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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 

 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А, МИНИСТЕРСТВО 

ПАЧХЬАЛКХАН БЮДЖЕТНИ УЧРЕЖДЕНИ «ПСИХОЛОГО-ХЬЕХАРХОЙН А, 

ЛОЬРИЙН А, СОЦИАЛЬНИ ГIОНАН РЕСПУБЛИКИН ТУШ» 

 

Отчет 

 о проведении семинара-совещания с ответственными по 

районам/городам за сбор данных по вопросам проведения мониторинга и 

проведения анализа на основе собранных аналитических материалов                                                         

 

Цель проведения семинара: повышение качества получения образования 

детьми с ОВЗ и/или инвалидностью на территории Чеченской Республики. 

Категория участников семинара: специалисты муниципальных органов 

управления образованием/городских округов и  заместители по учебно-

воспитательной (методической)  работе ОО. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от 01.10.2020г. №1052-п «Об утверждении Концепции развития 

инклюзивного образования в Чеченской Республике на 2021-2026 годы» и 

приказом ГБУ «РЦППМСП» от 27.08.2021г. №103 «О проведении 

мониторинга качества нормативного обеспечения обучения детей с ОВЗ 

и/или инвалидностью в общеобразовательных организациях Чеченской 

Республики” с 30 августа по 10 сентября будет проведен мониторинг в 

общеобразовательных учреждениях нашей республики. 

Целью проведения мониторинга является формирование локально-

нормативной основы получения образования детьми с ОВЗ и/или 

инвалидностью в ОО ЧР.  

Объектом мониторинга является деятельность ОО ЧР по формированию 

локально-нормативной основы образования детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью. 

Задачи мониторинга: 

 сбор данных о состоянии локально-нормативного обеспечения 

образования детей с ОВЗ и/или инвалидностью в ОО ЧР в целях 

получения достоверной и объективной информации по данному 

вопросу; 

 создание базы данных результатов деятельности ОО ЧР по 

локально-нормативному обеспечению образования детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью; 
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 формирование аналитических материалов о состоянии локально-

нормативного обеспечения образования детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью в ОО ЧР; 

 прогноз повышения качества локально-нормативного 

обеспечения образования детей с ВОЗ и/или инвалидностью в ОО ЧР 

на основе аналитического обобщения результатов деятельности ОО ЧР. 

Мониторинг проводится по следующим критериям:   

1. Наличие сведений об обучающихся с ОВЗ и /или инвалидностью. 

2. Наличие сведений о реализуемых образовательной организацией 

АООП. 

3. Наличие сведений о кадровом обеспечении реализации АООП и 

уровне подготовки специалистов к обучению детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью. 

4. Наличие нормативно-правовых документов в ОО, 

регламентирующих образование детей с ОВЗ и/или инвалидностью. 

5. Наличие в ОО Психолого-педагогического консилиума (ППк). 
 

 

В семинаре приняли участие представители только 5 районов, в том 

числе: Ачхой-Мартановского, Урус-Мартановского, Шатойского, Наурского 

и Шелковского районов! 

 

                 
 

 

Информация о семинаре представлена на сайте ГБУ «РЦППМСП» 

https://cdkchr.ru/ и официальном аккаунте инстаграм ГБУ «РЦППМСП»                  

по ссылке  https://www.instagram.com/p/CTQJ9YPIxGK/. 
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