдача 

заключений:  

среда с 13.30 до 17.00 

пятница с 13.30 до 17.00 

Запись на обследование ребенка в возрасте от 0 до 18 лет, проводится при подаче полного 

пакета документов (в соответствии с перечнем документов). На обследование ребёнок 

принимается с родителями или законными представителями, при наличии 

подтверждающих документов, либо с иными лицами, при предъявлении нотариально 

заверенной доверенности от родителей (законных представителей). 



--------------------- 

 ссылка на страницу ТПМПК на образовательном портале Сосновоборского 

городского округа, 

--------------------- 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

http://edu.sbor.net/node/920 

--------------------- 

 информация о Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

Ленинградской области (ЦПМПК ЛО) с указанием контактных лиц и телефонов, 

адреса, ссылки на сайт. 

 

--------------------- 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Ленинградской 

области (ЦПМПК ЛО) (функционирует в структуре ГБУДО «ЛО ППМС-центр») 

Место нахождения ЦПМПК ЛО: 

188652, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Юкки, улица 

Школьная, дом 14. 

Запись на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

специалистами Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

Ленинградской области осуществляется по телефонам: 

8 (81370) 52-112,     8 (81370) 52-210 

Адрес ЦПМПК в сети Интернет http://locdk.ru/cpmpk-lo 

--------------------- 

На странице «советы родителям» разместить рекомендации родителям по адаптации 

детей по посещению детского сада, переходе из детского сада в школу, адаптации 

первоклассника, режиме дня дошкольника, школьника, советы родителям выпускника и т.д. 

(то, что актуально в ОО). 

На странице «советы обучающимся» (только для школ) разместить советы по 

режиму дня, советы участнику ГИА и др.  

На странице «советы педагогам» - по «выгоранию» педагогов, по работе с 

различными группами детей. 

http://edu.sbor.net/node/920

