
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Минобрнауки ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ
Р/. Q4 ~ /? №

г. Грозный

Об утверждении проекта «Постоянно действующий семинар-практикум 
как форма методического сопровождения инклюзивного образовании 
в Чеченской Республике»

В целях создания условий для обновления теоретических знаний, 
совершенствования навыков, развития практических умений и освоения 
новых способов решения профессиональных задач в организации обучения 
детей с ОВЗ и/или инвалидностью у руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций Чеченской Республики,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
а) Паспорт проекта «Постоянно действующий семинар-практикум как 

форма .методического сопровождения инклюзивного образования в 
Чеченской Республике» (далее - Проект) согласно Приложению № 1.

б) План-график реализации Проекта согласно Приложению № 2.
2. ГБУ «Республиканский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (директор Теучеж Н.Ю.):
а) Создать совместно с органами управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики 
инновационные площадки «Распространение на территории Чеченской 
Республики успешной модели получения образования детьми с ОВЗ и/или 
инвалидностью» по всем районам Чеченской Республики;

б) Обеспечить реализацию Проекта в соответствии с планом-графиком 
реализации Проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
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Директору ГБУ «Республиканский 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»

Теучеж Н.Ю.

Уважаемая Нуриет Юнусовна!

Министерство образования и науки Чеченской Республики направляет 
для исполнения в установленные сроки копию приказа от 08.04.2021 г. 
№ 432-п «Об утверждении проекта «Постоянно действующий семинар- 
практикум как форма методического сопровождения инклюзивного 
образования в Чеченской Республике».

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Заместитель министра А.Р. Усманов

Мусаева Зарема Баудиновна, отдел дополнительного и инклюзивного образования, 
главный специалист-эксперт
8 (8712) 22-51 -84, dopotdel@bk.ru
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