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ЛОЬРИЙН А, СОЦИАЛЬНИ ГIОЬНАН РЕСПУБЛИКИН ТУШ» 

Протокол № 3 

заседания Республиканского учебно-методического центра 

 психологической службы  

Дата: 07.07.2021г. 

Присутствовали: 

Хасбулатова З.А, 

Хажиханова М.А., 

Эльмурзаева Х.А., 

Мусаева Т.А., 

Кавтарова Н.Э., 

Ибалаева Х.Р., 

Борщикова Ф.Х. 

Повестка дня 

1. О ходе реализации проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

2. О подготовке к проведению семинара по вопросам включения мероприятий 

по отклоняющемуся поведению в программу воспитания ОО; 

3. О подготовке к проведению обучающих семинаров для специалистов 

психологической службы Чеченской Республики в июле, августе, сентябре  

4. О подготовке методического и дидактического материала для проведения 

обучающих семинаров для специалистов психологической службы 

Чеченской Республики; 

5. О подготовке к проведению республиканских конкурсов «Учитель-

дефектолог Чеченской Республики - 2021», «Педагог-психолог Чеченской 

Республики -2021» и «Лучший методист психологической службы 

Чеченской Республики – 2021»; 

6. О разработке и внедрении программы межведомственного взаимодействия 

по реабилитации детей, возвращенных из зон боевых действий; 

7. О разработке карты учреждений СПО и ВО ЧР, где могут получить 

образование различные категории детей с ОВЗ; 

8. О разработке методических рекомендации по организации 

профориентационной работы с детьми с ОВЗ» (по результатам 

мониторинга) 

9. О подведении итогов за второй квартал, первое полугодие 

 

 



 

СЛУШАЛИ: 

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

ВЫСТУПАЛИ: 

1. По первому вопросу выступила Мусаева Т.А., координатор проекта, 

которая рассказала о ходе реализации проекта и выполняемых задачах в рамках 

реализации проекта «Современная школа». Она предложила провести семинар 

для специалистов консультативных пунктов в этом квартале для достижения 

поставленных задач. Эльмурзаева Х.А. предложила подготовить программу 

для проведения семинара. Семинар будет проведен координатором проекта. 

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

которая предложила начать подготовку к проведению семинара по вопросам 

включения мероприятий по отклоняющемуся поведению в программу 

воспитания ОО, который надо провести для ответственных лиц органов 

управления образования администраций муниципальных районов и городских 

округов Чеченской Республики.  

3. По третьему вопросу выступила Мусаева Т.А., которая рассказала о 

подготовке к проведению обучающих семинаров для специалистов 

психологической службы Чеченской Республики в июле, августе, сентябре 

месяце для назначенных методистов органов управления образования 

администраций и муниципальных районов и городских округов Чеченской 

Республики.  

4. По четвертому вопросу выступила Мусаева Т.А., надо начать 

подготовку методического и дидактического материала для проведения 

обучающих семинаров для специалистов психологической службы Чеченской 

Республики. 

5. По пятому вопросу выступила Хасбулатова З.А. заместитель директора 

по УВР, и рассказала о подготовке к проведению республиканских конкурсов 

«Учитель-дефектолог Чеченской Республики - 2021», «Педагог-психолог 

Чеченской Республики -2021» и «Лучший методист психологической службы 

Чеченской Республики – 2021». 

6. По шестому вопросу выступила Мусаева Т.А предложила разработать 

программу межведомственного взаимодействия по реабилитации детей, 

возвращенных из зон боевых действий для внедрения в образовательные 

организации. 

7. По седьмому вопросу выступила Хасбулатова З.А., которая предложила 

разработать карты учреждений СПО и ВО ЧР, где могут получить образование 

различные категории детей с ОВЗ; 

8. По восьмому вопросу выступила Хажиханова М.А.. рассказала о 

разработке методических рекомендаций по организации профориентационной 

работы с детьми с ОВЗ» (по результатам мониторинга). 

9. По девятому вопросу выступила Мусаева Т.А. рассказала о 

проведенной работе в первом полугодии, предложила в дальнейшем усилить 



работу для достижения поставленных целей и задач. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Провести семинар по вопросам включения мероприятий по 

отклоняющемуся поведению в программу воспитания ОО; 

2. Подготовить и провести обучающие семинары для специалистов 

психологической службы Чеченской Республики в третьем квартале. 

3. Специалистам центра подготовить методический и дидактический 

материал для проведения обучающих семинаров для специалистов 

психологической службы Чеченской Республики; 

4. Подготовить необходимую документацию и провести республиканские 

конкурсы «Учитель-дефектолог Чеченской Республики - 2021», «Педагог-

психолог Чеченской Республики -2021» и «Лучший методист 

психологической службы Чеченской Республики – 2021» в третьем 

квартале; 

5. Разработать для внедрения программы межведомственного 

взаимодействия по реабилитации детей, возвращенных из зон боевых 

действий; 

6. Специалистам разработать карты учреждений СПО и ВО ЧР, где могут 

получить образование различные категории детей с ОВЗ; 

7. Специалистам разработать методические рекомендации по организации 

профориентационной работы с детьми с ОВЗ» (по результатам 

мониторинга). 

 

 

Руководитель РУМЦ ПС 

Секретарь  

 


