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Уважаемые родители и педагоги! 

 

Специалисты комиссии помогут 

найти ответ, подскажут пути 

преодоления препятствий в развитии 

ребенка. 

 

 

Вы не останетесь наедине с 

проблемой! 

 

 

 

 

 

 

Вопросы можно прислать на е-mail: 

revtopmpk@mail.ru 

 

Ревдинская ТПМПК 

 Адрес: г. Ревда, ул. Цветников, д. 58 

ГКОУ СО «Ревдинская школа» 

кабинет № 15 

телефон 8 (34397) 5-42-81 

сайт: рскош.рф 
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Цель Территориальной-психолого-

медико-педагогической комиссии 

(далее ТПМПК): 

выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и 

воспитания. 

 

 

Основные направления деятельности 

ТПМПК: 

1. Проведение комплексного 

психолого– медико –педагогического 

обследования детей в возрасте от 0 до 18 

лет. Своевременное выявление 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении. 

2. Подготовка рекомендаций по 

оказанию детям психолого – медико – 

педагогической помощи, организации 

их обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 
 

 

 

3. Оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, работникам образовательных 

учреждений, учреждений социального 

обслуживания, здравоохранения, других 

организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития 

детей. 

4. Формирование предложений родителям 

(законным представителям) детей, 

работникам образовательных учреждений, 

специалистам служб психолого – 

педагогического и медико – социального 

сопровождения по улучшению организации 

коррекционно – развивающей и 

реабилитационной деятельности. 

5. Взаимодействие с образовательными 

организациями для детей, нуждающихся в 

психолого – педагогической   и медико –

социальной помощи. 

6. Оказание федеральным государственным 

учреждениям медико – социальной 

экспертизы содействия в разработке 

индивидуальной программы реабилитации 

и абилитации ребенка-инвалида. 

7. Информационно-просветительская работа 

с население в области предупреждения и 

коррекции недостатков в физическом и или 

психическом развитии и (или) отклонении в 

поведении детей. 
 

 

 

 

Консультирование, обследование 

ведется по предварительной записи 

по телефону 

8(34397) 5-42-81 

с понедельника по четверг  

с 15 до 16 часов 
 

 

Заключение ТПМПК является 

обязательным документом для 

зачисления ребенка в 

общеобразовательные 

учреждения, реализующие 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. 

 

Направление деятельности 

комиссии осуществляются на 

безвозмездной основе. 

 

Конфиденциальность 

информации. 
 

Мы готовы к сотрудничеству! 



 


