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09  л <9 № /SF l/o? -У2-______________  Руководителям органов управления
1 № __________ от _____________________  образованием муниципальных

районов и городских округов 
Чеченской Республики

Руководителям государственных 
образовательных организаций 
Министерства образования и науки 
Чеченской Республики

Министерство образования и науки Чеченской Республики информирует 
о проведении Государственным бюджетным учреждением «Республиканский 
центр психолого-педагогический, медицинской и социальной помощи»
10 сентября 2021 года в 10:00 ч. обучающего семинара для тьюторов 
инклюзивного образования Чеченской Республики, порядок и место 
проведения описан в Приложении.

Просим обеспечить участие слушателей.
Контактное лицо: Магомадова Елена Анатольевна, 8 929 889-75-27. 

Приложение: на 23 л. в 1 экз.

Директор департамента 
Общего образования Т.И. Изнауров

Мусаева Зарема Баудиновна, отдел дополнительного и инклюзивного образования, 
главный специалист-эксперт 
8 (8712) 22-51-84 dopotdel@bkl.ru
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Государственное бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 

психолого-педагогичсской, 
медицинской и социальной помощи» 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИК АН ДЕШАРАН А, 
1 ИЛ МАНАН А МИНИСТЕРСТВО
Пачхьалкхан бюджетни учрезвдени 

«Психолого -  хьехархойн а, лоьрийн а, 
социальни гХоьнан республикин туш»

Хеди Кишиевой ул., 30 г. Грозный, 364037 
Телефон: 8 (8712) 22-51-99 
E-mail: cdkchr95@mail.ru 

ОКПО 63421872, ОГРН 1092031004746 
ИНН/КПП 2015044903/201401001 

№ 1 1 ^ __________ « Q% » oQ 2С&Л г.

На № ___________________ от_______________

Министру образования и науки 
Чеченской Республики 

И.Х. Байсултанову

Уважаемый Идрис Хасаевич!

ГБУ «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» направляет Вам для согласования программу 
обучающего семинара для тьюторов инклюзивного образования Чеченской 
Республики на тему «Организация образовательного процесса для детей с 
ОВЗ и/или инвалидностью в образовательных организациях в соответствии с 
нормативно-правовыми актами», проводимого в рамках реализации 
мероприятий Концепции развития инклюзивного образования в Чеченской 
Республике на 2021-2026 годы и проекта «Постоянно действующий семинар- 
практикум как форма сопровождения инклюзивного образования в 
Чеченской Республике».

Программа проведения обучающего семинара и информационное 
письмо прилагаются (Приложение к письму).

Просим Вас оказать содействие в информировании руководителей 
органов управления образованием администраций муниципальных районов и 
городских округов о проведении обучающего семинара.

Н.Ю. ТеучежДиректор
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НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН ДЕШАРАН А, 
1 ИЛ МАНАН А МИНИСТЕРСТВО

Государственное бюджетное учреждение 
«Республиканский центр 

психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»
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Пачхьалкхан бюджетни учреждени 
«Психолого -  хьехархойн а, лоьрийн а, 
социальни гТоьнан реснубликин туга»

Руководителям государственных 
образовательных учреждений 

Министерства образования и науки 
Чеченской Республики.

На№ от

Уважаемые коллеги!

На основании приказа Министерства образования и науки Чеченской 
Республики от 1 октября 2020г. №1052-п «Об утверждении Концепции 
развития инклюзивного образования в Чеченской Республике на 2021-2026 
годы», приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики от 
8 апреля 2021г. №432 «Об утверждении проекта «Постоянно действующий 
семинар-практикум как форма сопровождения инклюзивного образования в 
Чеченской Республике», а также в целях обеспечения права на получения 
доступного, качественного образования детьми с ОВЗ и/или инвалидностью 
в местах своего проживания ГБУ «Республиканский центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи» 10 сентября 2021 года 
в 10.00 приглашает тьюторов инклюзивного образования (в соответствии с 
приложением №1) на обучающий семинар «Организация образовательного 
процесса для детей с ОВЗ и/или инвалидностью в образовательных 
организациях в соответствии с нормативно-правовыми актами».

Просим участников обучающего семинара иметь при себе рабочую 
тетрадь участника (приложение №3) в распечатанном виде.

Место проведения: г. Грозный, МБОУ «СОШ №18», проспект им. А.А. 
Кадырова, 74.

Руководителям органов управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов необходимо обеспечить явку 
участников мероприятия в указанное время по указанному адресу.

Исп. Магомадова Елена Анатольевна, 8 929 8 _

Н.Ю. Теучеж
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