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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 обучающего семинара                                                         

на тему «Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью в образовательных организациях                                                               

в соответствии с нормативно-правовыми актами» 

Цель проведения семинара: повышение профессиональной 

компетентности тьюторов ГБУ «РЦППМСП» по инклюзивному образованию 

Чеченской Республики. 

Категория участников семинара: тьюторы ГБУ «РЦППМСП» по 

инклюзивному образованию. 

Планируемы результаты проведения семинара: формирование 

нормативно-правовых основ обучения детей с ОВЗ и/или инвалидностью в 

образовательных организациях Чеченской Республики.  

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился 

заместитель министра образования и науки Чеченской Республики                          

А.Р. Усманов. Ахмед Рамазанович отметил важность миссии тьюторов в 

становлении инклюзивного образования в нашей республике и что на них 

Минобрнауки Чеченской Республики возлагает решение многих задач. 

 

 
 

         Напомним, что данный проект разработан и реализуется нашим 

Центром в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Чеченской Республики для достижения целей и задач, заложенных в 

Концепции развития инклюзивного образования в Чеченской Республике. 

         Программа семинара включала следующие темы: 

1. Нормативно-правовая база, регулирующая получение образования детьми 

с ОВЗ и/или инвалидностью. 
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2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273. 

3. Создание специальных условий получения образования детьми с ОВЗ с 

учетом их особых образовательных потребностей. 

4. Роль ПМПК и ППк образовательного учреждения в получении 

образования детьми с ОВЗ. 

     Участники ознакомились с нормативной основой образования 

обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью. Изучили способы введения первых 

дополнительных классов при пролонгированных сроках обучения детей по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, узнали о 

правилах заполнения журнала в инклюзивном классе и при обучении ребёнка 

на дому. Научились разрабатывать индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные рабочие программы по учебным предметам. 

 

                                            
 

                                           
 

В работе обучающего семинара приняли участие 39 человек. 

Семинар провела Н.Ю. Теучеж, директор ГБУ «РЦППМСП». 

 

Информация о семинаре представлена на сайте ГБУ «РЦППМСП» 

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

по ссылке  https://www.instagram.com/p/CTp2TrhoDwC/. 
 

https://cdkchr.ru/
https://www.instagram.com/p/CTp2TrhoDwC/

