
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

ПРИКАЗ

« ■ ТУ » марта 2022 г. № -д 
г. Кызыл

Об утверждении плана по психолого-педагогическому сопровождению 
несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 

представителей), прибывших с территорий Донецкой и Луганской 
Народных Республик, в Республике Тыва

Во исполнение п. 1.2. Протокола Минпросвещения России от 21 марта 2022 
года № Д07-13/07пр на тему: «Социально-психологическая оценка самочувствия 
участников образовательных отношений и меры их психологической поддержки», 
в целях оказания психологической поддержки несовершеннолетних и психолого
педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных 
представителей), прибывших с территорий Донецкой и Луганской Народных 
Республик, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план по психолого-педагогическому 
сопровождению несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 
представителей), прибывших с территорий Донецкой и Луганской Народных 
Республик, в Республике Тыва (далее - План).

2. Ответственным исполнителям Плана ежеквартально, в срок до 1 числа 
месяца, следующего за отчетным, представлять информацию об исполнении 
мероприятий, предусмотренных Планом, в отдел общего образования 
Министерства образования Республики Тыва.

3. Отделу общего образования Министерства образования Республики Тыва 
(Якушева О.Г.):

довести План до сведения руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в 
сфере образования;

ежеквартально осуществлять мониторинг исполнения мероприятий, 
предусмотренных Планом.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в 
сфере образования, подведомственных Министерству образования Республики 
Тыва организовать выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования Республики Тыва Сарагашеву И.В.

Министр
/

А.В. Храмцов



Приложение 
к приказу Минобр РТ 
от «24» марта 2022 г.

№ 262-д

ПЛАН
по психолого-педагогическому сопровождению несовершеннолетних, обучающихся и их родителей (законных 
представителей), прибывших с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик в Республике Тыва

№ Н аправление работы О ж идаемы й результат С роки О тветственны й
1. Совещание с руководителями 

органов местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов, 
осуществляющих управление в 
сфере образования, психолого
педагогических консилиумов 
образовательных организаций 
Республики Тыва и ПМПК по 
актуальным вопросам.

Проведение установочного совещания с целью 
организации обследования обучающихся выпускных 
классов, нуждающихся в создании специальных 
условий при проведении ГИА; обучающихся, 
нуждающихся в создании специальных условий для 
получения образования.

1 апреля 
2022 г.

Министерство образования 
Республики Тыва 
(Сарагашева И.В.), 
руководители органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов, 
осуществляющих управление 
в сфере образования, ГБУ 
РЦПМСС «Сайзырал» 
(Монгуш А.З.).

2. Организация информационно
разъяснительной работы об 
актуальных вопросах деятельности 
психолого-медико-педагогических 
комиссий.

Издание НПА о порядке организации 
дистанционного онлайн-обследования детей на 
психолого-медико-педагогической комиссии.

30 марта 
2022 г.

Министерство образования 
Республики Тыва (Якушева 
О.Г.), ГБУ РЦПМСС 
«Сайзырал» (Монгуш А.З.).Внесение дополнений в НПА ЦПМПК о порядке 

проведения обследования и выдачи рекомендаций 
ПМПК иностранным гражданам с учетом 
рекомендаций для руководителей и специалистов 
психолого-медико-педагогических комиссий по 
организации обследования детей иностранных 
граждан, а также детей, прибывших из ДНР и ЛНР 
(письмо Департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей Минпросвещения России 
от 03.03.2022г №07-1430 «О деятельности ПМПК»



3. Информирование образовательных 
организаций о методической 
поддержке ФГБНУ «Институт 
коррекционной педагогики РАО» 
специалистов, оказывающих 
психолого-педагогическую 
помощь обучающимся с особыми 
образовательными потребностями

Проведение онлайн-консилиумов для специалистов, 
оказывающих психолого-педагогическую помощь 
обучающимся с особыми
образовательными потребностями (ссылка для сбора 
запросов:
httDs://forms.gle/5rHAfgP8d1sr6RKT6)

с 24 марта 2022 
г., на

регулярной
основе

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 
(Монгуш А.З.)

4. Обеспечение информационного 
консультирования и методическая 
поддержка участников 
образовательных отношений 
(родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
педагогических работников) по 
вопросам организации образования 
и психолого-педагогической 
помощи.

Обеспечение функционирования «горячей» линии по 
телефону:
8(394) 22-5-33-20 (ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»), 
3-41-10 (Центральная ПМПК),

6-16-09 (отдел общего образования Минобр РТ), 
6-18-48 (отдел воспитания и дополнительного 

образования Минобр РТ),
6-11-45 (отдел профессионального образования 

Минобр РТ),
5-62-27 (ГБУ Республики Тыва «Институт оценки и 
качества образования»),
2-70-75 (ГБОУДО РТ «Республиканский центр 
развития дополнительного образования»),
2-06-75 (ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 
образования и повышения квалификации»).

с 24 марта 
2022г.

Министерство образования 
Республики Тыва, отдел 
общего образования (Якушева 
О.Г.), отдел дополнительного 
образования и воспитания 
(Сенди Ч.Х.), отдел 
профессионального 
образования (Ондар О.С.), 
ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 
(Монгуш А.З.), ГБУ 
«Институт оценки и качества 
образования Республики 
Тыва» (далее- ГБУ ИОКО РТ) 
(Донгак В.В.), ГБОУ ДО 
«Республиканский центр 
дополнительного образования 
РТ» (далее- ГБОУ ДО РТ 
РЦРДО (Ефимова Т В ) ,  
ГАОУ ДПО «Тувинский 
институт развития 
образования и повышения 
квалификации» (далее- ГАОУ 
ДПО ТИРО и ПК) (Уважа 
Ж.Б.)

https://forms.gle/5rHAfgP8d1sr6RKT6


Привлечение специалистов и студентов, 
обучающихся по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование»

по мере
необходимости

Министерство образования 
Республики Тыва (Якушева 
О.Г.), ФГБОУ ВО «Тувинский 
государственный 
университет» (по 
согласованию).

Проведение обучающих вебинаров для 
специалистов/студентов по организации уроков, 
занятий с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями по темам: 
-«Психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, находящихся в 
чрезвычайной ситуации».
-«Дистанционное образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».
-«О разработке индивидуальных учебных планов для 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями».

30 марта 2022 
г. по 20 апреля 

2022 г.

ГАОУ ДПО «Тувинский 
институт развития 
образования и повышения 
квалификации» (Уважа Ж.Б.), 
ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 
(Монгуш А.З.), органы 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов, 
осуществляющих управление 
в сфере образования, 
образовательные 
организации.

5. Организация оказания 
обучающимся с особыми 
образовательными потребностями 
психолого
педагогической помощи.

Информирование образовательных организаций о 
методических рекомендациях и материалах по 
организации процесса включения в образование 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, с инвалидностью из числа переселенцев, 
беженцев из ДНР, ЛНР (адаптационный модуль (10
14 дней; краткосрочные диагностические материалы, 
экспресс-диагностика), разработанный ФГБНУ 
«Институт коррекционной педагогики РАО», ссылка: 
httDs://ikD-rao.ru/Dlan-vklucheniva

С 24 марта 
2022 г., на 

регулярной 
основе

Министерство образования 
Республики Тыва, ГБУ 
РЦПМСС «Сайзырал» 
(Монгуш А.З.).

Обучение по адаптационным модулям (10-14 дней; 
краткосрочные диагностические материалы, 
экспресс-диагностика).

С 24 марта 
2022 года, на 
регулярной 
основе(по 
запросу)

ГАОУ ДПО «Тувинский 
институт развития 
образования и повышения 
квалификации» (РУМО 
специального образования), 
ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 
(Монгуш А.З.).

https://ikp-rao.ru/plan-vklucheniya/


Оказание содействия в разработке индивидуальных 
учебных планов для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.

С 24 марта 
2022 г., на 

регулярной 
основе

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 
(Монгуш А.З.), органы 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов, 
осуществляющих управление 
в сфере образования.

Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями 
(организация рабочих мест детей; обеспечение 
минимальных необходимых условий 
здоровьесбережения)

С 24 марта 
2022 года

Образовательные 
организации, органы 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов, 
осуществляющих управление 
в сфере образования

6. Оказание психологической 
поддержки по развитию 
стрессоустойчивости и 
формированию навыков 
жизнестойкости у детей и 
подростков при организации 
психолого-педагогического 
сопровождения образовательной 
деятельности.

Проведение мероприятий с обучающимися в 
групповой и индивидуальной форме (тренинги, 
занятия с элементами тренинга, консультирование и 
другие виды работы) по формированию социально
важных навыков на командообразование, сплочение 
класса, умения преодолевать стрессовые ситуации, 
выбирать конструктивные стратегии разрешения 
сложных жизненных ситуаций, выработки 
мотивации достижения успеха и др.

С 24 марта 
2022 г. по 30 
июня 2022 г.

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 
(Монгуш А.З.), общеобр 
азовательные организации и 
учреждения среднего 
профессионального 
образования.

Вебинары для родителей «Платформа семьи» Ежеквартально 
в 2 раза месяц

Общеобразовательные 
организации, ГБУ РЦПМСС 
«Сайзырал» (Монгуш А.З.).

Социально-психологические тренинги по 
гармонизации детско-родительский отношений.

С 24 марта 
2022 г. по 30 
июня 2022г

Общеобразовательные 
организации, ГБУ РЦПМСС 
«Сайзырал» (Монгуш А.З.).


