
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПРИКАЗ

« О? » апреля 2016 г.

О создании Координационного совета по развитию 
психологической службы в образовательных организациях 
при Министерстве образования и науки Республики Тыва

С целью координации деятельности педагогов-психологов и определения 
приоритетных направлений развития психологической службы в системе 
образования Республики Тыва, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Координационный совет по развитию психологической службы в 
образовательных организациях при Министерстве образования и науки 
Республики Тыва.

2. Утвердить положение о Координационном совете по развитию 
психологической службы в образовательных организациях при Министерстве 
образования и науки Республики Тыва (приложение №1).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра В.М. Монгуша.

Министр 0 0  Т.О. Санчаа

В.В. Полякова, 53320



Приложение 1 
к приказу Минобрнауки РТ

от «___» ноября 2016 г.
№ ____-д

Положение
о Координационном совете по развитию психологической службы в 

образовательных организациях при министерстве образования и науки
Республики Тыва

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по развитию психологической службы в 

образовательных организациях (далее - КС) в системе общего образования 
Республики Тыва создается при министерстве образования и науки Республики 
Тыва.

1.2. В своей деятельности КС руководствуется Законами Российской 
Федерации «Об образовании в РФ», нормативными правовыми документами 
Российской Федерации, в том числе Республики Тыва и настоящим 
Положением.

1.3. КС является коллегиальным органом, обеспечивающим 
сотрудничество заинтересованных специалистов, педагогов в области развития 
психологической службы в системе общего образования Республики Тыва.

2. Цели и задачи
2.1. Целью деятельности координационного совета является определение и 

отслеживание приоритетных направлений развития психологической службы в 
системе образования Республики Тыва.

2.2. Основные задачи и направления деятельности КС:
- определение основных направлений, содержания деятельности 

психологической службы и внедрение их в практику деятельности 
образовательных организаций;

- подготовка предложений по координации усилий образовательных, 
научных и иных организаций в создании организационно-методических 
образовательных структур, внедряющих современные информационные 
технологии в службе практической психологии

- анализ программных и научно-методических материалов по вопросам 
деятельности психологической службы в системе образования республики;

- интеграция и координация усилий всех заинтересованных лиц в развитии 
психологической службы в системе общего образования республики;



- контроль за апробацией программ, направленных на психолого
педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных 
организациях, разработка рекомендаций по совершенствованию содержания 
деятельности школьных служб сопровождения;

- участие в организации конференций, семинаров по актуальным 
направлениям психологической службы;

- выработка рекомендаций по совершенствованию содержания, форм и 
методов подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников, специалистов образовательных организаций, 
методических служб, курирующих вопросы психологической службы;

- изучение передового опыта в области психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса с последующей разработкой 
рекомендаций для использования его в практической деятельности 
образовательных организаций.

3. Структура и регламент работы КС
3.1. В состав КС могут входить ученые и теоретики в области психологии, 

специалисты образовательных организаций, научные и педагогические 
работники, представители общественности.

3.2. Состав КС утверждается приказом Минобрнауки Республики Тыва по 
мере создания или обновления.

3.3. Руководство КС осуществляется председателем, а в его отсутствие - 
заместителем председателя.

3.4. КС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 
на учебный год, утвержденным на его заседании. Деятельность КС основана на 
принципах равноправия его членов, коллегиальности руководства и гласности 
принимаемых решений.

3.5. Заседания КС проводятся 1 раз в квартал и считаются правомочными, 
если на нем присутствуют не менее 2/3 списочного состава его членов.

3.6. Решения КС принимаются простым большинством голосов при 
открытом голосовании присутствующих на заседании членов КС и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем КС или его 
заместителем.

3.7. В Совете могут быть созданы рабочие группы по текущим 
направлениям деятельности с привлечением ученых, представителей 
общественных организаций и педагогов-психологов, психологов системы 
профилактики.



3.8. Специалисты, привлекаемые к работе Совета, принимают участие в 
заседаниях с правом совещательного голоса и имеют право на внесение своего 
особого мнения в протокол заседания.

3.9. Члены Совета, должны быть участниками конференций, конкурсов 
различных уровней.

3.10. Члены Совета должны быть извещены о предстоящем заседании и 
повестке дня не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания.

3.11. Совет прекращает свою деятельность по решению Министерства 
образования Российской Федерации.

4. Права КС.
КС имеет право:
4.1. Приглашать на заседания КС представителей высших учебных 

заведений, общественных организаций, специалистов управления образования, 
педагогов-психологов различных видов образовательных организаций и 
учреждений системы профилактики.

4.2. Заслушивать информацию о положении дел и состоянии работы по 
обеспечению безопасной образовательной среды и проделанной работе по 
фактам суицидальных действий обучающихся, насилия в отношении детей;

4.3. Запрашивать от образовательных организаций информацию, 
необходимую для работы КС.

4.4. Вносить в Министерство образования и науки Республики Тыва и 
другие ведомства, органы, учреждения, объединения предложения, 
направленные на совершенствование деятельности с детьми, подростками и 
молодежью Республики Тыва.

Состав координационного Совета
1. Монгуш Владимир Маадырович, председатель;
2. Монгуш Альбина Зайцевна, директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал», 

заместитель председателя;
3. Сартыыл Светлана Серекеевна, педагог-психолог ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал», секретарь комиссии;
члены комиссии:

4. Седии Римма Шомбулдеевна, директор ГБУ ЦДиК;
5. Монгуш Чойгана Владимировна, ректор ГАУ ДПО «Тувинский 

институт развития образования и повышения квалификации»;
6. Монгуш Чечена Кушкаш-ооловна, заведующая Центром

психического здоровья детей и подростков при ГБУЗ «Респсихбольница»;



7. Ооржак Светлана Буруткеловна, председатель ТРОО «Ассоциации 
психологов Республики Тыва»;

8. Чащухина Ольга Юрьевна -  руководитель ПМПК при 
Департаменте образования мэрии г. Кызыла;

9. Монгуш Чочагай Николаевна, кандидат психологических наук, 
заведующая кафедрой психологии Кызылского педагогического института 
Тувинского государственного университета;

10. Хертек Лада Валерьевна, педагог-психолог МДОУ г. Кызыла;


