
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО
ПАЧХЬАЛКАН БЮДЖЕТНИ УЧРЕЖДЕНИ «ПСИХОЛОГО-ХЬЕХАРХОЙН А, 

ЛОЬРИЙН А, СОЦИАЛЬНИ ГЮЬНАН РЕСПУБЛИКИН ТУШ»

ОТЧЕТ
по организации и проведению семинара для представителей 

Минздрава, руководителей и специалистов территориальных 
психолого-медико-педагогических комиссий.

«Взаимодействие работников образования и здравоохранения».

В соответствии с планом работы отдела сопровождения ПМПК ГБУ 
«РЦППМСП» (далее - Центр) 13 августа 2021 года в Министерстве 
образования и науки ЧР был организован и проведен семинар для для 
представителей Минздрава, руководителей и специалистов территориальных 
психолого-медико-педагогических комиссий (далее - ТПМПК) 
«Взаимодействие работников образования и здравоохранения».

Цель семинара - улучшение качества взаимодействия специалистов двух 
систем в рамках определения обучения на дому и образовательного маршрута
обучающихся с ОВЗ.



Первый заместитель министра образования и науки ЧР Ильяс Тааев 
выступил с приветственным словом. В своем выступлении он отметил 
важность тесного сотрудничества систем по данным проблемам.

Советник министра образования и науки ЧР и Директор ГБУ 
«РЦППМСП» Нуриет Теучеж в своем выступлении рассказала о нормативно
правовой базе получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе, с инвалидностью, в образовательных 
организациях, а также регламентирующей деятельность ПМПК.

Ознакомила присутствующих с вариантами адаптированных основных 
общеобразовательных программ.

По итогам совещания решено создать рабочую группу по соотношению 
диагнозов по международной классификации болезней (МКБ-10) с 
характеристиками категорий детей с ОВЗ по всем вариантам адптированной 
основной общеобразовательной программы, определенных в ФГОС 
начального общего образования ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью.

Начальник отдела сопровождения ПМПК М.М.Орцуева
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Программа семинара «Взаимодействие работников образования 
и здравоохранения».

Целевая аудитория -представители Минздрава, руководители и 
специалисты территориальных психолого-медико-педагогических комиссий.

Цель: улучшение качества взаимодействия специалистов двух систем в 
рамках определения обучения на дому и образовательного маршрута 
обучающихся с ОВЗ.

Дата проведения: 13 августа 2021 г.

№ Время Мероприятия Ответственные
1. 10:00-

11:00
Регистрация участников Начальник отдела

Орцуева М.М.

2. 11:00-
11:30

Приветственное слово. Первый зам.министра 
образования и науки ЧР 
И.Д.Тааев

3. 11:30-
11:45

Нормативно-правовая база получения 
образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе, с 
инвалидностью, в образовательных
организациях, а также регламентирующей 
деятельность ПМПК.

Советник министра 
образования и науки ЧР 
и Директор ГБУ 
«РЦППМСП» 
Н.Ю.Теучеж

5. 12:15-
12:45

Обсуждение и подведение итогов. Советник министра 
образования и науки ЧР 
и Директор ГБУ 
«РЦППМСП» 
Н.Ю.Теучеж


