
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 

ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

ПАЧХЬАЛКХАН БЮДЖЕТНИ УЧРЕЖДЕНИ ПСИХОЛОГО – ХЬЕХАРХОЙН А, 

ЛОЬРИЙН А, СОЦИАЛЬНИ ГIОЬНАН РЕСПУБЛИКИН ТУШ» 

 

ОТЧЕТ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022г. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

 

 Цель: Создание условий на территории Чеченской Республики для 

оказания услуг психолого-педагогической, методической  и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей; для раннего развития детей дошкольного возраста; 

реализации программы психолого-педагогической , методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье; для повышения компетентности целевых групп 

населения в области воспитания детей. 

   Задачи консультативного пункта: 

- Создание условий для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся Чеченской Республики в вопросах образования 

и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет; 

- Поддержка инициатив родительских сообществ, некоммерческих 

организаций, действующих на территории Чеченской Республики, 

направленных на конструктивное вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс; 

- Пропаганда среди населения Чеченской Республики позитивного и 

ответственного отцовства и материнства, значимости родительского 

просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций 

семейных отношений. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» с 11 января по март 2022 года в 17 

муниципальных районах и городских округов Чеченской Республики и в 

государственном бюджетном учреждении «Региональный центр психолог- 



педагогической, медицинской и социальной помощи» функционируют 58 

консультативных пунктов. 

Консультативные пункты созданы в 48 образовательных организациях, 

9 консультативных пунктов созданы на базе управлений образования 

муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики при 

территориальных психолого-медико-педагогических комиссиях. Со всеми 57 

организациями заключены соглашения для реализации проекта. 

  В рамках деятельности консультативных пунктов предоставляются 

консультации по вопросам: 

 - психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

- услуга, оказываемая получателям (родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей).  

За период с 11 января по 31 марта 2021 года охвачено 3759 родителей, 

предоставлено всего услуг – 15034, в том числе очные – 15034 (100%).  

 Сохраняется конфиденциальность информации, полученной 

консультантом в ходе оказания услуги. В каждом пункте ведется запрос 

письменного согласия получателя услуги. Получателю услуги 

предоставляется возможность оценки качества получения услуги и ведется 

форма обратной связи на сайте Проекта, заполнение письменной формы, 

заполнятся журнал службы. 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, составляет 85 

процентов от общего числа оценивших качество услуги. 

В консультативных пунктах оформлены информационные стенды, 

содержащие необходимую информацию о возможностях и условиях 

получения услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи в образовательных организациях, учреждениях дополнительного и 

дошкольного образования. 

Получателям услуг предоставляется методический материал, 

содействующие повышению компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся, в вопросах образования и воспитания, в том 

числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, вовлечению 

родителей в учебно-воспитательный процесс, а также предоставляемые по 

запросу для потребителей услуг. 



Консультативные пункты Чеченской Республики  

 

№ п/п Наименование Консультативного пункта   

1 РОО ТПМПК Шатойского муниципального района 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 67,г.Грозный» 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №1» Карагалинская 

4 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр дистанционного обучения" 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "СОШ №2 c.Правобережное» 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 3» ст. Шелковская 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ» п. Комарово 

8 Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение  «Нефтянская СОШ» 

9 Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение  «СОШ №5 с.Бачи-Юрт» 



10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 2 с.Кади-юрт» 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №37, г.Грозный» 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Первомайская СОШ №2» 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 2 с. Ассиновкая 

14 Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение  «СОШ №2 Мартан Чу» 

15 Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение  «СОШ Чечен –Аул» 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гелдаганская СОШ № 2» 

17 МБОУ «СОШ №2 Центора-Юрт» им.А-Х.Кадырова  

18  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №1 с. Надтеречное 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ»им. Исаева Итум-Кали 



20 Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение  «СОШ» с. Шатой 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Побединская СОШ» 

22  МУ ДО (Департамент образования) ТПМПК г.Аргун 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "СОШ №2 с.Комсомольское   

24 Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение  «Харачоевская СОШ» 

25 МБОУ «Гимназия№1 им.А.Х.Кадырова» г.Грозного 

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ с.Мескер-Юрт» 

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Наурская СОШ №1» 

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ А№40» г.Грозного 

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ им.С.Лорсанова с.Шаами-Юрт» 



30 Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение  «СОШ №2 Шаами-Юрт» 

31 Муниципальное Учреждение «Управление образования Гудурмесского муниципального района» ТПМПК 

32 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 c.Алхазурово 

им.А.Сулейманова» 

33 МУ «Шаройский районный отдел образования» 

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 9» с. Ачхой-Мартан 

35 Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение  «СОШ №4»с. Ножай-Юрт 

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новотерская СОШ им.Хамидова» 

37 МУ «Управление образования Курч.муниц.района» ТПМПК  

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ им В.Т. Малиноского» 

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №3 с.Ножай-юрт» 

40 Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение  «СОШ №3 ст. Ассиновская» 

41 ТПМПК Шалинского муниципального района района 



42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8 им.А.А.Ахмедова»с.Ножай-Юрт  

43 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им. З.С. 

Абдулаева» с.Катар-юрт 

44 Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение  «СОШ №4 г.Курчалой» 

45 Муниципальное Учреждение «Управление образования Ачхой-Мартановского муниципального района» ТПМПК 

46 Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение  «СОШ №44» г.Грозного  

47 ГБОУ Специальная общеобразовательная школа-интернат для глухих и слабослышащих 

48 ТПМПК Грозненского муниципального района 

49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 13 г.Аргун» 

50 МУ УО ТПМПК Шелковского района 

51 ТПМПК Веденского муниципального района 

52 Муниципальное Учреждение «Управление образования Надтеречного муниципального района» 

53 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №3»  с. Толстой-юрт 



54 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ 10» г.Гудермес 

55 Муниципальное Учреждение «Управление образования Ножай-Юртовского муниципального района» 

56 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Беной-Ведено» 

57 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ5» с.Гехи 

 

В рамках реализации целей и задач КП специалистами ГБУ «РЦППМСП» в 2022 году разработаны локальные 

нормативные акты, необходимые для обеспечения деятельности КП: 

➢ Положение о работе Координатора (Республиканского оператора) Проекта;  

➢ Положение о мобильной бригаде; 

➢ Правила проекта; 

➢ Разработаны квалификационные требования консультантов (специалистов) служб, принимаемых на основе 

трудовых договоров и привлекаемых по гражданско-правовым договорам, 

➢  Должностные инструкции консультантов (специалистов) службы по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; 

➢ План работы проекта; 

➢ Медиаплан проекта; 

 

 

 

 



 

В рамках деятельности Консультативных пунктов предоставлялись консультации по вопросам: 

 - психолого-педагогической, методической и консультативной помощи – услуга, оказываемая получателям 

(родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей); 

-  организации раннего развития и образования (обучения и воспитания) ребенка. 

 

№ Наименование  Всего  Очные Выездные Дистанционные Всего  

родителей  

1 Оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям  

60000  15034 0 0 5011 

 

На сайтах 57 консультативных пунктах Чеченской Республики была добавлена вкладка «Современная школа», 

включающая основную информацию о реализации Проекта; 

✓ условия предоставления услуг; 

✓ форму записи для получения услуг;  

✓ график работы, форму обратной связи, по оценке предоставления услуг.  

На сайте ГБУ «РЦППМСП» https://cdkchr.ru/отдел-реализации-проектов/ размещены видеоролики о реализации 

проекта. 

В рамках реализации проекта с целью информационного освещения во всех пунктах созданы аккаунты в социальной 

сети «Телеграмм» для отражения работы, на которых ведутся публикации всех мероприятий в рамках проекта. 

  

 

№ Наименование организации ФИО консультанта Название аккаунта в 

инстаграмм 

1.  МУ «Районный отдел образования» Абдулханова Яха Исаевна sov_shkola_shatoi95 



Шатойского муниципального района 

2.  МБОУ «Каргалинская СОШ 1» Агмерзоева Марет Хизировна sov_shcola_sosh1_karg_95 

3.  ГБОУ «Центр дистанционного обучения» Аласханова Фатима Руслановна sov_shkola_cdo_grozny_95 

4.  МБОУ«СОШ № 67,г.Грозный» Абубакарова Марьяна Адамовна sov_shkola_sosh67_grozny 

5.  МБОУ"СОШ №2 c.Правобережное» Арсанов Ильяс Умарович sov_shkola_sosh_pravoberejn

oe2_95 

6.  МБОУ «Шелковская СОШ №3» Аушева Татьяна Темирболатовна sov_shkola_sosh3_shelkovsk

_95 

7.  МБОУ «СОШ с.п.Комаров Багаева Фатима Аслановна sov_shkola_sosh_komarova_

95 

8.  МБОУ «Кади-Юртовская СШ №2» Берсанова Ламара Вахаевна sov_shkola_ssh2_kadiyurt_9

5 

9.  МБОУ «Гелдаганская СШ№2» Берсунукаева Макка Хусбаудыевна  sov_shkola_geldagan_sosh2_

95 

10.  МБОУ «СОШ №63»  г.Грозн эго Бугаева Хава Вахаевна sov_shkola_sho sh_95 

11.  МБОУ"Первомайская СОШ №2» Висаева Петимат Сулимбековна  sov_shkola_sosh_2_pervoma

yskaya_95 

12.  МБОУ «СОШ №2 ст.Ассиновская» Гелаева Айшат Баматгириевна sov_shkola_sosh_ 

assinovskaya_95 

13.  МБОУ«СОШ №3» с. Ножай-Юрт  sov_schola_mbou_ 

sosh3_nozhay_yurt 

14.  МБОУ"СОШ с.Садовое им. А-Х. Кадырова Джамалдинова Мадина Алиевна sov_shkola_sosh_sadovoe_95 

15.  МУ « Веденский районный отдел образования» Шепиева Марха sov_shkola_mu_vedenskiy_9

5 

16.  МБОУ «СОШ №2 Мартан Чу» Дадаева Залина Абдулганиевна sov_shkola_martanchu_2 

17.   Дадаева Зарина Вахаевна  

18.  МБОУ «СОШ №1 с.п. Надтеречное» Зайпаева Петимат Мовлдыевна  sov_shkola_sosh1_nadter_95 

19.  МБОУ «СОШ с. Итум-Кали» Исламова Алиса Пархудиновна sov_shkola_sosh_ 

itumkali_95 

20.  МБОУ «СОШ с.Шатой» 

 

Исламова Нуржан Саидхусейновна sov.shkola_sosh_shatoy_ 95 

21.  МБОУ «СОШ №14» г.Грозиого Исраилова Петимат Лемаевна sov_shkola_mboul4_grozny_

95 



22.  МБОУ «Побединская СОШ» Кагерманова 

Зарема 

Желиловна 

sov_shkola_sosh_pobedinka_

95 

23.  МУ «Департамент образования г.Аргун» Кадырова Малика Олеговна sov_shkola_do_argun_95 

24.  МБОУ «СОШ №67»г. Грозного Каурнукаева Зулихан Вахаевна  sov_shkola_sosh67_grozny 

25.  МБОУ«СОШ им.Р.Байхаджиева с.Балансу»  Кулаева 

Зулпат 

Айцсаевна  

sov_shkola_sosh_balansu_95 

26.  МБОУ"СОШ №2 с.Комсомольское   Курбанова  

Лариса  

Зелимхановна  

sov_shkola_sosh_2_komsom

olskoe_95 

27.  МБОУ «Гимназия№1 им.А.Х.Кадырова» 

г.Грозного 

Мадаева Мадина Вахидовна sov_shkola_gimn1_grozny_9

5 

28.  МБОУ «Наурская СШNo1» 

 

Манжосова Ирина 

Дмитриевна 

sov_shkola_naur_sosh1_95 

 

29.  МБОУ «СОШ №40» г.Грозного Махамаева Зайнап Зелимовна sov_shkola_sosh40_grozny_9

5 

30.  МБОУ«СОШ им.С, Ш,.Лорсанова с.Шаами- Юрт» Махмудова Хава Хамзатовна  sov_schola_mbou_ 

sosh1_shaami_95 

31.  МБОУ «СОШ №16» г.Грозиого Махтиева Имани Ойсаевна sov_shkola_shoshl6_grozny_

95 

32.  МУ«Управление образования Гудурмесского 

муниципального района» ТПМПК 

Микиева  

Эльвира  

Ахмедовна  

sov_schola_ou_gudermes_95 

 

33.  МБОУ «СОШ №1 с. Алхазурово имени А. 

Сулейманова» 

Мудаева Бирлант Алиевна sov_shkola_alkhazurovo1_95 

34.  МБОУ «СОШ №61» г.Грозного Мусаева Хеда Асламбековна sov_shcola_61 

35.  МУ «Шаройский районный отдел образования» Мусалов Алихан Мухадинович sov_shkola_uo_sharoy_95 

36.  МБОУ «СОШ с.Аллерой» Ножай-Юртовского 

района 

Мустиева Найпроз Расуловна sov_shkola_sosh_alleroy_95 

37.  МБОУ «СОШ№9 с. Ачхой-Мартан» Накраева Айша Лемовна  _sov_shkola_sosh_9_achhoy 



38.  МБОУ «Новотерская СОШ им. Э.Хамидова» Саламова Макка Виситовна sov_shkola_sosh_novoterska

y_95 

39.  МУ «Управление образования Курчалоевского 

муниципального района» ТПМПК  

Тайсумова Сацита  

Аслудиевна 

sov_shkola_uo_kurchaloy_95 

40.  МБОУ «СОШ «Терра нова» им.Шарани Дудагова Такаева Малика Исламовна sov_sckoll_terra_nova_95 

41.  МБОУ «Алпатовская СОШ им. 

В.Т.Малиновского» 

Тамралиева Хава Сырымбековна sov_shkola_alpatovo_sosh1_

95 

42.  МБОУ «СОШ№1 им.З.С.Абдулаева с. Катар-Юрт» Терлоева 

Ровзан Увайсовна 

sov_shkola_sosh1_katar_95 

43.  ТПМПК Ачхой – Мартановского района Хаджиханова Заира Дзияевна  sov_shkola_tpmpk_achkhoy_

95 

44.  МБОУ «СОШ №2 с.Центора-Юрт 

им.А.Х.Кадырова»  

Халакова Амнат  sov_shkola_sosh2_centaroy_

95 

45.  МБОУ «СОШ №48» г.Грозного Цайсаева Хадижат Рустамовна sov_shkola_sos 

h48_grozny_95 

46.  МБОУ «СОШ 7 г.Шали» Цураева Ламара Султановна sov_shkola_shali7_95 

47.  ТПМПК Грозененского муниципального района 

 

Чагаева Лиза Вахидовна sov_schola_ou_groznenskaya

_95 

48.  МБОУ «Гимназия №13» г.Аргуна имени 

С.Д.Диканиева 

Чатаева Раиса  

Юсуп-Хаджиевна 

sov_shkola_gimnaziy13_argu

n_95 

49.  МУ «Отдел образования Шелковского 

муниципального района» ЧР 

Шапиева Оксана Муртазалиевна sov_shkola_oo_shelk_95_ 

50.  МБОУ «СОШ им. Я.У. Эсхаджиева с. Толстой-

Юрт» 

Эльмурзаева Амина Ханпашаевна sov_shkola_tolstoy_yurt_sos

h_3_95 

51.  МБОУ«СОШ 10» г.Гудермес Эльмурзаева Малика sov_shkola_sosh_10_guderm

es_95 

52.  МБОУ «СОШ №47» г.Грозного Эскендиева Елизавета 

Султановна 

sov_shkola_sos 

h47_grozny_95 

53.  МУ «Управление образования Ножай-Юртовского 

района» 

Юнусова Аминат Алхазуровна sov_shkola_uo_nozhay_yurt_

95 



54.  МБОУ «СОШ с.Беной-Ведено» Юнусова Джамиля Алхазуровна sov_shola_sosh_benoy_vede

no_95 

55.  МБОУ «СОШ №5 с. Гехи» Юсупова Ламара Аламатовна sov_shkola_gehi_sosh5 

56.  МБОУ «СОШ №4 г.Курчалой» Тимаева  

Марха 

Сайд-Эмиевна 

sov_shkola_kurchaloy_soch4 

57.  МБОУ «СОШ №44» г.Грозного  Хыдырбекова Диана Байболтовна sov_shkola_soch44_grozny 

 

В ходе реализации проекта осуществлялся выпуск информационно-новостных материалов в СМИ через газеты с 

января по март 2022 года в печатные издания неоднократно передавались объявления, в том числе в газеты «Терская 

новь», «Теркйист» , «Аргун» , «Халкьан дош», «Гумс» . 

 

В консультативных пунктах согласно плану реализации проекта, проводились мероприятия для родителей. 

 

№ Наименование мероприятий Дата проведения Количество 

мероприятий 

Количество 

пунктов 

Количество 

участников 

1.  Семинар: «Особенности взаимодействия с ребенком в 

критические периоды».  

с 17 по 22 января 

 

57 57 1140 

2.  Круглый стол с родителями по теме: "Знаю ли я своего 

ребенка?"  

с 14 по 19 февраля 55 57 1197 

3.  Круглый стол «Проблемы адаптации ребенка к 

учреждению дошкольного образования».  

с 21 по 26 марта 56 57 1140 

Итого 168  2399 

 

 

 

 



В рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование» директор и 

координатор проекта прошли курсы повышения квалификации, которые организованы ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования».  

 

 

№ Наименование КПК 
 

Сроки проведения  

Категория 

участников 

 

Кол-во 

часов 

 

Кол-во 

участн

иков 

Ответственные 

1.  «Организационно-методическое обеспечение 

реализации федерального проекта 

«Современная школа»  

национального проекта «Образование»,  

по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, 

 а также гражданам, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей»  

с 19 января по 21 

января 2022г. 

Директор, 

Координатор 

72 

часа 

2 

ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования» 

 

 

Также ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» организованы курсы для 

консультантов проекта, всего прошло 5 встреч. Трансляция курсов проходит на канале Ютюб, программа направлена на 

формирование у слушателей готовности к оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям). 
 

 

 

№ Наименование КПК 
 

Сроки проведения  

Категория 

участников 

 

Кол-во 

часов 

 

Кол-во 

участн

иков 

Ответственные 



1. 

«Навигация и консультирование родителей 

(законных представителей) 

 

с 26 февраля по 

31 декабря 2022 

года  

 

Педагоги-

психологи 

консультатив

ных пунктов 

ЧР 

 

 

 

72 часа 

 

 

 

69 

ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования» 

 

 

Разработка и выпуск методических материалов для получателей услуг 

  

 В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

для родителей, участвующим в реализации проекта, были разработаны и распечатаны следующие материалы. 

1. Буклет «Особенности воспитания ребенка от 1 года до 3 лет»; 

2. Буклет «Рекомендации для приемных родителей и опекунов; 

3. Буклет «Азбука воспитания для родителей»; 

 

На базе образовательных организаций согласно плану для вовлечения в проект родителей проводятся мероприятия 

для родителей. Также в рамках исполнения федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» специалистами ГБУ «РЦППМСП» организованы семинары для консультантов консультативных пунктов 

ЧР.  

№ Наименование мероприятия Категория 

участников 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

участнико

в 

Сроки проведения Ответственный 

1.  Обучающий семинар «Организация 

деятельности работы консультативных 

пунктов 

Психологи КП, 

Специалисты 

Центра 

2 ч. 

(ВКС) 

 

57 

 

02.02.2022г. 

Мусаева Т.А. 



2.  Семинар на тему: «Проблемы 

психологической безопасности и 

профилактика суицидального поведения 

детей и подростков» 

 

Специалисты 

Центра    

2 ч.  

 

12 

24.02.2022г. 

Хаджимуратов Ш.А. 

3.  Обучающий семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение 

родителей                                                                         

несовершеннолетних с риском 

суицидального поведения» 

Психологи ЧР, 

ответственные с 

УО 
2 ч. 

(ВКС) 

 

 

52 24.02.2021г. 

Мусаева Т.А. 

 

4.  Семинар на тему «Отклоняющееся 

поведение: причины и профилактика» 

 

Специалисты 

Центра   2 ч. 

 

12 10.03.2021г. 

Сатуев С-Х. 

 

В отчётном периоде специалистами консультативных пунктов проведено 57 презентаций проекта о начале проекта.  

 

https://cdkchr.ru/13750-2/
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