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заседания Республиканского учебно-методического центра 

 психологической службы  

Дата: 09.03.2021г. 

Присутствовали: 

Хасбулатова З.А.     Эльмурзаева Х.А. 

Кавтарова Н.Э.        Ибалаева Х.Р. 

Бесултанова М.Г      Гавдаханова А.А. 

Борщикова Ф.Х. 

. 

Повестка дня 

1. О подготовке к проведению семинара «Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних детей и молодежи»; 

2. О подготовке к проведению обучающего семинара «Проведение 

профилактических мероприятий по итогам СПТ 2020г.»; 

3. О подготовке к проведению обучающего семинара «Организационные 

вопросы реализации мероприятий по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи родителям 

(законным представителям); 

4. О подготовке к проведению семинара для специалистов образовательных 

организаций на тему: Внедрение программы «Девиантное поведение»; 

5. О разработке плана мероприятий по профилактике буллинга в 

образовательных организациях на 2021-2023 учебный год; 

6. О ходе реализации проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

 

СЛУШАЛИ: 

Мусаеву Т.А., руководителя центра, озвучила повестку заседания.  

ВЫСТУПАЛИ: 

1. По первому вопросу выступила Хасбулатова З.А., заместитель 

директора по УВР, которая предложила провести семинар «Профилактика 

девиантного поведения несовершеннолетних детей и молодежи» для 

ответственных лиц органов управления образования администраций и 

муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики. 



Кавтарова Н.Э. предложила презентацию и программу для проведения 

семинара. Семинар будет проведен заместителем директора Хасбулатовой З.А. 

и педагогом-психологом Кавтаровой Н.Э. 

2. По второму вопросу выступила Мусаева Т.А., руководитель РУМЦПС 

предложила провести обучающий семинар согласно подготовленной 

программе для ответственных лиц органов управления образования 

администраций и муниципальных районов и городских округов Чеченской 

Республики для педагогов-психологов по итогам проведения социально- 

психологического тестирования в Чеченской Республике. 

3. По третьему вопросу выступила Гавдаханова А.А, которая предложила 

программу для проведения обучающего семинара «Организационные вопросы 

реализации мероприятий по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи родителям (законным представителям)» 

для педагогов психологов консультативных пунктов Чеченской Республики. 

4. По четвертому вопросу выступила Кавтарова Н.Э. предложила 

программу для проведения семинара специалистам образовательных 

организаций Чеченской Республики на тему: Внедрение программы 

«Девиантное поведение». 

5. По пятому вопросу выступила Мусаева Т.А., которая предложила 

разработать план мероприятий по профилактике буллинга в образовательных 

организациях на 2021-2023 учебный год, для внедрения в образовательные 

организации Чеченской Республики. 

6. По шестому вопросу выступила Мусаева Т.А. озвучила дальнейшую 

работу для проведения мероприятий для родителей. Необходимо разработать 

план мероприятий для консультативных пунктов, для реализации проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование».  

 

Члены РУМЦПС проголосовали единогласно «ЗА» подготовленные 

программы по семинарам. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Провести семинар семинара «Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних детей и молодежи» для ответственных лиц органов 

управления образования администраций и муниципальных районов и 

городских округов Чеченской Республики. 

2. Подготовить план для внедрения в образовательные организации и 

провести обучающий семинар «Проведение профилактических 

мероприятий по итогам СПТ 2020г.». 

3. По подготовленной программе провести обучающий семинар 

«Организационные вопросы реализации мероприятий по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

родителям (законным представителям) для специалистов 

консультативных пунктов. 
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