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Уважаемые коллеги!

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Чеченской 
Республики от 08.04.2021г. №432 «Об утверждении проекта «Постоянно 
действующий семинар-практикум как форма сопровождения инклюзивного 
образования в Чеченской Республике» ГБУ «РЦППМСП» проводит семинар 
«Нормативное обеспечение образования детей с ОВЗ и/или инвалидностью» для 
директоров ОО, их заместителей по УВР (BMP), председателей ТПМПК и тьюторов 
инклюзивного образования.

Просим начальников управлений/департаментов образования обеспечить явку 
участников в соответствии с графиком проведения семинаров (Приложение №1) и 
предоставить сведения о месте проведения в каждом районе (Приложение № 2) до 
17.00 11.06.21г. на электронный адрес: priemnaya_95@mail.ru

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

иректор Н.Ю. Теучеж

Исп. ГазимагомаеваМ.Р.
Тел.8(963)703-40-13
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Приложение № 1

Наименование 
мероприятия

Категория 
участников 

мероприятия
Сроки проведения

Обучающий 
семинар 
«Нормативное 
обеспечение 
образования детей 
с ОВЗ и/или 
инвалидностью»

руководители 
00, 
заместители
директора по 
УВР (МР), 
тьюторы 
инклюзивного 
образования

Район/город Сроки
Веденский район 15.06-16.06
Гудермесский район 17.06-18.06
Шелковской район 19.06-20.06
Курчалоевский район 21.06-22.06
Ножай-Юртовский район 24.06-25.06
Урус-Мартановский район 28.06-29.06
Наурский район 01.07-02.07
Шатойский, Шаройский, Итум- 
калинский районы 05.07-06.07

Ачхой-Мартановский район 08.07-09.07
Серноводский район 12.07-13.07
г. Грозный 16.07-17.07
Надтеречный район 19.07-20.07
г. Аргун 23.07-24.07
Грозненский район 27.07-28.07
Шалинский район 30.07-31.07



Приложение № 2

№ 
п/п Район/город Наименование ОО

Ф.И.О. 
руководителя 

ОО

Контактные 
данные 

руководителя 
ОО

1.
2.
3.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Минобрнауки ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

ОС б»/. M'Jli,
ПРИКАЗ

г. Грозный
эй Lj

Об утверждении проекта «Постоянно действующий семинар-практикум 
как форма методического сопровождения инклюзивного образования 
в Чеченской Республике»

В целях создания условий для обновления теоретических знаний, 
совершенствования навыков, развития практических умений и освоения 
новых способов решения профессиональных задач в организации обучения 
детей с ОВЗ и/или инвалидностью у руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций Чеченской Республики,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
а) Паспорт проекта «Постоянно действующий семинар-практикум как 

форма методического сопровождения инклюзивного образования в 
Чеченской Республике» (далее - Проект) согласно Приложению № 1.

б) План-график реализации Проекта согласно Приложению № 2.
2. ГБУ «Республиканский центр психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи» (директор Теучеж Н.Ю.):
а) Создать совместно с органами управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики 
инновационные площадки «Распространение на территории Чеченской 
Республики успешной модели получения образования детьми с ОВЗ и/или 
инвалидностью» по всем районам Чеченской Республики;

б) Обеспечить реализацию Проекта в соответствии с планом-графиком 
реализации Проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра И.ДДааева.

Минне ф . Байсултанов


