
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
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ЛОЬРИЙН А, СОЦИАЛЬНИ ГIОЬНАН РЕСПУБЛИКИН ТУШ» 

Протокол № 1 

заседания Республиканского учебно-методического центра 

 психологической службы  

Дата: 12.01.2021г. 

Присутствовали: 

Эльмурзаева Х.А. 

Бесултанова М.Г. 

Борщикова Ф.Х. 

Ибалаева Х.Р. 

Гавдаханова А.А. 

Кавтарова Н.Э. 

Повестка дня 

1. Рассмотрение плана работы Центра на 2021г. 

2. О подготовке к проведению обучающего семинара «Организация 

деятельности консультативного пункта»; 

3. О подготовке к проведению семинар-совещание в рамках реализации 

проекта «Современная школа»; 

4. О разработке программ: «Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних и молодежи» и «Девиантное поведение», и 

методических рекомендаций «Деструктивное поведение»,  

5. О подготовке к проведению семинара «Выявление и профилактика 

деструктивного поведения несовершеннолетних детей и молодежи». 

 

СЛУШАЛИ: 

Мусаеву Т.А., руководителя центра, которая озвучила деятельность 

учебно-методического центра психологической службы. 

ВЫСТУПАЛИ: 

1. По первому вопросу специалистов Республиканского учебно-

методического центра психологической службы ознакомили с планом работы 

центра, проголосовали «ЗА» его утверждение единогласно. 

2. По второму вопросу выступила Мусаева Т.А., руководитель РУМЦ ПС 

представила информацию о подготовке к проведению обучающего семинара 

«Организация деятельности консультативного пункта». Поручили подготовить 

программу для организации семинара для специалистов консультативных 



пунктов в течение следующей недели. 

3. По третьему вопросу Мусаева Т.А. озвучила дальнейшую работу 

РУМЦ ПС в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» с целью проведения семинар-

совещания для всех специалистов консультативных пунктов Чеченской 

Республики. 

Эльмурзаева Х.А., выступила с предложением о подготовке плана для 

проведения данного семинара. 

4. По четвертому вопросу вниманию присутствующих было предложено  

разработать программы и методические рекомендации, все члены РУМЦ ПС 

поддержали предложение по разработке программ: 

 «Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних и 

молодежи»,  

  «Девиантное поведение»; 

 Методических рекомендаций «Деструктивное поведение». 

5. По пятому вопросу вниманию присутствующих было предложено 

подготовке к проведению семинара «Выявление и профилактика 

деструктивного поведения несовершеннолетних детей и молодежи». 

 

Члены РУМЦПС проголосовали единогласно «ЗА» разработку 

предложенных программ и методических рекомендаций. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы РУМЦПС на 2021 год. 

2. Подготовить и провести семинар для специалистов консультативных 

пунктов. 

3. Провести семинар-совещание в рамках реализации проекта «Современная 

школа». 

4. Разработать и утвердить программы: «Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних и молодежи» и «Девиантное поведение», и 

методические рекомендации «Деструктивное поведение», 

5. Провести для ответственных лиц образовательных организаций Чеченской 

Республики семинар «Выявление и профилактика деструктивного поведения 

несовершеннолетних детей и молодежи». 

 

 

Руководитель РУМЦ ПС 

Секретарь  
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