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Общие сведения о ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

Учредитель: Министерство образования и науки Республики Тыва. 

 Тип Учреждения – бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

 Вид Учреждения – Центр психолого-медико-социального сопровождения. 

 Организационно-правовая форма - государственное бюджетное учреждение. 

 Полное наименование учреждения на русском языке: Государственное 

бюджетное учреждение «Республиканский центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Сайзырал». 

 Сокращенное название учреждения на русском языке: ГБУ РЦПМСС 
«Сайзырал». 

 Полное наименование учреждения на тувинском языке: Куруненин бюджеттиг 
албан чери Республиканын психология-медицина-социал дуза чедирер топ «Сайзырал»; 

 Сокращенное название учреждения на тувинском языке: КОБАЧ РПМСДЧТ 

«Сайзырал». 

Реквизиты: 

 ИНН: 1701032771 

 КПП: 170101001 

 л/сч. 201126Ч12800 в УФК РФ по РТ 

 р/сч. 40601810600001000001 в ГРКЦ НБ Республики Тыва Банка России г. 

Кызыл 

 БИК 049304001 

 ОГРН 1021700515055 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 382 от 10 февраля 

2016 г. 

Контактная информация: 

 Адрес: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая д.56 

 Индекс: 667001 

 E-mail: rzpmss@yandex.ru  

 Сайт: https://saizyral.rtyva.ru  (соответствует требованиям, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582, приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785). 

 Соцсети: https://vk.com/sayzyral2001, https://www.facebook.com/rzpmss 

 https://www.instagram.com/centre_sayzyral/  

 Телефоны: (8-394-22) 5-33-20, 3-41-10 

 Директор: (8-394-22) 5-33-20 

 Бухгалтерия: (8-394-22) 6-43-81, главный бухгалтер Шыырап Н.С. 

 Директор: Монгуш А.З. назначена 19 сентября 2016 г. 
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История Центра начинается с 2001 года. 

 

С 01 февраля 2001 года Приказом 29/д Министерства общего и профессионального 

образования Республики Тыва был открыт Центр психолого-медицинской профилактики 

наркомании и алкоголизма;  

-  В декабре 2002 года Центр расширил направления своей деятельности в области 

профилактики асоциального поведения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и был переименован Приказом МОПОРТ №397/д в  Республиканский Центр психолого-

медико-социального сопровождения «Сайзырал». 

- С 2009г. по 2012г функционировал  реабилитационное отделение для детей, 

злоупотребляющих ПАВ. 

- С июня 2013 по 2014 годы Центр работал в составе региональной стажировочной 

площадки «Распространение моделей формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся». 

- С 2013 по 2016 годы внедрялись инновационные технологии работы с 

обучающимися по  АИС «1С: школьная психодиагностика», школьная служба примирения. 

- С октября  2014г. реализуется республиканский проект по пропаганды здорового 

образа жизни среди детей, подростков и молодежи «Кристаллы Здоровья» (Постановления 

Правительства Республики Тыва от 20 ноября 2013 г. № 690 утвердившего  мероприятия 

антиалкогольной  программы Республики Тыва и приказа Минобрнауки РТ от 28 октября 

2014 г. № 1224–д «Об утверждении Положения республиканского проекта пропаганды 

здорового образа жизни среди детей и молодежи «Кристаллы здоровья»). 

- Центр является неоднократным грантополучателем, с  2016 года Центр стал 

соисполнителем республиканской комплексной программы по профилактике 

правонарушений и преступлений в Республике Тыва «Бузурел» (Вера), получение в 2017 

году гранта в размере 600 000 рублей чрез Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

- С января 2016 года является региональным куратором 20 базовых площадок «В 

пользу жизни»  республиканского проекта по профилактике правонарушений «Вместе за 

безопасное детство». 

- С января 2019 года является региональным оператором федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». 

Большая  роль в создании  и  становлении Центра отводится  первым руководителям 

Центра: 

- Ивановой Людмиле Васильевне,  которая  является первым директором Центра с 1 

февраля 2001 по 03 января 2003 года. 

- Поляковой Виктории Викторовне, педагогу-психологу высшей квалификационной 

категории, Почетный работник Республики Тыва,  которая внесла неоценимый вклад не 

только в развитие Центра, но и в становление службы практической психологии 

Республики Тыва, руководила с 4 января 2003 по 18 сентября 2016 года.  

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным 

планом, расписанием занятий, разрабатываемым Учреждением самостоятельно и 

утверждается директором. Годовой план работы составляется Учреждением с учетом плана 

работы Министерства образования и науки Республики Тыва, запросов образовательных 

учреждений, детских организаций и объединений, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных организаций. 

Все виды деятельности в Учреждении осуществляются на русском и тувинском 

языках в очной, дистанционной формах. В настоящее время Центр хорошо известная 

организация в республике. В период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

разных уголках нашей республики оказывали психологическую помощь населению (г. 

Кызыл – пожары, Монгун-Тайга  – сход лавины, Каа-Хем – землетрясение Чеди-Холь – 

авария ТЭЦ, дорожно-транспортные происшествия, Бай-Тайгинский - паводки и т.д.). 
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Коллектив Центра успешно вводит инновации в образовательный процесс, учитывая 

изменения государственной политики в области образования и запросы основных 

потребителей образовательных услуг учреждения. 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

осваиваются в очной и заочной (дистанционной)  формах. Центр обеспечивает доступность 

(бесплатное образование), дифференциацию (клубы, курсы повышения квалификации, 

служба круглосуточного оказания психологической помощи по телефону доверия, студия 

родительского мастерства). 

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» оказывает психологическую помощь учащимся 

образовательных организаций Республики Тыва, испытывающим трудности развитии и 

социальной адаптации руководствуясь  утвержденным государственным заданием  и 

административным регламентом предоставления государственной (муниципальной) 

услуги по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

утверждаемым в установленном порядке и предусмотренным Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.  Работа проводится на 

основании Устава и нормативно-правовых актов федерального, регионального, 

ведомственного и локального уровней. 

Ежемесячно и ежеквартально ведется исполнение и сбор сведений по реализации 

государственных программ «Развитие образования и науки Республики Тыва», 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на 2017-2020 

годы», «Государственная антиалкогольная программа Республики Тыва на 2014-2020 

годы», «Укрепление гражданского единства и национально-культурное развитие народов 

Республики Тыва на 2014-2016 годы, Указа №599 от 7 мая 2012г «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» п. 2 «в» «Обеспечить 

реализацию мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми  

из социально неблагополучных семей». 

Реализует комплексно-целевые программы «Несущая свет», «Гармония» и по 

дополнительным профессиональным образовательным программам  «Профилактика 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде», «Психологические 

аспекты детского суицида: технологии работы и ранняя превенция», «Введение в 

медиацию. Медиатор школьной службы примирения» и др. 

Замечаний, предписаний со стороны надзорных органов не имеется, жалобы от 

населения не поступало.  

Статистика деловой переписки Центра за 2020 г. составляет 1803 писем, из которых 

входящие – 1278, исходящие – 525. Через систему электронного документооборота 

«Практика» - 884 писем, выполнены в срок -133, в работе -724. Изданы 50 приказов по 

основной деятельности и 206 приказов по личной деятельности. 

Категории сопровождаемых детей и подростков, учащейся молодежи: 

• с асоциальным поведением; 

• подвергшиеся различным формам насилия; 

• дети-сироты; 

• с нарушением эмоционально-волевой сферы;  

• проблемами социализации; 

• с невротическими расстройствами; 

• с психосоматическими заболеваниями; 

• дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

 

Сравнительные данные об охвате участников образовательного процесса 

с 2011 по 2020 годы 

Категории 2011г. 

 

2012г. 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019 г. 2020 г. 

consultantplus://offline/ref=3A8E203978F6C0CB6803A83AD27688B8769F7E6DC766513689BB4B54C589DBA36D2073B3C904A3311E1235N039N
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Учащиеся 7829 7829 10143 10444 16011 16101 16136 16384 19833 17751 

Родители 2130 3405 3642 4497 2019 1311 1401 1242 2032 2017 

специалисты 4540 4326 4495 4505 3881 1970 2219 2815 3815 4000 

 

Сведения об охвате участников образовательного процесса 

 

 
 

Основные направления работы: 

 Обследование детей с целью своевременного выявления детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или отклонениями в 

поведении, проведение комплексного обследования и подготовки рекомендаций  по 

оказанию им психолого-медико-педагогического помощи. 

 Индивидуальная консультация ребенка и его родителей. 

 Диагностика причин неблагополучия ребенка. 

 Анализ результатов, полученных при проведении диагностики ребенка. 

 Определение целей и задач коррекционных работ. 

 Комплексная коррекционная и реабилитационная работа: индивидуальная 

консультация, коррекционные занятия, релаксация, посещение семьи ребенка. 

 Организация и проведение просоциальных мероприятий. 

 Оказание экстренной психологической помощи по детскому телефону 

доверия. 

Технологии работы специалистов: 

1. Социально-психологическая  адаптация детей и подростков; 

2. Здоровьесберегающие технологии; 

3. Психологическая диагностика; 

4. Технология развития; 

5. Психологическая профилактика; 

6. Психоло-медико-педагогическое информирование; 

7. Психологическое консультирование (индивидуальное и групповое); 

8. Психокоррекция и психотерапия; 

9. Психолого-педагогическая и медико-социальная реабилитация; 

10. Поиск технологий и методов работы по оказанию индивидуально направленной  

помощи, нуждающимся детям и создание механизма сопровождения детей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

11. Школьная служба примирения. 

 

Перечень основных республиканских мероприятий: 

Январь – Республиканское совещание педагогов-психологов по предоставлению 

государственных гарантий психологической помощи в условиях образовательной 
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организации; 

Февраль – Психологический профилакторий по предупреждению ПАВ; 

Март – Месячник психологической безопасности образовательной среды; 

Апрель – Республиканская межведомственная акция «Телефон доверия - шаг к 

безопасности», Республиканский конкурс среди волонтерских отрядов «Юные помощники 

педагогов-психологов»; 

Май – Республиканская акция «Минута телефона доверия»; 

Июнь – август – Психолого-педагогическое сопровождение выпускников, Акция 

«Палитра лета», «Психологический десант»; 

Сентябрь – Акции «Защитим детей от насилия», «Помоги собраться в школу», 

«Минута телефона доверия»; 

Октябрь – Мониторинг психологического здоровья обучающихся, социально-

психологическое тестирование по выявлению детей, склонных к употреблению 

психоактивных веществ; 

 Ноябрь – «Неделя толерантности», республиканский психологический квест; 

Декабрь – Информационно-профилактическая акция к Всемирному дню борьбы со 

СПИД, акция «Посылка Деда Мороза». 

 

Организационная структура: 

Согласно Постановлению Правительства Республики Тыва от 18 декабря 2017 года № 

546 № 546 «О реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения 

Республики Тыва «Республиканский центр диагностики и консультирования» произошло 

укрупнение за счет присоединения ГБОУ РЦДиК к государственному бюджетному 

учреждению «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Сайзырал». 

 
За последние 3 года специалисты Центра награждены: 4- знаком отличия МЧС 

России «Медалью Маршала В.Чуйкова»; 4 – Почетными грамотами Верховного Хурала, 1 

– Почетными грамотами Главного управления МЧС России по РТ, дипломом 

профессионального признания лидер в номинации «Методические ресурсы для успешных 

действий» в конкурсе регионального форума «Вместе – ради детей» (приказ №1528-д от 

25.12.2018 г.), дипломом III  степени республиканского психологического тимбилдинга для 

психологов Республики Тыва и благодарностью от Следственного Управления 

следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва за содействие при 
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проведении психологического сопровождения несовершеннолетних в следственных 

действиях по уголовным делам тяжких и особо тяжких преступлений, а также за оказанную 

реабилитационную и психокоррекционную помощь потерпевшим детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда воспитания и развития 

 

Конференц-зал, тренировочная комната, кабинет для индивидуальных 

психологических консультаций. Материально-техническая база улучшалась за счет 

выигранных грантов во Всероссийских конкурсах: 2004 г. – 300 тыс., 2006 г. – 500 тыс., 

2008 г. – 5 млн., 2009 – 28 тыс., 2019г. - 4848,75 тыс. рублей. С 2018 г. в здании Центра 
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осуществлен косметический ремонт, частично заменены из 13 окон 7 окон из ПВХ, сделан 

из металла часть забора, ворота, калитка, сделана туалетная комната, обновлен трухлявый 

козырек на металлический, в одном кабинете и фойе здания постелены линолеумы и 

установлен в фойе натяжной потолок и улучшено освещение, закуплено бактерицидная 

лампа, проводится термометрия и санитарная обработка рук посетителей. 

 

Результаты работы: 

• Создана система методической поддержки по вопросам профилактики 

асоциального поведения; 

• Разработана и внедрена профилактическая программа «Несущая свет» в 

образовательных учреждениях республики. 

• Реализуется алгоритм межведомственного взаимодействия по оказанию 

экстренной психологической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

• Разработаны и реализуются индивидуальные комплексные программы 

сопровождения на детей группы риска. 

• Улучшена материально-техническая база за счет выигранных грантов во 

Всероссийских конкурсах: 2004 г. – 300 тыс., 2006 г. – 500 тыс., 2008 г. – 5 млн., 2009 – 28 

тыс. 

• Ежегодный охват профилактическими мероприятиями составляет  более 5 тысяч 

человек. 

• На базе центра повысили свою квалификацию более 100 педагогических 

работников. 

• Ежегодно сопровождается  около  300 детей, находящихся в   трудной 

жизненной ситуации. 

• Внедрена школьная служба примирения в образовательные организации 

республики. 

• Открыта студия родительского мастерства «Эффективный родитель» 

 

Участие в конкурсах: 

 2004, 2005, 2006 г - Награждены дипломами Российского образовательного 

форума; 

 2006 г - Дипломом 1 степени Федерального агентства по образованию ГОУДПО 
в области профилактики аддиктивного поведения у детей и подростков; 

 2007 г - Лауреат УчСиб. в номинации «Толерантность в образовательном 
пространстве»; 

 2007 г - «Лучший лагерь дневного пребывания»; 

 2008 г - Первое место в республиканском конкурсе «Лучшая авторская 
программа психолого-педагогического образования и воспитания родителей, 

сопровождение детей и семьи»; 

 2010 г - «Лучшая образовательная программа в сфере профилактики 
асоциальных явлений»; 

 2010 г - «Лучшая программа психолого-педагогической реабилитации, детей 
склонных к употреблению ПАВ»; 

 2013 г - Победитель Всероссийского конкурса программ родительского всеобуча 

по профилактике детского суицида; 

 2013 г - Победитель республиканского этапа   II Всероссийского конкурса 
консультантов детского телефона доверия по номинации «Лучший консультант детского 

телефона доверия»; 

 2013 г - Лауреат республиканского конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог»; 

 2014 г – Участник конкурсного отбора инновационных социальных проектов 
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муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений, российских 

некоммерческих организаций и общественных объединений, направленных на повышение 

качества социальных услуг детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, проводимый Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации проектом  «Психолого-медико-социального сопровождение семьи по 

предупреждению возможного неблагополучия ребенка»; 

 2014 г. - Победитель Республиканского фестиваля  «Мой лучший урок»; 

 2014 г. - Лауреат Республиканского конкурса «Педагог-психолог 2014»; 

 2015 г. - Участник Всероссийского конкурса «Надежда России» (3 место). 
Номинация: Эссе на тему «Почему я педагога». Название работы «Твори добро!»; 

 2015 г. - Победитель Всероссийского конкурса «Надежда России». Номинация: 

Из педагогического опыта работы. Название работы «Месячник психологической 

безопасности»; 

 2015 г. - Победитель Международного конкурса «Надежды России». 
Номинация: Из педагогического опыта работы. Название работы «Акция «Ориентир на 

позитив»; 

 2015 г. - Участник конкурсного отбора инновационных социальных программ 
субъектов Российской Федерации по программе Фонда «Защитим детей от насилия!» с 

программой «Радость в дом»; 

 2015 г. – Участник конкурса инновационных социальных проектов, 

направленных на социализацию (ресоциализацию) и реабилитацию несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, проводимым Фондом поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации  с проектом «Медерел»; 

 2016 г. – Стал соисполнителем республиканской комплексной программы по 
профилактике правонарушений и преступлений в Республике Тыва «Бузурел» (Вера) в 2017 

году ожидается получение гранта в размере 600 000 рублей. 

 2017 г. – Соисполнитель республиканского приоритетного проекта «Успешный 
ученик»; 

 2017 г. – Соисполнитель республиканского проекта «Наставники: не рядом, а 
вместе!»; 

 2019 г. – региональный куратор федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей», по итогам конкурсного отбора на предоставление в 2020 году из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам гранта учреждением 

выигран грант в размере 4848,75 тыс. рублей. 

 2020 г. - по итогам конкурсного отбора на предоставление в 2021 году из 
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам гранта учреждением 

выигран грант в размере 4476,20 тыс. рублей. 

 

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 

 

Серьёзные результаты  в области организации работы с родителями нами достигнуто 

за счет увеличения грантополучателей по нацпроекту «Образование» для оказания 

бесплатной консультативной помощи родителям (законным представителям): 2019 г. – 1, 

2020 г. – 3, 2021 г. – 8. В 2021 году из федерального бюджета поступят 25 962 100 рублей 

(2019 г. - 11 508 030 рублей). В 2020 году в двух конференциях всероссийского уровня 

представили опыт трехуровневой модели организации работы с родителями. 

 

ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

В предыдущие годы образовательными организациями социально-психологическое 

тестирование несовершеннолетних на раннее выявление употребления психоактивных 
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веществ, в том числе и наркотиков посредством методик «Исходная оценка наркотизации» 

Латышева В.Г. и др., «Опросник группа риска наркозависимости» Хасана Б.И. 

С 2019-2020 учебном году проведение социально-психологического тестирования 

организовано с использованием единой методики по автоматизированной форме, 

возрастной ценз изменен с 13 до 18 лет. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Республики Тыва от 1 

сентября 2020 года № 778-д  «О проведении в 2020-2021 учебном году социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

организациях среднего профессионального образования, а также в образовательных 

организациях высшего образования Республики Тыва». 

Заключен договор с Карачаево-Черкесией для использования онлайн-платформы на 

основе их положительного опыта проведения СПТ, рекомендованного Минпрос РФ и 

низкой стоимости по оказанию услуг тестирования (согласно договору от 07.09.2020 г. с 

Карачаево-Черкесией, ИП Кулов Т.С.). 

На 30 декабря 2020 г. СПТ прошли 23456 несовершеннолетних с 13 до 18 лет. 7 

декабря текущего года для достижения максимального охвата обучающихся СПТ в г. 

Кызыле с целью мобилизации сил и средств по мотивации родителей рассмотрели данный 

вопрос на заседании Совета директоров школ ОО г. Кызыла. 

Письмо  Департамента государственной политики в сфере защиты детей № 07-6746 

от 06.11.2020 г. о продлении возможных сроков завершения СПТ до 15.02.2021 года 

получено, но образовательные организации с учетом региональных возможностей и 

условий в республике СПТ будет завершено 31 декабря 2020 года (сводные данные будут 

готовы в январе 2021 года). 

 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ПРОШЕДШИХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 2016-2019 гг. 

 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПАВ 

Первичная профилактика потребления наркотиков обучающимися в 

образовательных организациях ведется по проекту «Кристаллы здоровья» (приказ об 

утверждении профилактических событий каждый год обновляется) и во взаимодействии с 

субъектами системы профилактики: информационно-разъяснительные мероприятия по 

профилактике употребления наркотических средств и разъяснению последствий 

наркопреступлений: акции «Сообщи, где торгуют смертью!», «Тува против снюса!», «Мы 

против снюса!», беседы и тренинги на тему «Последствия употребления ПАВ (снюс, 

сниффинг, насвай)», «Не дай себя сломать», «Умей сказать НЕТ», информационно-

просветительские акции через Интернет, проведены индивидуальные консультации, 

психологические тренинги, занятия, направленные на формирование навыков отказа для 

обучающихся средних и старших классов, индивидуальная работа с детьми «группы 

риска». Охват обучающихся разными профилактическими мероприятиями составил 57568 

детей и подростков. 
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Во исполнение плана мероприятий Республиканского антинаркотического месячника 

«Вместе против наркотиков» в Республике Тыва с 26 мая по 26 июня 2020 года проведены 

республиканские онлайн-акции #мыпротивнаркотиков и #молодежьпротивнаркотиков и 

#Мывыбираемжизнь_17 (более 1500 чел.), через сайт МВД  РТ кибер-урок «PRO-здоровый 

образ жизни» (охват – более 1200 детей, 85 педагогов и 12 родителей), флешмоб-челлендж 

«Скажи нет наркотикам! Сделай Выбор» совместно с УНК МВД по РТ. 

Вторичная профилактика. Медицинскими работниками проведены уроки-диалоги 

о сохранении и укреплении здоровья населения с использованием и распространением 

наглядных материалов, проведением игр и мини-тренингов, просмотром презентаций и 

видеофильмов всего 115 кинолекторий с охватом 4931 человек (АППГ- 217\14447). 

По сведениям ГБУЗ «Реснаркодиспансер» на 1 октября 2020 года профилактический 

медицинский осмотр прошли 2968 учащихся. Подтверждено химико-токсикологическим 

исследованием РНД анализы у 49 чел. (39 учащихся и 10 студентов). В сравнении с АППГ 

количество протестированных учащихся снизилось на 59,3%, 5780 до 2968 учащихся, 

положительные анализы подтверждены у 49 учащихся (АППГ – 95 чел.).  

Прохождение обучающимися экспресс-тестирования мы считаем достаточно 

хорошим рычагом по профилактике злоупотребления ПАВ и служит 100% показателем 

выявляемости на раннем этапе вовлечения к пагубной привычке.  
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Третичная профилактика. За январь-сентябрь 2020 года в впервые с 

наркологическими расстройствами поставлено на диспансерный учет 23 

несовершеннолетних (АППГ-53), из них 1 подросток с наркотической зависимостью из 

Тандынского кожууна), 8 подростков г.Кызыл с пагубным употреблением алкоголя (2) и  

наркотических веществ (6), по 2 подростка с пагубным употреблением наркотических 

веществ (с Барун-Хемчикского , г.Ак-Довурак), 3 подростка с пагубным употреблением 

наркотических веществ Улуг-Хемского кожууна, 6 несовершеннолетних с Тандынского с 

пагубным употреблением наркоических веществ, и 1 дети с пагубным употреблением 

ненаркотических ПАВ (г. Кызыл).  

Из них 5 человек взяты на учет по результатам мониторинга, по направлению: 

КДНиЗП - 9 несовершеннолетних, по направлению школ - 1, по самообращению – 3, по 

акту м/о – 2, ЦКБ – 1, после лечения в С/О – 2 подростков.  

Причины и условия, способствовавшие совершению правонарушений со стороны 

несовершеннолетних: 

Одним из факторов того, что подростки оказались в конфликте с законом является 

то, что 88,8 % демонстрируют низкие образовательные результаты и только 11,2% 

подростков учатся хорошо. Подростки, которые испытывают трудности в обучении, 

воспитывались родителями, которые мало уделяли внимание своим детям, что 

статистически подтверждается тем, что во всех случаях правонарушений выявлены факты 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. 

Для улучшения успеваемости детей рекомендовано классным руководителям на 

родительских собраниях усилить контроль за выполнением домашних заданий, провести 

дополнительные занятия со слабоуспевающими детьми.  

Одной из причин совершения подростками правонарушений является незанятость 

их во внеурочное время. По занятости во внеурочное время из 27 участников, более 50% 

(14 чел.) не заняты кружками и секциями, что является недостатком в деятельности органов 

и учреждений системы профилактики. 

В целом дополнительными общеобразовательными программами на всех уровнях 

образования  было охвачено  70 436  человек, что составляет 82 % от общего количества 

детей в возрасте от 5 до 18 лет (86 340чел.) в том числе: 

В общеобразовательных организациях  республики 3142 кружками (объединениями)  

охвачено 37442 детей или 48,7% от доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, отмечено 

увеличение количества детей на 2288 чел. или на 6,1%, чем в прошлом году (35154). 

Рекомендовано через наставников провести мотивационную работу по изучению их 

интересов и устроить в кружки и секции 100% всех детей 

Приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 12 октября 2020 

года № 910-д утверждена примерная программа по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних учащихся образовательных организаций 1-11 классов на 

2020-2021 учебный год.  Мониторинг реализации данной программы будет осуществляться 

по критериям эффективности специалистами ГБУ ДПО «Республиканский центр 

воспитания и профилактики правонарушений», начиная с 2020-2021 учебного года. 

 По итогам анализа психолого-педагогических расследований за недостаточную 

работу по индивидуально-профилактической работе с детьми наказание в виде 

дисциплинарного взыскания получили классные руководители (14 чел.), социальные 

педагоги (1 чел.), мастера производственного обучения (2чел.), воспитатель общежития (2 

чел.) и заместитель директора по профилактике правонарушений (2 чел.). 

Для улучшения работы запланировано проведение семинаров, курсов повышения 

квалификации. В сентябре т.г. на базе ТИРО проведены курсы повышения квалификации с 

охватом 19 чел. В числе активных педагоги Эрзинского и Овюрского кожуунов (где 

отсутствуют наркоправонарушения). Дзун-Хемчикский, г. Ак-Довурак по три слушателя 

было, а с Сут-Хольского, Тандинского, Чеди-Хольского, Чаа-Хольского по 1-2 слушателя 

прошли.  
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Проведение социально-психологического тестирования по единой методике. В 
2020 году приняли участие обучающиеся из 178 (АППГ – 159) образовательных 

организаций Республики Тыва, из них коррекционных общеобразовательных организаций 

- 6 (АППГ – 1), республиканских учреждений – 6 (АППГ – 4), образовательных организаций 

профессионального образования – 17. 

Всего социально-психологическим тестированием было охвачено 22877 (АППГ – 

14470) обучающихся, по итогам которого в группе риска - 912 (АППГ – 310 или 2,1%) 

обучающихся или 3,9% от общего количества протестированных. 

С 7 по 11 классы охватили 19156 (АППГ - 12571) школьников, в группе риска 

оказались 803 или 4,1% (АППГ – 310 или 2,4%) обучающихся, 3721 (АППГ – 1899) 

студентов учреждений среднего профессионального образования из них в группе риска – 

109 или 2,9% (АППГ – 2 или 1,05%) чел. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Отрадно отметить, что количество детских суицидов с 2000 года снижается. Пиковый 

показатель 2008 года с 38 случаев детского суицида, снизился в 2018 и 2019 годах до 4 

случаев в год.  

 

 
 

Суицидальная активность в  период с марта по август 2020 года и дошла до 6 случаев, 

для преломления такой ситуации издан приказ Министерства образования и науки 

Республики Тыва от 02.12.2020 г. № 1106-д «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации концепции развития психологической службы в 

системе образования Республики Тыва на период до 2025 года» для систематизации, 

совершенствования психологической системы образования и разработан проект 

государственной программы по профилактике детского суицида на территории Республики 

Тыва на 2021-2023 годы. 

Во исполнение Комплекса мер до 2020 года по совершенствованию системы 

профилактики суицида среди несовершеннолетних, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года № 2098-р. принято 

распоряжение Правительства Республики Тыва № 250-р от 10 июня 2020 года «Об 

утверждении комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицидов 

среди несовершеннолетних на территории Республики Тыва на 2020-221 годы» и приказа 

Министерства образования и науки Республики Тыва от 25.03.2019 г. №419-д «Об 

утверждении плана по профилактике суицида и суицидального поведения среди 

несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год» образовательными организациями 

проводится работа по профилактике суицидального поведения в образовательной среде в 

следующих основных  направлениях:  
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- организация и проведение диагностической работы по выявлению детей, склонных 

к аутоагрессивному и деструктивному поведениям (ежегодно осенью и весной проводится 

Мониторинг психологического здоровья несовершеннолетних); 

- коррекционно-реабилитационная работа с детьми, совершившими попытку суицида, 

а также с детьми «группы риска» совместно с представителями других субъектов 

профилактики, т.е. активное межпрофессиональное и межведомственное сотрудничество 

при комплексном сопровождении детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(социально-опасном положении); 

- организация и проведение профилактических, консультативно-просветительских 

мероприятий  с родителями обучающихся детей. 

С января месяца 2020г. при проведении мероприятий профилактического характера 

принимают участие волонтеры педагогов-психологов, члены клубов «Юные помощники 

педагога-психолога». Всего в образовательных организациях республики созданы 98 

клубов юных помощников педагогов-психологов «Рsyline» (трансляторы позитива). Клубы 

«Рsyline» открыты при 92 сельских и 6 городских школах (Гимназия №5 и №9, СОШ №4, 7 

и 11 г.Кызыла и КЦО «Аныяк») республики (трансляторы позитива), в которых состоят 

1071 детей от 13 до 18 лет. 

За 2020 года проведено психолого-педагогическое расследование по  23 

суицидальным  случаям среди несовершеннолетних,  из них по попыткам суицида – 17 

(СОШ №3, №1, №4  г. Ак-Довурака, СОШ с. Морен Эрзинского,  Гимназия № 9 г. Кызыла, 

СОШ № 2 с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского, СОШ с. Теве-Хая Дзун-Хемчикского, 

СОШ №1 г. Шагонар Улуг-Хемского, СОШ с. Адыр-Кежиг Тоджинского, СОШ с. Хадын 

Пий-Хемского, ГБОУ «РШИ «ТКК», Лицей №16 г. Кызыла, СОШ с. Ээрбек Кызылского, 

СОШ с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского, СОШ с. Кара-Хаак Кызылского и МБОУ ОСОШ 

г. Турана Пий-Хемского, СОШ с.Тоора-Хем Тоджинского кожуунов) и 6 случаям с 

летальным исходом (12 класса УК П при МБОУ СОШ с. Суг-Аксы Сут-Хольского, 11 

класса МБОУ СОШ с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского, 4 класса СОШ с. Бай-Тал Бай-

Тайгинского, 7 класса СОШ с. Берт-Даг Тес-Хемского и 7 класса МБОУ СОШ с. Тоора-Хем 

и студентом ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» с. Тоора-Хем 

Тоджинского кожуунов) (2019 г. – 31 (27/4)).  

По социальному статусу анализ показал, что 12 обучающихся воспитывались в  

полных семьях (из них 4 ребенка имеют отчимов), из неполных семей– 4 (1 из разведенной 

семьи) и из полных опекаемых семей – 4 и из неполных опекаемых семей - 3. 

 

 
 
За 2020 год по способам совершения суицидов и их попыток наибольшее количество 

совершено  через лекарственное отравление и повешение. Кроме отравлений и повешения 

имеются случаи падения с высоты. В связи с хранением в доступном для детей месте 

различных медикаментов, дети в конфликтных, стрессовых ситуациях употребляли 

лекарства с целью отравления. Способами совершения суицидальных действий среди 

опекаемых несовершеннолетних явились лекарственное отравление и повешение (4/2).  
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Наиболее высокие показатели детской суицидальной активности остаются в городах 

республики Кызыл (2/0) и Ак-Довурак (3/0), Тоджинском (2/1), Барун-Хемчикском (2/1), 

Сут-Хольском (0/1), Тес-Хемском (0/1), Бай-Тайгинском (0/1), Кызылском (2/0), Дзун-

Хемчикском (1/0), Эрзинском (1/0), Улуг-Хемском (1/0) и Пий-Хемском (2/0) кожуунах, 

республиканских учреждениях (1/0) и СПО (0/1). В 2021 году в данных кожуунах будут 

организованы проверки о реализации планов по профилактике детских суицидов.  

  Подросткам характерна повышенная впечатлительность и внушаемость, 

способность ярко чувствовать и переживать, склонность к колебаниям настроения, 

слабость критики, эгоцентрическая целеустремленность, импульсивность в принятии 

решения. Особенно ярко выражены такие характеристики для девочек-подростков.  

Возраст существенно влияет на особенности суицидального поведения. Например, 

кризисные периоды жизни, как подростковый период, юность характеризуются 

повышением суицидальной готовности. Детские переживания и конфликты протекают 

несколько иначе, чем у взрослых. Отсутствие  поддержки и понимания со стороны 

родителей оставляет подростка наедине с его проблемой и порождает чувство отчаяния, 

способного спровоцировать суицидальное поведение. В последнее время суицидальная 

тенденция у подростков и старшеклассников приобретает демонстративно-шантажный 

характер. 

Наибольшее количество суицидальных действий совершено выпускниками 9-х 

классов (7 случаев попытки совершения суицида) и 11-х классов (3 случая парасуицида). 

Высокий уровень напряженности, большой информационный поток и эмоциональные 

перегрузки обычно не являются непосредственной причиной самоубийств. 

Анализ показал, что по социальному статусу 16 обучающихся воспитывались в  

полных семьях (из них 4 ребенка имеют отчимов), в их числе опекунских семей - 4, из 

неполных семей– 7 (1 из разведенной семьи), в том числе из неполных опекаемых семей - 3. 

В 2017 году было 14 случаев завершенного суицида среди несовершеннолетних, а в 

2018 и 2019 годах количество суицидов снизилось до 4 случаев в год.  

Суицидальная активность отмечена в  период с марта по август, а именно в период 

самоизоляции, когда дети находились дома со своими родителями и близкими людьми и 

каникулярный период повысилась внутрисемейная напряжённость, недопонимание, 

которое повлияло на аутоагрессивность детей. Также в связи с ограничительными мерами 

не все детские оздоровительные лагеря работали и, к сожалению, 100% культурного 

выброса негативной энергии и оздоровления  детей не удалось добиться.  Из 6 случаев 

самоубийства, два ребенка были опекаемыми (ОСОШ с. Суг-Аксы и МБОУ СОШ с. 

Бижиктиг-Хая), два ребенка из Тоора-Хема воспитывались в неполных семьях,  в двух 

случаях (МБОУ СОШ с. Бай-Тал и Суг-аксы) близкие родственники покончили жизнь 

самоубийством (семейная отягощенность суицидальной историей близких). 

Суицидальному акту пяти подростков предшествовали конфликты с матерями, братом и 1 

случай ссоры с девушкой. 

По итогам психолого-педагогических расследований за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей по вопросам профилактики суицидального поведения 

0

20

40

60

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

парасуицид



16 
 

обучающихся наказание в виде дисциплинарного взыскания получили 5 директоров, 13 

классных руководителей, в том числе один работник отстранен от классного руководства, 

9 педагогов-психологов, 3 социальных педагога, 3 заместителя директора по 

воспитательной работе и 1 заведующий социально-психологической службы.  

Одним из важных факторов, влияющих на превентивную работу является 

недостаточность оборудований психологической разгрузки в школах (в 14 школах 

имеются) и 3 детских психиатров, 11 клинических психологов и 1 психотерапевта, которые 

позволяли бы своевременно выявляли склонность к суицидальному поведению в период 

диспансеризации.  

Беспокоит ситуация, складывающая в Тоджинском кожууне, где произошли три 

случая суицида, их них с летальным исходом - 2. Там причинами и условиями, 

способствовавшими суицидальному поведению, явились конфликты между родителями и 

детьми, взрослые распивают спиртные напитки, наличие отчима, что усиливала 

эмоциональную депривацию. 

Контроль и координация Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований проводились не на достаточном уровне. При выездах 

межведомственной рабочей группы выяснилось, что отсутствовала общественная 

включенность (контроль и содействие) со стороны общественных помощников 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва по направлении превенции и 

поственции детских суицидов. 

Из всех мероприятий, указанных в Комплексе мер, на постоянном контроле находятся 

4 мероприятия, полностью реализованы - 4, остальные мероприятия находятся на 

ежеквартальном исполнении. Нереализованных мероприятий за 2020 год не имеются. 

Таким образом, в целях снижения суицида среди детского населения субъектами 

системы профилактики необходимо: 

- увеличить количество детских психиатров, клинических психологов, 

психотерапевтов в республике; 

- изыскать финансовые средства по принятию государственной программы по 

профилактике детского суицида на территории Республики Тыва на 2021-2023 годы, где 

предусмотрены меры по закупке оборудований по психологической разгрузке, привлечения 

ведущих суицидологов для проведения курсов повышения квалификации для 

представителей системы профилактики и т.д. 

- усилить работу с социально неблагополучными семьями и профилактику 

алкоголизма среди населения. 

С целью обеспечения реализации прав ребенка на создание необходимых условий 

для сохранения, укрепления психологического здоровья, жизненно важных интересов, 

реализации потенциала и гражданской позиции каждого ребенка в образовательном 

пространстве и с целью недопущения суицидов среди школьников в марте-апреле, октябре 

текущего года в школах организованы Месячник психологической безопасности с целью 

обеспечения реализации прав ребенка на создание необходимых условий для сохранения, 

укрепления психологического здоровья несовершеннолетних и недопущения 

суицидальных действий. В ходе месячника педагогами-психологами проводились классные 

часы, уроки психологии, тренинги, диагностика, консультации, конкурсы, акции, по 

формированию социально-важных навыков, по оказанию комплексной помощи семьям. 

Общий охват составил 55316 (АППГ-45023), из них учащихся – 41159 (АППГ- 21990), 

студентов – 3792, родителей - 5828 (АППГ-17994) и  педагогов 4537 (АППГ- 5039). По 

сравнению АППГ наблюдается увеличение по охвату на 23%.  

Большое внимание уделялось учащимся, которые состоят  на разных видах учета, 

нуждающимся в индивидуальном психолого-педагогическом подходе. Были организованы 

и проведены групповые  беседы, диагностики, арт-терапия и занятия с социальным 

педагогом, где участвовали  представители правоохранительных органов.  
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Достижением считается проведение ежегодного мониторинга психологического 

здоровья 62916 обучающихся с 1 по 11 классов (2019г.- 57568 чел., 2018 г. – 55919 чел.). Из 

62916 обучающихся общеобразовательных организаций, прошедших мониторинг 

психологического здоровья  2831 чел. (2019г. 4243 чел. и 2018 г. – 3448 чел.) в группе риска.  

Усилена работа по выявлению детей, которые посещают деструктивные группы в 

социальных сетях и которые играют в социально-опасные виртуальные игры. С января по 

ноябрь выявлено 6 случаев. Составлены специалистами Центра «Сайзырал» методические 

рекомендации по обеспечению кибербезопасности в образовательной среде для проведения 

родительских собраний и классных часов по информационно-профилактической работе. 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва «О 

проведении психолого-педагогического расследования по факту суицидального действия и 

оказания психологической поддержки близкому окружению» были организованы выезды в 

образовательные организации республики (9) со специалистами Центра «Сайзырал»: СОШ 

с. Морен Эрзинского, СОШ с. Суг-Аксы Сут-Хольского, СОШ с. Бай-Тал Бай-Тайгинского, 

СОШ с. Берт-Даг Тес-Хемского, СОШ с. Адыр-Кежиг, СОШ с.Тоора-Хем Тоджинского, 

СОШ с. Ээрбек, с. Кара-Хаак Кызылского и ОСОШ г.Туран Пий-Хемского кожуунов. 

После проведенных мероприятий специалисты Центра «Сайзырал» направляют 

рекомендации ОО по работе с несовершеннолетними, совершившими парасуицид и 

особенностями оказания экстренной психологической помощи близким суицидентов. 

Специалисты оказывают помощь при подборе диагностического материала, а также при 

составлении индивидуальной программы психолого-педагогической реабилитации и  

сопровождения. 

Работа школьных служб примирения 

Во исполнение межведомственного плана комплексных мероприятий по 

реализации Концепции развития сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность в Российской Федерации, до 2025 года, а также 

раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 25 сентября 2019 года №23 

Министерством образования и науки Республики Тыва в декабре 2020 года 

проведен мониторинг деятельности школьных служб примирения. 

Школьная служба примирения признана как инновационная технология 

профилактики детских суицидов согласно Письму Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей от 18 января 2016 г. 

№07-149 «О направлении методических рекомендаций по профилактике 

суицида», одним из активных членов данного коллегиального органа являются 

педагоги-психологи. В соответствии с этим письмом специалисты Центра 

«Сайзырал» осуществляют мониторинг работы психологов как членов ШСП в 

части профилактики детских суицидов с целью разрешения конфликтных 

ситуаций в общеобразовательных организациях и обучения школьников 

навыкам саморегуляции.  

С целью усиления работы школьных служб примирения издан приказ 

министерством образования и науки Республики Тыва от 30 сентября 2020 г. 

№ 1112-д «Об утверждении плана мероприятий («дорожной  каты») по 

совершенствованию деятельности служб примирения на 2020-2021 учебный 
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год», где распределена зона ответственности между ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал» и ГБУ ДПО «Республиканский центр воспитания и профилактики 

правонарушений», который будет мониторить часть работы школ по 

профилактике правонарушений с использованием медиативных технологий. 

Также согласно этому приказу будет организована работа  по привлечению 

НКО в работу школьных служб примирения.  

В 2020-2021 учебном году всего в общеобразовательных организациях 

Республики Тыва, по данным мониторинга функционируют 129 служб, в 

Центре психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» -1. Среди 

всех служб примирения в республике, следует отметить школьные службы 

примирения, которые наиболее успешно функционируют: МБОУ Хор-

Тайгинская СОШ, Алдан-Маадырская СОШ, МБОУ Гимназия г. Шагонара, 

МБОУ СОШ № 2 с. Сарыг-Сеп.  

 
С целью повышения квалификации педагогических работников, 

привлеченных в деятельность школьных служб примирения и организации 

обучения по программам повышения квалификации по восстановительному 

правосудию и основам медиации для секретарей и членов комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, специалистов органов опеки, 

правоохранительных органов, учреждений ФСИН России, образовательных 

организаций, иных структур, участвующих в работе с несовершеннолетними 

и их семьями проведены: 

- прошли стажировку «Медиативная деятельность в рамках школьной 

службы примирения» (г.Новосибирск) 25 педагогов; 

- организованы и проведены в 2018 году курсы повышения 

квалификации «Введение в медиацию: медиатор школьной службы 

примирения» на 72 часа для  38 педагогов; 

- приняли участие во всероссийском совещании школьных служб 

примирения в медиации, которое проходило в дистанционном формате (24 

сентября 2020 года). 

Анализ показал, что только педагогические работники проходят курсы 

повышения квалификации по использованию медиативной технологии 

работы, а остальные представители субъектов профилактики остаются на 

стороне, что противоречит положениям Концепции развития сети служб 

медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении 

детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в 
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Российской Федерации, до 2025 года.  

В связи с отсутствием обученных специалистов по соглашению с 

УФСИН по РТ так же специалистом ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» ведется 

работа по службе примирения по заявке СИЗО. Так, 20 ноября 2020 года 

проведено дистанционное общение с использованием медиативных 

технологий по платформе ZOOM с несовершеннолетним, содержащимся в 

следственном изоляторе. Баданай Елене Эник-ооловне, педагогу-психологу 

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» вручено благодарственное письмо от имени 

начальника УФСИН России по Республике Тыва, полковника внутренней 

службы Д.И. Обломия за сотрудничество и помощь в организации психолого-

педагогического сопровождения несовершеннолетних содержащихся в ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Республике Тыва и состоящих на учете в 

уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Республике Тыва. 

В настоящее время принимаются меры по организации и проведению 

курсов повышения квалификации в дистанционном режиме с участием 

ведущих лекторов по данному направлению работы. Так, на февраль 2021 года 

запланировано проведение курсов повышения квалификации по теме 

«Введение в медиацию: медиатор школьной службы примирения» с 

дистанционным подключением Коновалова А.Ю., методиста и руководителя 

направления «Школьные службы примирения» ГБУ г. Москва «Городской 

психолого-педагогический центр Департамента образования и науки г. 

Москвы». 

Также ГАО ДПО ПК «Тувинский институт развития образования» 

планирует организовать обучение в объеме 16 ч. специалистов-медиаторов в 

декабре 2021 года. 

По сравнению с другими регионами наши школьные службы примирения 

сравнительно молоды и есть над, чем работать по ее развитию. В связи с чем, перед 

Минобрнауки РТ стоит задача не в количественном увеличении школьных служб 

примирения, а улучшить работу служб в качественном и содержательном 

отношении. По оказанию практической методической помощи специалисты 

Республиканского центра «Сайзырал» составили   методический сборник 

«Организационно-методическая поддержка и координация деятельности Школьных 

служб примирения в образовательных организациях Республики Тыва», 

методическая памятка «Шпаргалка для школьных медиаторов», где использованы 

материалы, подготовленные специалистами, занимающимися созданием и 

продвижением в России восстановительной технологии.  

 

ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  
Во исполнение п.21. распоряжения Правительства Республики Тыва «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в Республике Тыва второго этапа 

Концепции семейной государственной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года» от «11» декабря 2018 г № 531-р. Во всех общеобразовательных организациях 

проведены мероприятия профилактического и информационного характера. 

Организованы и проведены беседы направленные на личную гигиену, встречи со 

специалистами ГБУЗ РТ «Рескожвендиспансер», фельдшерами школы, врачами 

венерологами, о вреде ранней беременности, о последствиях абортов, о способах защиты 
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от нежелательной беременности. Просмотры видеороликов  по половому воспитанию 

подростков «Тяжелая, правда», «О половом воспитании юношей и девушек», «Инфекции 

передающиеся половым путем». 

В школах проведены классные часы на темы: «Ранние половые связи»,  «Брак и 

семья в жизни человека», «Почему распадаются семьи», «Любовь и нравственные 

опасности», «Что такое ранняя беременность? для 9-11 классов, тренинги «Радуга 

настроения», «Половое воспитание как составляющая гармонического развития личности», 

«Первая любовь», «20 секретов воспитания настоящих девушек», «Особенности 

формирования любви у юноши» для юношей 9-11 классы, родительские собрания  

«Половое воспитание подростка» 9-10 классы,  «Охрана репродуктивного здоровья 

девочек», «Гендерное поведение подростков», «Слушать ребенка. Как?», «Трудный возраст 

или советы родителям»  11 классы, «Половое воспитание, детей, как метод профилактики 

заболеваний ИППП», «Проблемы полового воспитания в семье», беседы  «Личная 

гигиена», «Нежелательная беременность» 9-11 классы, «Гигиена во время менструального 

цикла» 8-11 классы, «Гигиенические основы,  полового воспитания детей и подростков», 

«Уход за волосами, Культура одежды»  для 6 классов,  «Братья и сестры» для 7 классов, «О 

дружбе и любви» для 8 классов, «Бывает ли любовь с первого взгляда»  для 11 классов, 

Беседа с девочками 8-11 классов на тему «Кыстын будужу», «Предназначение мужчины и 

женщины» 10-11кл, «Планирование семьи» для 8-11 классов. Педагоги-психологи для 

классных руководителей выступили по темам: «Понятие и актуальность полового 

воспитания в педагогике и психологии», «Охрана репродуктивного здоровья девочек». 

Мероприятиями, направленными на формирование безопасного и ответственного 

поведения обучающихся принявших участие по половому воспитанию и по профилактике 

ранней беременности среди детей и подростков общеобразовательных учреждений 

составляет 43513 учащихся, 11882 родителя и 5761 педагогический работник. 

Также мероприятиями для студентов организаций среднего профессионального 

образования охвачено 3732 студента, 1061 родитель и 292 педагогов. 

Общая профилактика в образовательных организациях ведется через проведение 

акций, месячников, опросов, работу ящиков доверия, доверительных бесед и консультаций, 

наблюдения классных руководителей, педагогических работников и мониторинг 

социальных сетей по выявлению латентных случаев жестокого обращения. 

А специфическая профилактика жестокого обращения с детьми ведется с семьями 

группы риска, социально неблагополучными семьями, семьями (близкими) жертв насилия 

и самими детьми, переживших насилие. С жертвами насилия ведется работа не только для 

реабилитации, но и в отдельных случаях для снижения виктимного поведения. 

Серьезное внимание Министерством образования и науки Республики Тыва 

уделяется информационно-методической поддержке педагогических работников и 

повышению психолог-педагогической компетентности родителей.  

За  2020 г. зарегистрировано 41 случай жестокого обращения с детьми  (согласно 

банку данных Центра «Сайзырал»). 

Из них: сексуальное насилие испытали 14 чел. (из них систематическое сексуальное 

насилие, на протяжении до 5 лет – 2 чел.), попытка на сексуальное насилие 15 чел., 

физическое насилие 8 чел., неисполнение родительских обязанностей 2 чел., свидетель 

сексуального насилия 1 чел., буллинг 1 чел. 

По социальному статусу: из полных семей – 26 чел. (в их числе с отчимами – 5 чел.; 

из опекаемой семьи – 2 чел.) и из неполных семей – 15 чел. 

Анализ материалов психолого-педагогических расследований показал, что 

сексуальное насилие совершается отчимом, братом, дядей, т.е. близкими или знакомыми 

людьми. Предотвращение таких преступных деяний со стороны педагогов крайне сложно, 

латентность в связи с этим факторов остается высокой. Со стороны педагогических 

работников мероприятия общего и специфического характера ведется.  Программа по поло-

ролевому воспитанию ведется со стороны классных руководителей с привлечением разных 
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специалистов, но частично и в урезанном виде, т.к. специально отведенных часов не 

имеются. В связи с этим по данному направлению работу активно проводят работу с 

привлечением медицинских работников. 

По сведениям мониторинга образовательных организаций сопровождается 1479 

социально-неблагополучных семей, где воспитываются 2726 детей. Условное 

категорирование этих семей следующее: семей, где зарегистрированы факты жестокого 

обращения с детьми - 43, в них детей 62; семьи, где дети состоят на учете ПДН, КДН – 291, 

в них 541 ребенок; семьи, где один из членов имеет судимость или же осужден – 543, детей 

– 1033. Малоимущие семьи (остронуждающиеся) – 1752, детей – 3283. 

Ежемесячно проводится визитирование семей, при которых распространяются 

информационные буклеты, памятки и листовки по профилактике жестокого обращения с 

детьми  и по предупреждению семейного неблагополучия среди обучающихся.  За 

отчетный период посещены 13035  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  В 

рамках проведения акции «Защитим детей от насилия» педагогами-психологами СОШ 

с.Тоора-Хем и с.Целинное выявлены по 1 случаю сексуального насилия и домогательства.  

Сообщение незамедлительно передано в СУ СК РФ по РТ и ПДН МВД по РТ. 

Специалисты ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» регулярно принимают участие в 

следственных мероприятиях СУ СК России по Республике Тыва с участием 

несовершеннолетних детей, ставшими жертвами насилия разной степени.  Участие принято 

в 16 допросах и 6 следственных мероприятиях с участием несовершеннолетних. 

В период самоизоляции, связанной с пандемией специалистами ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал» принято участие в прямом эфире министра образования и науки РТ о 

«Психологическая поддержка в условиях самоизоляции», дано интервью на ГТРК «Тыва», 

а также выпущены статьи в газетах «Сылдысчыгаш», «Тувинская правда» о 

психологической безопасности в условиях самоизоляции. С целью оказания методической 

помощи педагогам специалистами Центра «Сайзырал» разработаны и распространены 46 

методических материалов на различные темы, это видеоуроки (видеоролики) (7), 

рекомендации (4), памятки-буклеты (20), инфографики (15). В течение  апреля-мая 2020 

года велась активная работа через Интернет сеть о пропаганде детского телефона доверия 

с целью профилактики жестокого обращения с детьми, размещали два видеоролика о 

работе детского телефона доверия, распечатан баннер с номером – 8-800-2000-122 в размере 

1,5*2 метра для проведения профилактических мероприятий.  

Кроме того, за 2020 год специалистами Центра, в том числе совместно с ООД 

«Народный Фронт «За Россию», проведены курсы для 13032 родителей по программе 

«Заботливый родитель» с выдачей сертификатов об обучении. Как проблему в этом 

направлении необходимо обозначить то, что при совершении в отношении 

несовершеннолетних преступлений сексуального характера очень сложно организовать  

педагогическим работникам проведение психолого-педагогических расследований, так как 

вся информация не подлежит разглашению, родители и следственные работники строго 

настрого запрещают передавать какую-либо информацию. Родители стараются все держать 

в строгой конфиденциальности и изъявляли желание получать психологическую помощь 

не от школьного психолога, чтобы школа не узнала о данном факте. С учетом данного 

обстоятельства психолог Следственного комитета вручает направление родителям 

(законным представителям) для прохождения реабилитации в Центре психического 

здоровья детей и подростков и получения психологической помощи в ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал». 

Сведения по видам жестокого обращения с детьми 
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КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

ДОВЕРИЯ ДЕТЯМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ 

Основная цель деятельности телефона доверия - 

профилактика случаев жестокого обращения с детьми, 

создание условий для нормального личностного 

развития детей и подростков, соблюдения их прав. 

Основные принципы службы — бесплатность, 

конфиденциальность и анонимность звонящего. 

В службе работают 4 консультанта, которые 

прошли специальную подготовку для работы на Детском 

телефоне доверия в Алтайском государственном 

университете. 

За отчетный период работы было принято: 4107 

звонков (АППГ-4220), из них 3606 (АППГ-3702) 

являются профильными. В свою очередь профильные обращения поступили от следующих 

категорий абонентов: от детей и подростков-1787(АППГ-1797), от родителей детей и 

подростков (и лиц их замещающих) -1038(АППГ-1160), от иных граждан-781(АППГ-745), 

а остальные относятся необоснованным звонкам (звонки-молчания, звонки-розыгрыши, 

благодарности и иные звонки) -501(АППГ-518). 

Из вышеизложенного видно, что больше всего обращений поступает от детей и 

подростков 1787 (АППГ-1797). Среди обращений от несовершеннолетних, наиболее 

обширной детской аудиторией детского телефона доверия являются подростки от 12-ти до 

18-ти лет. Основная тематика обращений, по поводу которых дети звонят это: отношения с 

родителями и сверстниками; учебные проблемы; остро кризисные обращения, обращения в 

случаях травматических ситуаций, насилия, различных видов аддикций; и другие 

обращения. Анализ звонков показывает, что самой значимой проблемой для подростков 

являются трудности во взаимоотношениях с родителями. Этой тематике посвящен каждый 

пятый звонок, поступающий в службу от детей и подростков. В основном, проблемы во 

взаимоотношениях выражаются в различных видах конфликтов между родителями и 

детьми (несогласие детей с требованиями, предъявляемыми родителями по отношению к 

ним, предпочтение родителями одного ребенка по отношению к другому, отказ родителей 

удовлетворять те или иные детские просьбы и желания, зачастую навязываемые 

современному подростку СМИ, подростковой субкультурой).  

Также анализ некоторых звонков, поступающих от детей вечернее, в ночное или же 

праздничные дни, показывает общее незнание элементарных основ безопасности 

жизнедеятельности при опасных ситуациях различного характера. 

Но вместе с тем, наблюдается увеличение звонков от взрослого населения 

республики. Анализ предоставленной помощи выявил актуальную потребность не только 

детей и родителей, но и молодежи, взрослого населения  в психологической, 
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эмоциональной  поддержке. Нередко анализ по звонкам законных представителей 

показывает о психологических особенностях самих родителей, то есть их жалобы на 

ребенка является проекцией их личностных проблем, которые являются причинами 

возникновения конфликтных ситуаций в семье. На втором месте информационные звонки, 

а на третьем  из года в год остаются необоснованные звонки (звонки-молчания, розыгрыши, 

иные звонки). 

 

 
 

Из всех обращений за 2020 по фактам жестокого обращения, в том числе и по 

проблемам суицида в службу всего поступило 85 обращений (АППГ-117). Из них именно 

по поводу жестокого обращения было 53 обращений (АППГ-77), а по проблемам суицида- 

32(АППГ-40). 

 
 

Из 32(АППГ-40) обращений по проблеме суицида, в том числе: суицидальные мысли, 

намерения, решение, текущий суицид, состояние после суицидальной попытки и другие 

вопросы по теме по категориям они подразделяются   9 (АППГ- 14) обращений от 

взрослого населения, а 18 (АППГ-21) от  несовершеннолетних детей и 5 (АППГ-5) от 

родителей (законных представителей). 
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       Из 18 обращений несовершенолетних по проблеме суицида 5(АППГ-10) с 

суицидальными мыслями, 1(АППГ-1) после попытки и 12(АППГ-10) с вопросами по теме 

суицида. 

              
       Одной из причин уменьшение количества обращений  именно по данной проблеме 

можно отметить работу педагогов-психологов образовательных организаций по 

профилактике жестокого обращения и суицида среди несовершеннолетних и в отношении 

в них, а также эффективно организованную информационно-методическую, 

консультативную помощь педагогов-психологов ГБУ РЦПМСС «Сайзырал».  

Если разделить 53 обращения  по фактам жестокого обращения по категориям 

абонентов, то  от детей и подростков  было 25(АППГ-38), от родителей (законных 

представителей) –21(АППГ-30),  от иных граждан (от взрослых и молодежи) – 7(АППГ-9). 

По месту совершения 53 обращения показывает следующие цифры: жестокое обращение в 

семье-13 (АППГ-21), вне семьи-16(АППГ-22), в среде сверстников-15(АППГ-24), в том 

числе  по фактам сексуального насилия-2(АППГ-10).   

По каждому обращению оказана психологическая поддержка, нейтрализовано 

кризисное состояние, а обращениям, которые были недостаточна психологическая помощь 

телефонного консультирования, даны информационные рекомендации обратиться к узким 
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специалистам. По проблеме жестокого обращения консультанты мотивируют клиентов, 

если даже они не готовы на прием к правоохранительным органам, в целях обезопасить 

жизнь ребенка или взрослого, мотивируют их обратиться в правоохранительные органы.  

По тем обращениям, которые удалось мотивировать для принятия совместных 

решений по организации помощи, выходящая за рамки телефонного консультирования 

согласно по договору о сотрудничестве  консультанты телефона доверия передают 

информацию  кураторам кожуунов, педагогам-психологам ГБУ РЦПМСС “Сайзырал”.  

Большая работа проводится по информированию несовершеннолетних и их 

родителей о работе Всероссийского детского телефона доверия. В каждой 

общеобразовательной организации оформлены информационные стенды для детей и 

родителей: «Для Вас родители!», «Будь бдителен», «Телефон доверия детям», «Права 

ребенка». 

«План мероприятий, посвященных Международному дню детского телефона 

доверия на территории республики» по распоряжению Правительства РТ проводятся 

ежегодно в общеобразовательных организациях республики. Начинается календарный год  

с проведением  Минуты телефона доверия с 12 января, затем с апреля по май месячник 

«Телефон доверия - шаг к безопасности», куда входят акции уличные, конкурсы, тренинги, 

родительские собрания и заканчивается празднованием Международного Дня детского 

телефона доверия 17 мая. 

12 января 2020 года  согласно плану во всех общеобразовательных учреждениях 

кожуунов и города Кызыла прошла акция «Минуты телефона доверия». В некоторых 

школах акция была организована в течение недели с 13 по 17 января, с целью развития 

сознательного отношения к личной психологической безопасности и готовности 

обратиться за помощью на Телефон доверия в трудных жизненных ситуациях. 

Педагогами-психологами были организованы и проведены различные мероприятия 

в рамках недели. В акции участвовали больше 100 общеобразовательных школ республики. 

Активное участие школ свидетельствуют фотоматериалы о ходе акции, размещенные  в 

социальных сетях. Несмотря на это, следует отметить, что официальный отчет отправили 

не все общеобразовательные учреждения. Поэтому общий охват составлен только по 

предоставленным данным. Итого общий охват по акции составляет 15095 человек. Это  и 

родители, педагоги и учащиеся. Все школы приняли активное участие, но образовательные 

учреждения Сут-Хольского  кожууна, как всегда  подошли к этому мероприятию  

организованно и ответственно. Поэтому предоставили подробный отчет о мероприятии. 

Всего в кожууне участие в акции приняли  1616 учащихся, 218 родителей и 56 педагогов. 

Ежегодный План мероприятий по подготовке и проведению Международного дня 

детского телефона доверия в этом году также изменил форму работы. Педагоги-психологи 

школ для рекламирования работы Детского телефона доверия в условиях самоизоляции в 

связи с коронавирусной инфекцией использовали  преимущественно дистанционную 

форму работы. 

Отличились педагоги, которые имеют к своей работе системный творческий подход. 

Исходя из этого «Минута телефона доверия» была организована педагогами-психологами 

общеобразовательных организаций МБОУ СОШ с.Алдан-Маадыр Сут-Хольского, Пий-

Хемского  кожуунов, КЦО Аныяк , г.Кызыла, гимназии г.Шагонара. В основном 

дистанционная работа «Минуты телефона доверия» по телефону и/или мессенджеры, 

личные страницы в социальных сетях организована обучающимися, состоящими на 

различных  учетах .Также к акции привлечены дети педагогов общеобразовательных 

организаций. Таким образом, всего охвачено 5085 человек. Из них 2085 обучающиеся, 

состоящие на различных учетах 

Среди педагогических работников проведен республиканский конкурс рекламных 

материалов «Лучшая рекламная продукция». Активное участие приняли педагоги 

общеобразовательных организаций Улуг-Хемского, Сут-Хольского, Овюрского, Монгун-

Тайгинского, Бай-Тайгинского кожуунов и МБОУ СОШ с.Морен, а также специалисты, 
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консультанты детского телефона доверия РЦПМСС «Сайзырал». Всего принято 32 работы 

от 23 педагогов. Следует отметить среди вышеназванных общеобразовательных кожуунов 

творческим, оригинальным подходом подошли педагоги школ Монгун-Тайгинского и 

Улуг-Хемского кожууна. 

2020-21 учебный год  для детского телефона доверия начался  исполнением 

распоряжения Правительства РТ «Плана мероприятий, посвященных Международному 

дню детского телефона доверия на территории республики» от 04 марта №73-р о  

проведении всероссийской акции Минута телефона доверия с  31 августа и в первую неделю 

сентября 2020года. 

Во всех общеобразовательных организациях кожуунов и города Ак-Довурака, 

Кызыла педагогами-психологами согласно  положению всероссийской акции «Минута 

телефона доверия» проведены следующие мероприятия: вывешены и розданы листовки, 

буклеты ДТД, а также проведены тренинги, мини-лекции о том,  для чего  предназначен и 

как работает ТД.          

О том, что акция проведена во всех образовательных организациях республики, 

можно было увидеть в фотоотчетах социальной сети- интернет «Вайбер», а именно, группе 

педагогов-психологов республики. Данный сводный отчет составлен по фактически 

предоставленным информациям педагогов-психологов и ответственных лиц в УО 

кожуунов республики. Информация о проведении мероприятия с обхватом участников 

образовательного процесса и фотоматериалами акции предоставлены следующими 

кожуунами и городами: Кызылский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский (не все 

образовательные организации), Монгун-Тайгинский, Пии-Хемский (не все 

образовательные организации), Сут-Хольский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Тандынский 

(только МБОУ СОШ Сосновка и Балгазын), а также школы г.Кызыла и Ак-Довурака (№1,4 

школы). 

Анализ предоставленных отчетов показывает, что организованно, ответственно к 

данной акции отнеслись Управления образования Дзун-Хемчикского, Сут-Хольского, 

Монгун-Тайгинского, Тес-Хемского кожуунов. Из школ г. Кызыла особо следует отметить 

школу №5 за интересную подачи информирования всероссийского детского телефона 

доверия 8-800-2000-122. Также школу №3 г.Кызыла. Вышеперечисленные кожууны не 

просто ответственно провели мероприятия, но подошли к информированию детского 

телефона доверия с творческим подходом, а не просто раздачей визиток и памяток. 

Всего акцией охвачено: 29307 участников образовательного процесса. Из них  

учащихся-28464, родителей-648, педагогов-195. 

Мотивация на обращение на  детский телефон доверия за последние годы достигнута  

не общими информационно-рекламными информированиями, и не объявлениями в газетах 

и на бегущей строке  у телевизора,  хотя они работают. Самым эффективным считается, 

если ребенок, родители или взрослые получат листок бумаги, на котором написан номер 

всероссийского детского телефона доверия и обращение, как и зачем можно туда звонить, 

обращаться. 

Поэтому рекламные листовки и памятки телефона доверия, которые чаще всего 

используется педагогами-психологами общеобразовательных организаций 

информационных акциях всероссийского детского телефона доверия зарекомендовала себя 

как наиболее эффективная. Это тот вариант рекламирования, который близок службе 

телефона доверия  и отработан в течение нескольких лет.  

 

Клубы юных помощников педагога-психолога «PsyLine»  
С целью пропаганды идей добровольческого труда на благо психологического 

здоровья, обучающихся, а также привлечение к полезной деятельности направленное на 

формирование и развитие социально-одобряемых жизненных ценностей подростков и 

молодежи к решению проблем нравственного и психологического характера через 

волонтерскую деятельность юных помощников педагогов-психологов в 2020 году в 85 
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образовательных организациях Республики Тыва открылись клубы юных помощников 

педагогов-психологов «PsyLine». В ряды юных помощников вступили 836 учащихся 

образовательных организаций. 

На базе ГБУ РШИ «Тувинский кадетский корпус» специалистами Центра проведено 

зональное мероприятие «Фестиваль психологических идей», направленное на 

формирование жизнеутверждающих позиций несовершеннолетних, навыков отказа и 

конструктивного взаимодействия с участниками команд клубов юных помощников 

педагога-психолога МБОУ СОШ №1 пгт Каа-Хем, МБОУ СОШ №11 г. Кызыла, а также 

ГБУ РШИ «Тувинский кадетский корпус». Фестиваль проводилось в форме квест-игры с 

прохождением пяти конкурсных студий: «Позитивный оракул», «Комплимент» - участники 

одаривали друг другу оригинальные комплименты, «Крокодил» - направленно на развитие 

творческих способностей с помощью эмоций, мимики, жестов. «Дерево счастья» и 

«Логостудия». Оценивание результатов команд велось по светофорной схеме. С разницей 

в два балла победила команда клуба «PsyLine» юных помощников педагога-психолога 

«Позитив» РШИ «ТКК», диплом второй степени вручена команде «Комета» школы №11 г. 

Кызыл. Мероприятие было направлено на развитие навыков проведения такого формата 

игр юными помощниками-педагогов-психологов.  

На период весенних каникул во всех образовательных организациях республики 

проводились тренинговые занятия на различные психологические темы, встречи, флеш-

мобы, психологические квест-игры.  

От 3 декабря 2020 г. № 1122-д г. Кызыл вышел приказ Министерства образования и 

науки РТ «Об утверждении Положения и плана работы клубов «PsyLine» юных 

помощников педагогов-психологов в образовательных организациях РТ на 2020/2021 

учебный год.  

На данный момент участники клубов привлекаются ко всем мероприятия которые 

проходят в образовательных организациях по планам и календарю профилактических 

событий на учебный год.  

 

ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ ТРУДНОСТИ В 

ОСВОЕНИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РАЗВИТИИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 

 

Территория обслуживания имеет 18 административных образований из имеющихся 

19 в Республике Тыва,  1 городской округ  и 17 районов республики. Состав комиссии 

ежегодно утверждается Приказом Министерства образования и науки РТ. Действующий 

состав  ЦПМПК утвержден Приказом Министерства образования и науки Республики Тыва  

от 30.01.2020г. №106 в количестве 16 человек (председатель,  учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды,  педагоги-психологи, социальные педагоги,  врачи узких 

специальностей на 0,25 ставки - педиатр, офтальмолог, ортопед, невролог, отоларинголог. 

Основные направления деятельности специалистов: диагностическое, 

консультативное, методическое. 

Консультативно-диагностическая деятельность осуществляется в стационарном и 

выездном режиме, проводятся круглогодично.  

Статистические данные показывают, что отмечается тенденция к увеличению 

количества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Статистика прошедших обследование на ЦПМПК при ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал» за 2020 год (в сравнении с 3 предыдущими годами) 
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Обследование детей-инвалидов (0-18 лет) на ЦПМПК за 2020 год (в 

сравнении с 3 предыдущими годами) 

 
За 2020 год психолого-медико-педагогическое обследование прошли 2026 детей и 

подростков, в том числе 491 детей-инвалидов. Количество прошедших первичное 

психолого-медико-педагогическое обследование составляет 781 человек, повторное – 1245 

человек. Из них детей дошкольного возраста – 204 человек, школьного возраста – 1813 

человек, СПО – 9 чел. 

По данным рекомендациям ПМПК наибольшую группу составляют дети, 

нуждающиеся в обучении по адаптированной образовательной программе для детей с 

задержкой психического развития  1220, по общеобразовательной программе 131,  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с нарушением 

интеллекта 182,   по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 143.  С иными нарушениями– 225, из них с 

нарушением слуха - 52, с ТНР - 45, по СИПР - 86, РАС - 30, с нарушением зрения – 12. 

 По социальному статусу ПМПК прошли из полных семей – 1178 чел., неполных – 

503 чел., опекаемых – 102, сироты – 25, без попечения родителей – 54. Из них: 

неорганизованных – 93 чел. 

Для прохождения ГИА в специальных условиях заключения получили 14 учащихся 

11 классов и  471 учащихся 9 классов.  

 

 

 

Информационно-методическая поддержка участников 

образовательного процесса 
С целью повышения квалификации, профессионализма специалисты постоянно 

проходят обучение по программе краткосрочных курсов повышения  квалификации, 

вебинаров и семинаров. За отчетный период прошли обучение по программе 

краткосрочного курса повышения  квалификации 10 специалистов, из них за пределы 

республики -6.  

 Буянды Б.В. – КПК «Всесторонний анализ профессиональной деятельности 
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педагогических работников. Модель аттестации учителей на основе ЕФОМ в рамках 

построения НСУР» (ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации, 29-31.01.2020 г. (24ч)). 

 Куулар Ч.К. – КПК «Всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников. Модель аттестации учителей на основе ЕФОМ в рамках 

построения НСУР» (ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации, 29-31.01.2020 г. (24ч)). 

 Монгуш А.З. – КПК «Психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-методической помощи» (ООО «ФЦ ДПО 

Санкт-Петербургский Институт междисциплинарных исследований», август 2020 г.,72 ч.); 

 Монгуш А.З. – - Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Психология», в сфере «Психолого-педагогическая деятельность», ГАОУ ДПО 

ТИРОиПК», декабрь 2020 г., 288 ч.); 

 Буянды Б.В. – КПК «Психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-методической помощи» (ООО «ФЦ ДПО 

Санкт-Петербургский Институт междисциплинарных исследований», август 2020 г. (72 ч.) 

 Сюрюнмаа О.С-К. – КПК «Психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-методической помощи» (ООО «ФЦ ДПО 

Санкт-Петербургский Институт междисциплинарных исследований», август 2020 г., 2 ч.) 

 Сартыыл С.С. – КПК «Психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-методической помощи» (ООО «ФЦ ДПО 

Санкт-Петербургский Институт междисциплинарных исследований», август 2020 г. (72 ч.) 

 Дембирел У.Д.– КПК «Психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-методической помощи» (ООО «ФЦ ДПО 

Санкт-Петербургский Институт междисциплинарных исследований», август 2020 г. (72 ч.) 

 Куулар Ч.К. – КПК «Психолого-педагогическое сопровождение, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-методической помощи» (ООО «ФЦ ДПО 

Санкт-Петербургский Институт междисциплинарных исследований», август 2020 г. (72 ч.) 

 Ооржак Ш.М. – повешение квалификация «Кибербезопасность и защита 

данных» (ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации, 10-11.11.2020 г. (16ч). 

 Куулар А.А. – повешение квалификации «Кибербезопасность и защита 

данных» (ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации, 10-11.11.2020 г. (16ч). 

Активная информационно-профилактическая работа организована через 

размещение в средствах массовой информации, интернет - ресурсах публикаций на 

различные актуальные темы. За текущий период:  

- выступление на радио ГТРК «Тыва» (1): «О реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей»; 

- выступление ТВ (5): «Советы психолога по преодолению тревоги, вызванной 

условиями самоизоляции в период карантина», «Психологическая подготовка к 

экзаменам», «Позитивное мышление», «Развитие памяти «Запоминай и повтори», «Я и моя 

стрессоустойчивость». 

- прямые эфиры в социальных сетях – 7 (АППГ – 0): «Советы психолога по 

преодолению тревоги, вызванной условиями самоизоляции в период карантина» (2), «О 

порядках и формах получения помощи специалистов ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»; 



30 
 

«Психологическое здоровье ребенка в семье»; «Диагностика нарушений чтения и письма»; 

«Особенности общения с подростками»; «Сотрудничество участников образовательного 

процесса с целью повышения мотивации учащихся». 

- публикация в СМИ - 2 (АППГ-0): статья «COVID–19  биле хамарышкан 

психологтун сумелери» (газета «Сылдысчыгаш»);  статья «Рекомендации психолога по 

преодолению тревоги, вызванной условиями самоизоляции в период карантина» (газета 

«Тувинская правда»). 

По сравнению с 2019 годом выступление в СМИ и социальных сетях увеличилась на 

8,3 %. 

 

 
С целью оказания методической помощи педагогам специалистами Центра 

разработаны и распространены 46 методических материалов на различные темы (АППГ - 

12), это видеоуроки (видеоролики) (9), рекомендации (8), программа (2), сборник (1), 

памятки-буклеты (25), инфографики (30). 

  

 
 
Методические материалы, видеообращения  постоянно размещаются на сайте 

Центра http://sayzyral.org.ru/ и в социальных сетях «В контакте», «Фейсбук» обеспечивая 

открытость и доступность для участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

Организационно-методическая работа 
 

Информационно-методическая поддержка педагогов оказывалась через проведение 

республиканских практико-ориентированных семинаров, краткосрочных курсов 

повышения, круглых столов, конкурсов, заседаний РМО педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, лекций и т.д. 
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Анализ показал, что наибольшее количество охвата по работе с педагогами  дали 

совещании и семинары, которые носят практико-ориентированный характер. 

Проведены 15 семинаров по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних,  с общим охватом 415 чел. (АППГ – 382 чел.): 

 - по профилактике суицида – 6 (312 чел.); 

 - по профилактике употребления ПАВ – 2 (28 чел.); 

 - по работе с детьми ОВЗ – 1 (8 чел.); 

 - по сопровождению неуспевающего школьника – 4 (47 чел.); 

 - по реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» - 2 (20 чел.).  

 
По сравнению с прошлым годом наблюдается рост охвата слушателей на практико-

ориентированных семинарах 8,63%. В связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции информационно-методические мероприятия проведены в дистанционной форме 

через платформу ZOOM. 

 

Таблица 

 
№ Наименование семинара Дата и место проведения Общий 

охват, чел. 

1. Обучающий семинар  «Ознакомление с 

основными нормативно-правовыми 

актами по профилактике суицида и 

жестокого обращения» 

ГБОУ РТ «РШИ 

«ТКК»07.02.2020 г. 

46 

2. Семинар по профилактике 

употребления никотинсодержащих 

МБОУ СОШ №2 с. 

Самагалтай 13.02.2020 г. 

13 

445
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смесей (снюс), психоактивных 

веществ, сниффинга 

3. Семинар по профилактике 

употребления никотинсодержащих 

смесей (снюс), психоактивных 

веществ, сниффинга 

МБОУ СОШ с.Эрзин 

13.02.2020 г. 

15 

4. Практико-ориентированный семинар 

«Составление программы по 

индивидуальному сопровождению на 

обучающегося, который состоит на 

профилактическом учете» 

10.03.2020 г. в МБОУ СОШ 

№1 г. Кызыла 

44 

5. Практико-ориентированный семинар 

«Профилактика суициального 

поведения несовершеннолетних с 

учетом личностных и социально-

психологических индикаторов» 

29.10.2020 г.Центр 146 

6. Обучающий семинар "О реализации 

федерального проекта "Поддержка 

семей, имеющих детей"" 

18.11.2020 г., ГБПОУ РТ 

"Тувинский 

агропромышленный 

техникум" 

20 

7. Вебинар «Организация режима дня 

ребенка с ОВЗ и с инвалидностью» 

06.12.2020 г. платформа 

ZOOM 

8 

8. Практико-ориентированный семинар 

«Система организации 

психологического сопровождения 

учащихся «группы риска» и учащихся, 

состоящихся на разных 

профилактических учетах» 

09.12.2020 г. МБОУ СОШ с. 

Кара-Хаак 

21 

9. Семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение неуспевающего 

школьника» 

09.12.2020 г. в 10.00 на 

платформе ZOOM 

10 

10. Семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение неуспевающего 

школьника» 

11.12.2020 г. в 10.00 на 

платформе ZOOM 

15 

11. Научно-практический семинар «Об 

итогах реализации федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта 

«Образование» на территории 

Республики Тыва в 2020 году 

16 декабря 2020 г. в 10.00ч 

на платформе ZOOM 

30 

12. Семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение неуспевающего 

школьника» 

18.12.2020 г. в 10.00 на 

платформе ZOOM 

10 

13. Семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение неуспевающего 

школьника» 

25.12.2020 г. в 10.00 на 

платформе ZOOM 

12 

14. Семинар «Профилактика суицида 

среди несовершеннолетних» 

28.12.2020 г. в 14.00ч на 

платформе ZOOM 

25 
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15. Семинар по оказанию психологической 

помощи в кризисных ситуациях 

29.12.2020 г. в 14.00ч 

на платформе ZOOM 

30 

 
Также проведены 2 кпк, обучение прошли 43 пед. 

 

№ Наименование курса Место и дата 

проведения  

Кол-во 

слушателей 

1. «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи 

(обучение специалистов организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и реализующих 

информационно-просветительскую поддержку 

родителей)» 

8-19.06. 2020 г. 18 

2. «Технологии и методы социально-

психологического сопровождения детей группы 

риска»  

5-9.10.2020 г. 25 

   

Мониторинг деятельности педагогов–психологов 
 

Во исполнение п.17 приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

01.09.2020 г. №777-д «Об утверждении календаря профилактических событий 

общеобразовательных организаций Республики Тыва на 2020-2021 учебный год» в 

сентябре 2020 года проведен мониторинг деятельности педагогов-психологов 

образовательных организаций республики с целью изучения актуального состояния 

укомплектованности психологических служб и уровня профессиональной подготовки 

педагогов-психологов.  

По состоянию на 01.12.2020 г. общая численность педагогов-психологов на 2020-

2021 учебный год по данным мониторинга составляет 287 чел. (АППГ – 284 чел.). 

Отсутствуют педагоги-психологи только в 15 ОО.  

 

Таблица №1 Общее количество педагогов-психологов 

 2020-2021 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

1. Педагоги-психологи 

муниципального 

подчинения: 

- общеобразовательных 

организаций 

188 188 185 169 

- дошкольных 

образовательных 

организаций 

63 61 60 58 

2. Педагоги-психологи 

Регионального 

подчинения: 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

6 
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 - лицей, школа-

интернат 

 

- коррекционные 

образовательные 

организации 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

6 

Педагоги-психологи 

организации среднего 

профессионального 

образования  

17 18 17 16 

3.  педагоги-психологи 

федерального 

подчинения  - КПКУ  

5 5 3 3 

Итого  287 284 277 258 

 

Наибольшее количество педагогов-психологов  сосредоточены в следующих 

муниципальных образованиях республики:  г. Кызыл, Кызылском, Дзун-Хемчикском, улуг-

Хемском.  

Наименьшее количество в Тере-Хольском, Тоджинском, Монгун-Тайгинском, 

Овюрском муниципальных районах республики. 

 

Таблица № 2. География распределения педагогов-психологов  

№  Кожуун  ДОУ ОО Фед. 

назна

чения 

(КПК

У) 

СПО 

ОО ресчур корр

шко

лы 

1.  Бай-Тайгинский 3 8    1 

2.  Баруун-Хемчикский 1 11     

3.  г. Ак-Довурак  3 5  1  1 

4.  Г. Кызыл  29 38 (5 

декрет 

отпуск) 

4 3 5 9 

5.  Дзун-Хемчикский   1 16  1  1 

6.  Каа-Хемский 3 12    1 

7.  Кызылский 3 15 1 1   

8.  Монгун-Тайгинский 5 3     

9.  Овюрский 1 6     

10.  Пий-Хемский 1 10     

11.  Сут-Хольский 0 8     

12.  Тандынский 0 12  1  1 

13.  Тере-Хольский 0 1     
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К настоящему моменту образовательные организации республики укомплектованы 

квалифицированными педагогами-психологами, исключение составили детские сады и 

малокомплектные и вечерние школы (таблица №3). 

Таблица №3 

№  Кожуун  Отсутствуют 

20.  Г. Кызыл  1 

МКОУ ВСОШ г. Кызыл 

21.  Каа-Хемский 4 

МБУВсОШ с. Сарыг-Сеп, МБОУ НОШ арбан Эржей, 

МБОУ НОШ Катазы,  

МБОУ ООШ арбан Усть-Уэжеп 

22.  Кызылский 1 

МБОУ Начальная школа-детский сад пгт. Каа-Хем 

23.  Монгун-Тайгинский 1 

с. Тоолайлыг 

24.  Пий-Хемский 2 

Хут,  Шивилиг 

25.  Тоджинский 2 

МБОУ Сыстыг-Хем, МБОУ Хамсыранская СОШ,  

26.  Чаа-Хольский 1 

Шанчы 

27.  Чеди-Хольский 2 

Чал-Кежиг, Холчук 

28.  Эрзинский 1 

Качык 

 

Всего в мониторинге приняли участие 282 педагога-психолога образовательных 

организаций, из них общеобразовательные организации – 188, республиканские 

учреждения – 7, коррекционные школы – 7, дошкольные учреждения - 63, учреждения 

среднего профессионального образования – 17. 

Анализ данных педагогов-психологов школ  показал, что 252 педагога-психолога 

имеют высшее образование по специальности педагогика и психология, что составляет 89%  

от общего числа, участвовавших в мониторинге,  2%  - незаконченное высшее образование; 

6 %  имеют диплом о переподготовке, другое образование  - 3%.  

 

ОО  Всего 

психологов, 

участвовавших 

в мониторинге  

Высшее 

психологическое 

образование 

Переподготовка Незаконченное 

высшее 

образование 

другое 

14.  Тес-Хемский 2 8     

15.  Тоджинский 2 5    1 

16.  Улуг-Хемский 2 15 2   1 

17.  Чаа-Хольский 1 3     

18.  Чеди-Хольский 2 5    1 

19.  Эрзинский 4 5     
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ДОУ 63 53 4 6  

ОО 202 182 12 5 3 

СПО 17 17    

2020-

2021 

282 252 16 11 3 

 

По критерию квалификационных категорий педагогов-психологов  распределение 

следующее: первая квалификационная категория – у 32%; у 59% не имеют 

квалификационной  категории, высшая квалификационная категория у 9%.  

ОО Всего психологов Высшая 1КК Без кат 

ДОУ 63  4 (2%) 10 49 

ОО 202 18 (9%) 65 119 

СПО 17 3 (18%) 1 13 

2020-2021 282 25 76 181 

 

Педагоги-психологи с высшей квалификационной категорией имеются в следующих 

общеобразовательных организациях: 

- Бай-Тайгинский кожуун: МБОУ СОШ с. Тээли; 

- г. Ак-Довурак: МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурак; 

- г. Кызыл: МБОУ СОШ №5, 7, 8, 12, 17 г. Кызыл; 

- Кызылский кожуун: МБОУ СОШ с. Сукпак, МБОУ СОШ с. Усть-Элегест; 

- Пий-Хемский кожуун: МБОУ СОШ №2 г. Туран (2); 

- Тандынский кожуун: МБОУ СОШ с. Владимировка; 

- Улуг-Хемский кожуун: МБОУ СОШ №1 г. Шагонар; 

- Чеди-Хольский кожуун: МБОУ НОШ с. Хову-Аксы; 

- Эрзинский кожуун: МБОУ СОШ с. Нарын, МБОУ СОШ с. Морен; 

- Ресучреждения: ГБОУ РТ «РШИ «ТКК»; 

-коррекционные школы: ГБОУ РТ «Кызыл-Арыгская школа-интернат»; 

-дошкольные учреждения: МАДОУ № 11,33, 36 г. Кызыла, МДОУ Детский сад 

«Аленушка» с. Шуурмак; 

- учреждения среднего профессионального образования: ГБПОУ РТ «Тувинский 

агропромышленный техникум» с. Балгазын, ГБПОУ РТ «Ак-Довуракский горный 

техникум», ГБПОУ Кызылский колледж искусств. 

В зависимости от типа образовательной организации доля молодых специалистов со 

стажем работы до 3-х лет варьируется от 28% до 30%. В то же время доля специалистов, 

чей стаж превышает 20 лет, крайне низкая (4%). В целом из года в год  наблюдается рост 

числа молодых специалистов. Педагоги-психологи  с большим стажем в МБОУ СОШ с. 

Хор-Тайга (26 л.), МБОУ СОШ №1 г. Шагонар (22 г.), МБОУ СОШ с. Сукпак (29 л. -2 чел.), 

МБОУ СОШ №1 пгт. Каа-Хем (26 л.), МБОУ СОШ №7 г.Кызыла (21 г.), МБДОУ Детский 

сад №1 г. Туран (34 г.).  

Анализ курсовой подготовки повышения квалификации педагогов-психологов 

показал, что больше всего педагоги-психологи проходят обучение на базе ГАДОУ ДПО 
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«Тувинский институт развития и повышения квалификации», ГБУ РЦПМСС «Сайзырал». 

Наиболее популярные темы «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в реализации современных образовательных стандартов»,  «Профилактика и 

коррекция агрессивного, девиантного, деструктивного и суицидального поведения 

обучающихся». 

Педагоги–психологи реализуют психологические программы, обеспечивающие 

такие направления работы, как коррекция, развитие и психологическая профилактика. 

Самыми часто используемыми педагогами-психологами ДОУ являются следующие 

программы: Программа психолого-педагогических занятий для детей дошкольного 

возраста «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой и «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к дошкольному учреждению» А. С. Роньжиной. Также психологами ДОУ 

проводятся кружки «»Волшебный песочек», «Волшебная страна», «Мудрая сова», «Мир 

песочных фантазий», «Играя, развиваюсь». 

В общеобразовательных организациях тематика реализуемых программ шире:  

«Тропинка своему Я» (О.В. Хухлаева), «Несущая свет» (ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»),  

«Адаптация ребенка в обществе» (С.И.Семенака), Программа тренинга формирования 

жизненных целей, самостоятельности и ответственности для воспитанников 5-7 классов 

(С.В. Быков), «Умники и умницы» (О.А. Холодова), профилактическая программа «Всё, что 

тебя касается» (Л.Панькова),  программа психопрофилактических занятий  в начальной 

школе «Четыре путешествия», психокоррекционная и развивающая работа с детьми (И.В 

Дубровина), программа психолого-педагогических мероприятий для выпускников в период 

подготовки к ГИА «Путь к успеху», адаптированная рабочая программа «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» для 1-4 классов (Метиева, Удалова), 

адаптированная образовательная программа «Этика и психология семейной жизни», 

коррекционно–развивающая программа  по профессиональной ориентации детей с ОВЗ: 

самоопределение, трудовая мотивация и карьерные стратегии для 8-10 классов и др. 

В своей профессиональной деятельности педагоги-психологи при проведении 

психодиагностического обследования обучающихся и взрослого контингента используют 

диагностические методики, направленные на выявление личностных черт с определением 

«группы риска», факторов суицидального риска и других форм отклоняющегося поведения 

и проблем в межличностных взаимоотношениях. В большей степени применяются 

методики Басса-Дарки, Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина, Тулуз-Пьерона, Б.Н. Филлипса, 

Г.Айзенка, М.И. Рожкова, М.А. Ковальчука,  а также методика изучения акцентуаций 

личности К. Леонгарда (в модификации С. Шмишека) и проективные методики «Дом. 

Дерево. Человек»,  «Несуществующее животное». Также педагоги-психологи применяют 

автоматизированные компьютерные программы с комплексом диагностических методик, 

которые имеются в МБОУ СОШ с. Сукпак, МБОУ СОШ с. Суг-Аксы, МБОУ Лицей №15 г. 

Кызыла и ГБОУ Кызыл-Арыгская школа-интернат (таблица №4). 

Табл. №4 

ОО Компьютерная программа 

МБОУ СОШ с. Сукпак 1С: Школьная психодиагностика. Базовая версия 

МБОУ СОШ с. Суг-Аксы 1С: Школьная психодиагностика. Базовая версия 

МБОУ Лицей №15 г. Кызыла 1.  «EffectonStudio» программный комплекс 

психологических тестов и методик; 

2.«1С: Психодиагностика образовательного 

учреждения». Базовая версия. 

ГБОУ Кызыл-Арыгская 

школа-интернат 

1.Диагностика личностных отклонений подросткового 

возраста - авторская студия «ВиЭль»; 

2.Диагностика и развитие социальной ответственности 

подростков - авторская студия «ВиЭль»; 

3.Оценка выраженности вероятных видов зависимости у 

подростков - авторская студия «ВиЭль»; 
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4.Оценка психологических факторов 

предрасположенности к аддиктивному поведению у 

подростков - авторская студия «ВиЭль»; 

5.Оценка индивидуального риска аддиктивного 

поведения у подростков - авторская студия «ВиЭль»; 

6.Диагностика школьной адаптации - авторская студия 

«ВиЭль»; 

7.Диагностика умственного развития абитуриентов и 

старшеклассников - авторская студия «ВиЭль»; 

8.Диагностика умственного развития школьника - 

авторская студия «ВиЭль»; 

9.Прогрессивные цветные матрицы Равена - авторская 

студия «ВиЭль»; 

10.Интеллектуальный тест Кетелла – научно-

производственная фирма «Амалтея»; 

11.Тест Амтхаурэра – научно-производственная фирма 

«Амалтея»; 

12.Многофакторный опросник Кетелла – научно-

производственная фирма «Амалтея»; 

13.Тест Э.Ландольта – научно-производственная фирма 

«Амалтея»; 

14. «Ориентир» для групповой работы, ИМАТОН; 

15. «Ориентир» для индивидуальной работы, ИМАТОН; 

16. «Мониторинг трудовых навыков», ИМАТОН; 

17. Обучаемость в зоне ближайшего развития, ИМАТОН; 

18. Вариационная хронорефлексометрия, ИМАТОН; 

19. MMPI (личностный опросник), ИМАТОН; 

20. Тест Сонди, ИМАТОН; 

21. HAND-тест, ИМАТОН; 

22. Цветовой тест Люшера, ИМАТОН; 

23. Тест Ландольта, ИМАТОН. 

 

Кабинет педагога-психолога является важной частью развивающей среде 

образовательной организации. На основании полученных результатов 53% педагога–

психолога имеют отдельный кабинет для индивидуальной работы, а 47 % – делят кабинет 

с другими специалистами (социальные педагоги, учителя-логопеды). Для оказания 

консультативной, диагностической, коррекционно–развивающей работы, а также для 

сохранения конфиденциальной информации рабочее место педагога-психолога включает 

письменный стол, компьютер (ноутбук), принтер, шкаф с замком, стимульные материалы к 

диагностическим методикам и тестам, раздаточные материалы для коррекционных и 

развивающих занятий в соответствии с возрастной дифференциацией и т.д. В зоне 

ожидания приема или в коридорах школ оформлены стенды и уголки с рекомендациями 

педагога-психолога для  детей и родителей. 

Для коррекционно-развивающей работы, релаксации и снятия эмоционального 

напряжения в только в нескольких образовательных организациях имеются сенсорные 

комнаты, оборудованные стимуляторами, воздействующими на органы чувств и 

направленное на развитие высших психических функций, эмоциональную сферу и 

личностные качества ребенка (МБОУ СОШ №4 г. Чадан, МБОУ СОШ с. Чыраа-Бажы, 

МБОУ СОШ с. Теве-Хая, МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык, МБОУ СОШ №1 пгт. Каа-

Хем, МБОУ СОШ №1,2 г. Шагонар, МБОУ СОш №1 с. Самагалтай, МБОУ СОШ №4, 11, 

16 г. Кызыла, ГБОУ Кызыл-Арыгская школа-интернат, ГБОУ РТ специальная 

(коррекционная) школа-интернат VIII вида с.Черби, ГБОУ ШИ «ТКК»).   
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Основными формами и методами работы педагогов-психологов являются 

консультирование, психодиагностика, индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая 

работа. Наименее часто выполняемая форма работы: планирование и проведение научных 

исследований, психологическая экспертиза программ и проектов, работа в образовательном 

проекте. 

 Работа с родителями (законными представителями) в основном содержится на повышение 

психологической компетентности родителей в вопросах детско-родительских отношений, 

ответственного родительства и на выработку коммуникативных навыков. Психологи активно 

принимают участия в  родительских собраниях «Трудности адаптации первоклассников», 

«Психологические и возрастные особенности», «Конфликтные ситуации в семье и школе, пути их 

разрешения», «Психологическая готовность к ГИА, ЕГЭ», «Профилактика правонарушений, 

девиантного и деструктивного поведения», «Риски подросткового периода», «Особые дети: 

особенности обучения, поведения, развития и способы помощи» и т.д.  

Работа с педагогами нацелена на повышение уровня психологической компетентности по 

вопросам возрастных особенностей обучающихся, профилактики и преодоления 

профессионального выгорания. 

 Наиболее часто к педагогу-психологу обращаются по проблемам, связанных с  

неуспеваемостью школьников, нарушением семейных отношений, конфликтами со сверстниками, 

безнадзорностью. По вопросам опережающего развития в интеллектуальной сфере и 

профориентации обращаются намного реже.  

Педагоги-психологи тесно взаимодействуют со специалистами таких учреждений, как 

органы управления образования, региональный ППМС-центр, медицинские учреждения, комиссии 

по делам несовершеннолетних, отделы опеки и попечительства. 

По итогам анализа деятельности педагогов-психологов ОО республики 

прослеживается необходимость усиления психологического сопровождения не только 

несовершеннолетних, но взрослого населения, переживших посттравматический стресс 

(чрезвычайные ситуации с сейсмособытиями в отдельных кожуунах, различного рода 

катастрофы техногенного, природного характера, несчастные случаи и т.п.). В 

психологических знаниях, помощи, поддержке нуждаются не только дети и подростки, но 

и педагоги, родители, администрации учреждений образования. 

Проблемные вопросы в организации и реализации деятельности педагогов-

психологов связаны с профессиональной нагрузкой (большое количество обучающихся на 

одну ставку педагога-психолога; отсутствие часов); с дефицитной оснащенностью 

материально-технической базы (отсутствует кабинет психологической разгрузки, 

компьютерные диагностики); с профессиональным развитием педагогов-психологов 

(отсутствие возможности для психологической разгрузки самого педагога-психолога и 

профилактики эмоционального выгорания).  

Таким образом, в соответствии с концепцией развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года необходимо обратить 

внимание на материально-техническую обеспеченность и на самообразование педагогов-

психологов.  

Мониторинг деятельности учителей–логопедов, учителей–

дефектологов 
 

Во исполнение письма ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» от 1 сентября 2020 года №303 «О 

предоставлении сведений учителей-логопедов, учителей-дефектологов и педагогов-

психологов на 2020-2021 учебный год» проведен мониторинг с целью получения сведений 

о педагогах и формирования банка данных.  

По данным Министерства образования и наука республик Тыва в образовательных 

организациях республики работают 156 учителей-логопедов и 6 учителей – дефектологов. 

Всего в мониторинге приняло участие 76 учителей – логопедов, учителей 

дефектологов. На основании полученных результатов 69 педагогов имеют высшее 

образование по специальности «учитель-логопед», «учитель-дефектолог», что составляет 
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91%  от общего числа, участвовавших в мониторинге,  4 %  имеют диплом о переподготовке, 

средне-специальное и другое образование  - 3%. 

По критерию квалификационных категорий логопедов, дефектологов  

распределение следующее: первая квалификационная категория – у 21 %;  8% - СЗД, 46% 

не имеют квалификационной  категории, высшая квалификационная категория у 18%.  

На полной ставке работают 75%, на 1,5 ставке – 7%, 0,5 ставке – 17% и на 0,25 ставке 

– 1%. 

По результатам анализа данных отдельный кабинет имеются в 76% педагогов, 

остальные делят кабинет с педагогами-психологами. Кабинеты оснащены наглядными и 

дидактическими материалами; методической литературой; техническими средствами 

обучения для оказания коррекционной и практической помощи обучающимся, имеющим 

нарушения письменной и устной речи. 

В работе логопеды, дефектологи  реализуют следующие программы «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи» (Н.В. Нищева), «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта» (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.), «Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» (Баряева Л. Б., 

Гаврилушкина О. П., Зарин А. П.,Соколова Н. Д.), «Программа логопедической работы как 

компонент адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ», 

«Программа по коррекции дислексии, дисграфии младшего школьного возраста»,  «От 

рождения до школы» (Н.Е. Вераксы) и т.д. Также учителя ведут внеурочную деятельность 

«Речевичок», «Занимательная логопедия», «Звуковка», «Азбука речи», «Хочу говорить 

правильно», «Словознайка». 

Адаптированные компьютерные программы имеются и используются в работе в 

двух школах, это МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы  и ГБОУ Кызыл-Арыгская школа-

интернат (таблица №1). Наблюдаются низкие показатели по внедрению 

автоматизированных компьютерных программ, которые реализуются только в нескольких 

общеобразовательных организациях, приобретенные за счет выигранных грантов. 

Таблица №1 

ОО Компьютерные программы 

МБОУ 

СОШ №1 с. Мугур-

Аксы 

Логопедическое обследование детей Студии «Виэль», 

Комплекс развивающих игр, мультимедийное БОСС-приложение. 

ГБОУ 

Кызыл-Арыгская 

школа-интернат 

1.Диагностика личностных отклонений подросткового 

возраста - авторская студия «ВиЭль»; 

2.Диагностика и развитие социальной ответственности 

подростков - авторская студия «ВиЭль»; 

3.Оценка выраженности вероятных видов зависимости у 

подростков - авторская студия «ВиЭль»; 

4.Оценка психологических факторов предрасположенности 

к аддиктивному поведению у подростков - авторская студия 

«ВиЭль»; 

5.Оценка индивидуального риска аддиктивного поведения у 

подростков - авторская студия «ВиЭль»; 

6.Диагностика школьной адаптации - авторская студия 

«ВиЭль»; 

7.Диагностика умственного развития абитуриентов и 

старшеклассников - авторская студия «ВиЭль»; 

8.Диагностика умственного развития школьника - авторская 

студия «ВиЭль»; 

9.Прогрессивные цветные матрицы Равена - авторская 
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студия «ВиЭль»; 

10.Интеллектуальный тест Кетелла – научно-

производственная фирма «Амалтея»; 

11.Тест Амтхаурэра – научно-производственная фирма 

«Амалтея»; 

12.Многофакторный опросник Кетелла – научно-

производственная фирма «Амалтея»; 

13.Тест Э.Ландольта – научно-производственная фирма 

«Амалтея»; 

14. «Ориентир» для групповой работы, ИМАТОН; 

15. «Ориентир» для индивидуальной работы, ИМАТОН; 

16. «Мониторинг трудовых навыков», ИМАТОН; 

17. Обучаемость в зоне ближайшего развития, ИМАТОН; 

18. Вариационная хронорефлексометрия, ИМАТОН; 

19. MMPI (личностный опросник), ИМАТОН; 

20. Тест Сонди, ИМАТОН; 

21. HAND-тест, ИМАТОН; 

22. Цветовой тест Люшера, ИМАТОН; 

23. Тест Ландольта, ИМАТОН; 

 

 

Таким образом, по результатам мониторинга  необходимо обеспечить школы и 

детские сады квалифицированными учителями-логопедами, учителями - дефектологами, 

так как наблюдается тенденция увеличения числа детей с различными нарушениями речи. 

Также обратить внимание на материально-техническую обеспеченность, не все школы 

имеют современную материально-техническую базу.  

Задачи, поставленные на развитие системы профессионального комплексного 

сопровождения в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, 

творческой личности решены успешно. 

В результате проведенного анализа деятельности за  2020 года, ГБУ РЦПМСС ставит 

следующие задачи на 202 год:  

- продолжить работу по развитию школьной службы примирения и по созданию 

системы поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- усилить работу по истребованию с органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования справок, информаций об исполнении 

государственных программ, плана Миниобрнауки РТ, заключений ЦПМПК и д., 

касающихся деятельности психологической службы; 

- продолжить тесное взаимодействие с «Центром психического здоровья детей и 

подростков» по вопросам профилактики, реабилитации и коррекции асоциального 

поведения детей и повышению психолого-педагогической компетенции родителей 

(законных представителей); 

- организовать курсы повышения квалификации с привлечением лекторов из ведущих 

ВУЗов России для совершенствования работы психологических  служб республики; 

- продолжить работу с родителями (законными представителями) по повышению 

психолого-педагогической компетентности по вопросам успешного развития и адаптации 

детей; 

- инициировать направление проекта государственной программы Республики Тыва 

«Профилактика детских суицидов в Республике Тыва на 2021-2023 годы», в рамках 

которого предусмотрены мероприятия по развитию психологических служб республики. 
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ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 56. тел.: 5-33-20 

E-mail: rzpmss@yandex.ru 

 

 

Приложение  

 

 

Информация об итогах социально-психологического тестирования обучающихся 

на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся в образовательных организациях 

Республики Тыва в 2020/21 учебном году 

 

 

 

Нормативные основания организации социально-психологического 

тестирования обучающихся республики на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательных организациях: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» п. 15.1 ч. 3 ст. 28 организация социально-

психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

относится к компетенции образовательной организации; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 

14 сентября 2015 г. № 970-д «О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, 

государственных профессиональных организациях и образовательных 

mailto:rzpmss@yandex.ru
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организациях высшего образования в 2015-2016 учебном году и 

мониторинга профилактической деятельности общеобразовательных 

организаций»; 

 Решение протокола № 39 от 24.12. 2018 г. Государственного 
антинаркотического комитета по пункту 2.6. «обеспечить проведение 

мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди лиц, обучающихся в 

образовательных организациях в рамах 2019/20 учебного года с 

использованием Единой методики социально-психологического 

тестирования» является обязательным для всех видов и типов 

образовательных организаций всех субъектов Российской Федерации; 

 Приказ от 1 сентября 2020 года №778-д «О проведении в 2020-2021 

учебном году социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и организациях среднего 

профессионального образования, а также в образовательных организациях 

высшего образования Республики Тыва» (далее – СПТ). 

Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся проводилась второй год подряд по Единой методике социально-

психологического тестирования (далее ЕМ СПТ), предназначенной для 

выявления латентной и явной рискогенности социально-психологических 

условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному 

(зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста. 

Осуществляет оценку вероятности вовлечения в аддиктивное поведение на 

основе соотношения факторов риска и факторов защиты, воздействующих на 

обследуемых.  

ЕМ СПТ применяется для тестирования лиц подросткового и 

юношеского возраста старше 13 лет. Методика представлена в трех формах: 

Форма «А-110» содержит 110 утверждений, для тестирования 

обучающихся 7 – 9 классов. 

Форма «В-140» содержит 140 утверждений для тестирования 

обучающихся 10 – 11 классов. 

Форма «С-140» содержит 140 утверждений для тестирования 

студентов профессиональных образовательных организаций. 

Методика не может быть использована для формулировки заключения 

о наркотической или иной зависимости респондента, методика используется 

для тестированиия респондентов до 18 лет включительно. 

К организации проведения социально-психологического тестирования 

в субъекте Российской Федерации и интерпретации его результатов 

допускаются специалисты, имеющие высшее психологическое образование и 

прошедшие обучение по применению ЕМ СПТ. 

Методика полностью или какая-либо ее часть не может находиться в 

открытом доступе для всеобщего ознакомления. ЕМ СПТ основана на 

представлении о непрерывности и единовременности совместного 

психорегулирующего воздействия факторов риска и факторов защиты 

(протективных факторов). Методика является опросником и состоит из набора 
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утверждений. Правообладателем методики является Министерство 

просвещения Российской Федерации. 

Автоматизированная обработка результатов тестирования респондентов 

по ЕМ СПТ проходит в рамках 10 субшкал, в которых просчитывается 

соотношение факторов риска и факторов защиты, при явном отклонении от 

нормы результаты респондента попадают в «группу риска». При этом у 

каждого обучающегося индивидуальные результаты, что дает педагогам-

психологам выстроить грамотную профилактическую помощь в 

индивидуальном порядке. 

Перечень исследуемых показателей 
I. Факторы риска — социально-психологические условия, повышающие 

угрозу вовлечения в зависимое поведение. 

1.Качества и условия, регулирующие взаимоотношения личности и 

социума 
1. Потребность в одобрении – это желание получать позитивный 

отклик в ответ на свое поведение. В гипертрофированном виде переходит в 

неразборчивое стремление угождать и нравиться всем подряд, лгать, создавать 

о себе преувеличенно хорошее мнение с целью быть принятым (понравиться). 

2. Подверженность влиянию группы - повышенная восприимчивость 

воздействию группы или ее членов, приводящая к подчинению группе, 

готовности изменить свое поведение и установки. 

3. Принятие аддиктивных установок социума – согласие, 

убежденность в приемлемости для себя отрицательных примеров поведения, 

распространенных в маргинальной части общества. В частности, оправдание 

своих социально неодобряемых поступков идеализированными и 

героизированными примерами поведения, достойного порицания. 

4. Наркопотребление в социальном окружении - распространенность 

наркопотребляющих среди знакомых и близких, создающая опасность 

приобщения к наркотикам и формирования референтной группы из 

наркопотребляющих. 

2.Качества, влияющие на индивидуальные особенности поведения 

5. Склонность к риску(опасности)- предпочтение действий и 

ситуаций, выбор вариантов альтернатив, сопряженных с большой 

вероятностью потери. 

6. Импульсивность - устойчивая склонность действовать по первому 

побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций. 

7. Фрустрация (от лат. «frustration» – обман, расстройство, разрушение 

планов) – психическое состояние переживания неудачи, обусловленное 

невозможностью реализации намерений и удовлетворения потребностей, 

возникающее при наличии реальных или мнимых непреодолимых 

препятствий на пути к некоей цели. 

II. Факторы защиты (протективные факторы) — обстоятельства, 

повышающие социально-психологическую устойчивость к воздействию 

факторов риска. 
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8. Принятие родителями – оценочное поведение родителей, 

формирующее ощущение нужности и любимости у ребенка. 

9. Принятие одноклассниками - оценочное поведение сверстников, 

формирующее у учащегося чувство принадлежности к группе и причастности. 

10. Социальная активность – активная жизненная позиция, 

выражающаяся в стремлении влиять на свою жизнь и окружающие условия. 

11. Самоконтроль поведения – сознательная активность по управлению 

своими поступками, в соответствии с убеждениями и принципами. 

С сентября по октябрь проведена информационная работа с 

обучающимися и их родителями по сбору информированных согласий 

на прохождение социально-психологического тестирования. Заключен 

договор от 07.09.2020 г. с ИП Кулов Т.С., Карачаево-Черкесия для 

использования онлайн-платформы на основе их положительного 

опыта проведения СПТ в 2019 году на 56 000 руб. В 2019 году СПТ 

проведено на платформе индивидуального предпринимателя по 

информационным технологиям г. Красноярска на 99 000 рублей. 
Всего социально-психологическим тестированием охвачено 22877 

(АППГ – 14470) обучающихся, по итогам которого в группе риска - 912 (АППГ 

– 310 или 2,1%) обучающихся или 3,9% от общего количества 

протестированных. 

С 7 по 11 классы охватили 19156 (АППГ - 12571) школьников, в группе 

риска оказались 803 или 4,1% (АППГ – 310 или 2,4%) обучающихся, 3721 

(АППГ – 1899) студентов учреждений среднего профессионального 

образования из них в группе риска – 109 или 2,9% (АППГ – 2 или 1,05%) чел.  

Увеличение числа «группа риска» обосновывается тем, что, во-первых 

количество охвата увеличилось в данном учебном году платформа 

тестирования поменялась на платформу разработчиков Карачаево-Черкесской 

Республики, которых рекомендовал Центр защиты прав и интересов детей 

Министерства просвещения Российской Федерации. У данных разработчиков 

автоматизированный вид тестирования соответствует требованиям 

составителя Единой методике социально-психологического тестирования 

(далее ЕМ СПТ), соблюдены все показатели валидности и надежности 

результатов.  
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Приложение  

 
Муниципальное 

образование 

Образовательная 

организация 

Кол-во 

прошедших 

тестирования 

(чел) 

Явный риск 

вовлечения 

(чел) 

Явный риск 

вовлечения 

(% от 

группы 

риска) 

Бай-Тайгинский 

район 

МБОУ СОШ им.Н.С. 

Конгара с.Бай-Тал 

121 7 5,79 

Бай-Тайгинский 

район 

МБОУ ТВСОШ 

с.Тээли 

26 0 0,00 

Бай-Тайгинский 

район 

МБОУ СОШ с.Тээли 253 14 5,53 

Бай-Тайгинский 

район 

МАОУ СОШ им.К.С. 

Шойгу с.Кара-Хол 

45 1 2,22 

Бай-Тайгинский 

район 

МБОУ СОШ с.Кызыл-

Даг 

33 0 0,00 

Бай-Тайгинский 

район 

МБОУ СОШ с.Шуй 91 3 3,30 

Бай-Тайгинский 

район 

МКООУ СШИ с. Шуй 14 1 7,14 

Бай-Тайгинский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Хемчик 

57 1 1,75 

    640 27 4,22 

Барун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ №1 с. г. 

Кызыл-Мажалык 

298 13 4,36 

Барун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ №2 с. г. 

Кызыл-Мажалык 

31 2 6,45 

Барун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ с.Барлык 67 2 2,99 

Барун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Шекпээр 

74 3 4,05 
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Барун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ с.Дон-

Терезин 

30 2 6,67 

Барун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ с. 

Бижиктиг-Хая 

33 1 3,03 

Барун-

Хемчикский 

район 

МАОУ СОШ с. Аксы-

Барлык 

69 4 5,80 

Барун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ с. Эрги-

Барлык 

93 5 5,38 

Барун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ с. 

Аянгаты 

28 2 7,14 

    723 34 4,70 

г. Ак-Довурак МБОУ СОШ № 1  252 11 4,37 

г. Ак-Довурак МБОУ СОШ №2 70 5 7,14 

г. Ак-Довурак МБОУ СОШ №3  198 13 6,57 

г. Ак-Довурак МАОО лицей 

«Олчей»  

233 14 6,01 

    753 43 5,71 

г. Кызыл МБОУ СОШ №1 им. 

М.А. Бухтуева  

938 21 2,24 

г. Кызыл МБОУ СОШ № 2  412 24 5,83 

г. Кызыл МБОУ СОШ №3 828 15 1,81 

г. Кызыл МБОУ СОШ № 4 266 14 5,26 

г. Кызыл МБОУ Гимназия №5 1060 40 3,77 

г. Кызыл МБОУ СОШ №7  268 7 2,61 

г. Кызыл МБОУ СОШ №8 531 35 6,59 

г. Кызыл МБОУ Гимназия №9 718 30 4,18 

г. Кызыл МБОУ СОШ № 11 452 29 6,42 

г. Кызыл МБОУ СОШ №12 593 29 4,89 

г. Кызыл МАОУ «Лицей 15» 738 21 2,85 

г. Кызыл МБОУ Лицей №16 371 22 5,93 

г. Кызыл МБОУ СОШ № 17 466 35 7,51 

г. Кызыл МБОУ «КЦО 

«Аныяк» 

136 12 8,82 

    7777 334 4,29 

г. Кызылский 

район 

МБОУ СОШ №1 пгт 

Каа-Хем 

128 15 11,72 

г. Кызылский 

район 

МБОУ СОШ №2 им. 

Т.Б. Куулар пгт Каа-

Хем 

372 23 6,18 

г. Кызылский 

район 

МБОУ СОШ с.Баян-

Кол 

80 8 10,00 

г. Кызылский 

район 

МБОУ СОШ с.Усть-

Элегест 

70 3 4,29 

г. Кызылский 

район 

МБОУ СОШ с.Кара-

Хаак 

87 6 6,90 

г. Кызылский 

район 

МБОУ СОШ с.Сукпак 265 13 4,91 
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г. Кызылский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Терлиг-Хая 

31 0 0,00 

г. Кызылский 

район 

МБОУ СОШ с.Черби 73 3 4,11 

г. Кызылский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Целинная  

54 2 3,70 

г. Кызылский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Шамбалыг 

26 2 7,69 

г. Кызылский 

район 

МБОУ СОШ с.Ээрбек 74 3 4,05 

    1260 78 6,19 

Дзун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ №1 

г.Чадан 

210 23 10,95 

Дзун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ №2 

г.Чадан 

141 3 2,13 

Дзун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ №3 

г.Чадан 

156 2 1,28 

Дзун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ №4 

г.Чадан 

38 3 7,89 

Дзун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ с. 

Чыргакы 

52 0 0,00 

Дзун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ с.Чыраа-

Бажы 

7 0 0,00 

Дзун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ с.Хорум-

Даг 

21 0 0,00 

Дзун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ с.Шеми  37 1 2,70 

Дзун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Хондергей 

53 0 0,00 

Дзун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ с.Теве-

Хая 

108 3 2,78 

Дзун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Хайыракан  

68 2 2,94 

Дзун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ с.Баян-

Тала  

34 0 0,00 

Дзун-

Хемчикский 

район 

МБОУ СОШ с.Бажын-

Алаак 

83 0 0,00 

    1008 37 3,67 

Монгун-

Тайгинский 

район 

МБОУ СОШ №1 

с.Мугур-Аксы 

202 9 4,46 
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Монгун-

Тайгинский 

район 

МБОУ СОШ №2 

с.Мугур-Аксы 

102 2 1,96 

Монгун-

Тайгинский 

район 

МБОУ СОШ Моген-

Бурен с.г. Кызыл-Хая 

48 5 10,42 

    352 16 4,55 

Овюрский 

район 

МБОУ СОШ с.Дус-

Даг 

28 0 0,00 

Овюрский 

район 

МБОУ СОШ с.Солчур 35 1 2,86 

Овюрский 

район 

МБОУ СОШ с.Саглы 30 1 3,33 

Овюрский 

район 

МБОУ СОШ с.Чаа-

Суур 

18 1 5,56 

Овюрский 

район 

МБОУ СОШ с.Ак-

Чыраа 

14 0 0,00 

Овюрский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Хандагайты 

221 8 3,62 

    346 11 3,18 

Пий-Хемский 

район 

МБОУ СОШ №2 

г.Турана 

171 5 2,92 

Пий-Хемский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Аржаан 

41 2 4,88 

Пий-Хемский 

район 

МБОУ СОШ №1 

г.Туран 

156 7 4,49 

Пий-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с.Сушь 27 0 0,00 

Пий-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с.Уюк 41 5 12,20 

Пий-Хемский 

район 

МБОУ ОШ г.Туран 4 1 25,00 

Пий-Хемский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Сесерлиг 

71 0 0,00 

Пий-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с.Хут 11 0 0,00 

Пий-Хемский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Шивилиг 

9 0 0,00 

Пий-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с.Тарлаг 20 1 5,00 

    551 21 3,81 

Сут-Хольский 

район 

МБОУ СОШ с.Ак-

Даш 

51 0 0,00 

Сут-Хольский 

район 

МБОУ СОШ с.Алдан-

Маадыр 

65 1 1,54 

Сут-Хольский 

район 

МБОУ СОШ с.Бора-

Тайга 

47 0 0,00 

Сут-Хольский 

район 

МБОУ СОШ с.Кара-

Чыраа 

73 0 0,00 

Сут-Хольский 

район 

МБОУ СОШ с.г. 

Кызыл-Тайга 

44 1 2,27 

Сут-Хольский 

район 

МБОУ СОШ с.Суг-

Аксы 

175 2 1,14 

Сут-Хольский 

район 

МБОУ СОШ с.Хор-

Тайга 

71 1 1,41 
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    526 5 0,95 

Тандинский 

район 

МБОУ СОШ с.Бай-

Хаак 

213 6 2,82 

Тандинский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Балгазын 

153 5 3,27 

Тандинский 

район 

МБОУ СОШ с. 

Кочетово 

39 2 5,13 

Тандинский 

район 

МБОУ СОШ с.г. 

Кызыл-Арыг 

33 0 0,00 

Тандинский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Владимировка 

39 2 5,13 

Тандинский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Межегей 

100 3 3,00 

Тандинский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Сосновка 

75 3 4,00 

Тандинский 

район 

МБОУ СОШ с. 

Успенка 

8 3 37,50 

Тандинский 

район 

МБОУ ООШ с. Усть-

Хадын 

2 0 0,00 

    662 24 3,63 

Тере-Хольский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Кунгуртуг 

89 2 2,25 

Тес-Хемский 

район 

МБОУ СОШ №1 

с.Самагалтай 

37 0 0,00 

Тес-Хемский 

район 

МБОУ СОШ №2 

с.Самагалтай 

157 6 3,82 

Тес-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с.Берт-

Даг 

53 2 3,77 

Тес-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с.г. 

Кызыл-Чыраа 

52 2 3,85 

Тес-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с.О-

Шынаа 

58 2 3,45 

Тес-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с.У-

Шынаа 

22 1 4,55 

Тес-Хемский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Бельдир-Арыг 

75 6 8,00 

Тес-Хемский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Шуурмак 

44 1 2,27 

    498 22 4,42 

Тоджинский 

район 

МБОУ СОШ с.Тоора-

Хем 

190 8 4,21 

Тоджинский 

район 

МБОУ СОШ с.Адыр-

Кежиг 

68 3 4,41 

Тоджинский 

район 

МБУ СОШ с.Ий 86 2 2,33 

Тоджинский 

район 

МБОУ СОШ с.Ырбан 15 2 13,33 

Тоджинский 

район 

МБООУ СШКИ с.Ий 8 1 12,50 

    367 16 4,36 

Улуг-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с. Чааты 44 1 2,27 

Улуг-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с.Арыг-

Узуу 

67 3 4,48 
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Улуг-Хемский 

район 

МБОУ СОШ 

Гимназия г.Шагонар 

89 0 0,00 

Улуг-Хемский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Иштии-Хем 

34 0 0,00 

Улуг-Хемский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Хайыракан 

118 0 0,00 

Улуг-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с.Арыг-

Бажы 

24 0 0,00 

Улуг-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с.Эйлиг-

Хем 

55 1 1,82 

Улуг-Хемский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Арыскан 

33 2 6,06 

Улуг-Хемский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Торгалыг 

65 2 3,08 

Улуг-Хемский 

район 

МБОУ  СОШ №1 

г.Шагонар 

301 13 4,32 

Улуг-Хемский 

район 

МБОУ СОШ №2 

г.Шагонар 

460 21 4,57 

    1290 43 3,33 

Чаа-Хольский 

район 

МБОУ СОШ с.Ак-

Дуруг 

58 3 5,17 

Чаа-Хольский 

район 

МБОУ СОШ с.Чаа-

Холь 

169 17 10,06 

Чаа-Хольский 

район 

МБОУ СОШ с. Булун-

Терек 

35 0 0,00 

    262 20 7,63 

Чеди-Хольский 

район 

МБОУ СОШ с. Хову-

Аксы 

267 20 7,49 

Чеди-Хольский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Элегест 

54 3 5,56 

Чеди-Хольский 

район 

МБОУ СОШ с.Сайлыг 19 0 0,00 

Чеди-Хольский 

район 

МБОУ СОШ с.Чал-

Кежиг 

5 0 0,00 

Чеди-Хольский 

район 

МБОУ СОШ с.Ак-Тал 36 0 0,00 

    381 23 6,04 

Эрзинский 

район 

МБОУ «ЭСШ 

им.С.Чакар» с.Эрзин 

146 5 3,42 

Эрзинский 

район 

МБОУ СОШ г. 

Кызыл-Сылдыс 

с.Булун-Бажы 

37 0 0,00 

Эрзинский 

район 

МБОУ СОШ с. Бай-

Даг 

41 3 7,32 

Эрзинский 

район 

МБОУ СОШ с. Морен 40 1 2,50 

Эрзинский 

район 

МБОУ СОШ с. Нарын 38 0 0,00 

Эрзинский 

район 

МБО ОМОШ с. Качык 4 0 0,00 

    306 9 2,94 

Каа-Хемский 

район 

МБОУ СОШ №1 с. 

Сарыг-Сеп 

171 7 4,09 
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Каа-Хемский 

район 

МБОУ СОШ №2 с. 

Сарыг-Сеп им.С.К. 

Тока 

99 5 5,05 

Каа-Хемский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Бояровка 

35 2 5,71 

Каа-Хемский 

район 

МБОУ СОШ имени 

В.П. Брагина с. Бурен-

Бай-Хаак 

35 0 0,00 

Каа-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с.Бурен-

Хем 

62 0 0,00 

Каа-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с. 

Ильинка 

44 1 2,27 

Каа-Хемский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Кундустуг 

3 1 33,33 

Каа-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с. Сизим 44 2 4,55 

Каа-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с.Суг-

Бажы 

59 1 1,69 

Каа-Хемский 

район 

МБОУ СОШ с. 

Дерзиг-Аксы 

37 3 8,11 

    589 22 3,74 

СПО ГБПОУ  РТ «Ак-

Довуракский горный 

техникум»  

157 3 1,91 

СПО ГБПОУ РТ 

«Тувинский 

агропромышленный 

техникум» с.Балгазын 

102 4 3,92 

СПО ГБПОУ РТ 

«Кызылский колледж 

искусств им. А. Б. 

Чыргал-оола»  

163 6 3,68 

СПО ГБПОУ РТ 

«Кызылский 

транспортный 

техникум» 

560 18 3,21 

СПО ГБПОУ РТ 

«Тувинский 

политехнический 

техникум»  

385 22 5,71 

СПО ГБПОУ РТ 

«Тувинский 

строительный 

техникум»  

487 7 1,44 

СПО ГБПОУ РТ 

«Тувинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

612 11 1,80 

СПО ГБПОУ РТ «Училище 

олимпийского резерва 

(техникум)» 

148 1 0,68 

СПО ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский 

колледж» 

140 1 0,71 
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СПО ГБПОУ РТ 

«Тувинский техникум 

агротехнологий» 

с.Сарыг-Сеп 

201 7 3,48 

СПО ГБПОУ РТ 

«Тувинский 

горнотехнический 

техникум» с.Тоора-

Хем 

83 7 8,43 

СПО ГБПОУ РТ 

«Тувинский техникум 

народных промыслов» 

с.Тээли 

65 0 0,00 

СПО ГБПОУ РТ Филиал 

"Тувинский 

политехнический 

техникум" с.Хову-

Аксы 

72 1 1,39 

СПО ГБПОУ РТ 

«Тувинский 

технологический 

техникум»  г.Чадан 

191 8 4,19 

СПО Кызылский  

педагогический 

колледж ФГБОУ ВО 

«Тувинский 

государственный 

университет»  

г.Кызыл 

84 4 4,76 

СПО ГБПОУ РТ 

«Тувинский техникум 

информационных 

технологий» г.Кызыл 

229 7 3,06 

СПО филиал ГБПОУ РТ 

«Тувинского 

строительного 

техникума»  в г. 

Шагонар 

42 2 4,76 

    3721 109 2,93 

Ресучреждения ГАОУ «Аграрный 

лицей – интернат РТ» 

212 2 0,94 

Ресучреждения ГБОУ «РШИ «ТКК» 174 5 2,87 

Ресучреждения ГАНООРТ 

«Государственный 

лицей Республики 

Тыва» г.Кызыл 

113 0 0,00 

Ресучреждения ГБОУ "Аграрная 

школа-интернат 

Республики Тыва" 

с.Ийи-Тал 

48 4 8,33 

Ресучреждения ГАОУ РТ "Тувинский 

республиканский 

лицей-интернат" 

г.Кызыл 

163 6 3,68 

Ресучреждения Республиканская 

школа искусств 

48 0 0,00 
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им.Р.Д.Кенденбиля 

г.Кызыл 

Коррекционные 

школы 

ГБОУ РТ «Школа 

интернат для детей с 

нарушением слуха» 

г.Кызыл 

2 0 0,00 

Коррекционные 

школы 

ГБОУ РТ «СОШ №10 

для детей с ОВЗ» 

г.Кызыл 

4 0 0,00 

Коррекционные 

школы 

ГБОУ РТ Кызыл-

Арыгская школа-

интернат 

3 1 33,33 

Коррекционные 

школы 

ГБОУ РТ « 

Хондергейская 

школа–интернат ОВЗ» 

2 0 0,00 

Коррекционные 

школы 

ГБОУ РТ «Чербинская 

школа-интернат» 

3 0 0,00 

Коррекционные 

школы 

ГБОУ РТ «Школа-

интернат для детей с 

нарушениями НОДА» 

г.Ак-Довурак 

4 0 0,00 

    776 18 2,32 

  Итого: 22877 912 3,99 

 
 

 

 

Приложение 

 

Отчет-анализ  

по результатам проведения Мониторинга психологического здоровья 

несовершеннолетних в общеобразовательных организациях республики 

на 2020-2021 учебный год (1-й этап) 

 

На основании приказа Министерства образования и науки РТ от 1 

сентября 2020 г. №777-д  с 14 сентября по 24 октября 2020 г. проведен 

мониторинг психологического здоровья несовершеннолетних с целью 

определения психологического состояния учащихся с 1 по 11 классы (далее - 

МПЗ).  

Задачи мониторинга: выявление «проблемных зон» в процессе 

обучения и воспитания; выявление возможных причин школьной 

дезадаптации и профилактики проблем в развитии обучающихся, организация 

индивидуально-дифференцированного подхода к решению вопросов 

обучения и воспитания; выявление учащихся, имеющих повышенный уровень 

показателей поведенческих и оппозиционных расстройств для организации с 

указанной категорией учащихся коррекционно-развивающей работы. 

Пакет методик одобрен экспертами кафедры психологии КПИ ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный университет» от 4 февраля 2019 года.  

Используемые методики: «Домик» (Н.И.Гуткиной); «Дом-Дерево-

Человек» (Дж.Бука); тест школьной тревожности (Опросник Т.Филлипса); 
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опросник К.Леонгарда – С.Шмишека «Методика изучения акцентуаций 

характера»; опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте»; диагностика 

состояния агрессии (опросник А.Басса и А.Дарки); тест «Самооценка 

психического состояния» Г.Айзенка; методика на выявление личностной и 

ситуационной тревожности (Д.Спилбергер-Ю.Ханин); методика диагностики 

и выявления детей «группы риска» (М.И. Рожков, М.А.Ковальчук); 

диагностика межличностных отношений (Т.Лири) и проективная методика 

«Рисунок семьи» (А.Л.Венгера). 

Сроки проведения: с 14 сентября по 24 октября 2020 г.  

Этапы проведения: мониторинг психологического здоровья 

несовершеннолетних проводится по 2 этапа (октябрь-ноябрь и февраль-март). 

Формы и методы работы – наблюдение, тестирование.  

Контингенты: учащиеся с 1 по 11 классов общеобразовательных 

организаций республики. 

Всего приняли участие в мониторинге психологического здоровья 62916 

обучающихся с 1 по 11 классов (2019г.- 57568 чел., 2018 г. – 55919 чел.) из  143 

(2019г. 144 шк., 2018 г. – 141 шк.) общеобразовательных организаций. Из 

республиканских учреждений  МПЗ проведен в ГБОУ «РШИ Тувинский 

кадетский корпус» и ГАОУ «Аграрный лицей-интернат»  с. Сукпак.  

Из 62916 обучающихся общеобразовательных организаций, прошедших 

мониторинг психологического здоровья  2831 чел. (2019г. 4243 чел. и 2018 г. 

– 3448 чел.) учащихся, нуждающиеся в особом внимании педагогов-

психологов по высоким уровням следующих показателей: агрессивности и 

враждебности, тревожности и психоэмоциональное неблагополучие: 

- с высоким уровнем агрессивности –829 чел. (17,5% от общего числа 

протестированных обучающихся (14516 чел.)           

         -  с высоким уровнем тревожности –  897 чел.  (16% от общего числа 

протестированных обучающихся (14344 чел.)         

      - с психоэмоциональным неблагополучием 909 чел. (23% от общего 

числа протестированных обучающихся (20705 чел.) 

Общее количество протестированных выпускников 11 классов – 2323 

чел., из них 118 учащихся, нуждаются в особом внимании педагогов-

психологов. 

Общее количество протестированных выпускников 9 классов – 4722 

чел., из них 359, нуждаются в особом внимании педагогов-психологов. 

Общее количество протестированных первоклассников – 7251 чел., из 

них 437   учащемуся рекомендовано активное наблюдение педагогов-

психологов по месту обучения. 

Общее количество протестированных опекаемых детей 2066 из  2109 

детей, из них 241 учащихся нуждаются в особом внимании педагога-

психолога.  

Таким образом, мониторинг психологического здоровья 

несовершеннолетних позволяет своевременно определять такие реакции как 
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агрессивность и враждебность, так как в детской и подростковой среде такие 

категории как агрессивность и враждебность  являются основной причиной 

конфликтов. МПЗ способствует выявлению психологических проблем у 

учащихся: поведенческое расстройство, оппозиционное расстройство, 

проявляющиеся непослушанием, негативизмом, провокационным поведением 

и состоянием чрезвычайной тревожности.  

Негативизм детей - это форма протеста ребенка против реально 

существующего неблагоприятного отношения к ребенку со стороны 

сверстников или взрослых. Психологической основой негативизма во всех 

случаях являются неудовлетворение существенных для ребенка потребностей 

социального характера: потребности в общении, в одобрении, в уважении в 

эмоциональном контакте. Все это становится источником глубоких 

переживаний, т.е. фрустрация.  На основании вышесказанного 

целесообразным было использование в качестве диагностического 

инструментария именно этих методик.   

Центром «Сайзырал» осуществляется мониторинг психологического 

здоровья несовершеннолетних для выявления и оказания помощи учащихся с 

психоэмоциональным неблагополучием (т.е. ощущают повышенную 

конфликтность, чувства неполноценности и враждебности в семье). 

Для развития личностного развития и коррекции поведения учащихся, 

нуждающихся в особом внимании педагога-психолога, составлены и 

разработаны индивидуальные программы сопровождения для отработки 

выявленных отклонений развития и поведения учащихся «группы риска». В 

основном упор делают на формирование и развитие у учащихся своих 

индивидуальных способностей и возможностей, с учетом достоинств и 

недостатков, обучение детей способам регуляции эмоциональных состояний, 

формирование адекватной самооценки и развитие коммуникативных качеств. 

Также рекомендовано педагогам-психологам и классным руководителям по 

месту обучения проводить активные и пассивные наблюдения за этой 

категорией учащихся.       

Выводы: таким образом, за последние пять лет наблюдается рост 

количества учащихся со средним уровнем психологического здоровья, причем 

рост динамики присутствует по двум основным показателям тревожности и 

агрессивности. 

Рекомендано: 

- Составить банк данных учащихся, нуждающихся в особом внимании 

педагога-психолога по результатам проведения мониторинга – срок: до 

11.12.2020 года (отв. педагог-психолог); 

- Ознакомить родителей (законных представителей) с результатами 

мониторинга психологического здоровья несовершеннолетних, отдельно по 

опекаемым детям уведомить статическими данными территориальные органы 

опеки и попечительства – срок: до 11.12.2020 г. (отв. педагог-психолог, зам. 

дир. ВР, классный руководитель); 
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- Проводить ПП-консилиумы для учащихся, находящихся на особом 

внимании педагогов-психологов – срок до 11.12.2020 г. (отв. заместитель 

директора по воспитательной работе); 
- Поставить учащихся на учет педагога-психолога через Советы 

профилактики прав – срок до 11.12.2020 г. (отв. заместитель директора по 

воспитательной работе); 
- Проводить работу с родителями, классными руководителями и 

социальными педагогами по  ознакомлению с индивидуальными 

особенностями учащихся (азы возрастной психологии), нуждающихся в 

особом внимании педагога-психолога – срок до 11.12.2020 г. (отв. педагог-

психолог); 

- Разработать комплексный план работы с детьми, нуждающихся в 

особом внимании педагога-психолога – срок: до 11.12.2020 г. (отв. классный 

руководитель, педагог-психолог и социальный педагог); 
- Составить индивидуальные программы сопровождения на учащихся, 

нуждающихся в особом внимании педагога-психолога – срок до 18 12.2020 г. 

(отв. педагог-психолог); 

- Назначить классных руководителей ответственными за реализацию 

программы индивидуального сопровождения учащихся, нуждающихся в 

особом внимании педагога-психолога – срок: в течение индивидуального 

психологического сопровождения (отв. заместитель директора по 

воспитательной работе); 
-  Контролировать и отслеживать комплексные индивидуальные 

программы сопровождения учащихся, нуждающихся в особом внимании 

педагога-психолога – срок: в течение индивидуального психологического 

сопровождения (отв. заместитель директора по воспитательной 

работе); 
 - Активизировать взаимодействие классных руководителей с 

социально-психологическими службами и субъектами профилактики, 

осуществлять постоянное сопровождение учащихся, нуждающихся в особом 

внимании педагога-психолога – срок: в течение учебного года (отв. 

заместитель директора по воспитательной работе); 
- Возложить контроль за реализацией комплексного сопровождения на 

заместителей директоров по воспитательной работе – срок: в течение 

учебного года.  

Всего в МПЗ приняли участие на 1-м этапе: 

 

№п/п Наименование ОО Общее количество 

1. Общеобразовательные организации 

кожуунов/городов 

141 

2. Республиканские учреждения 2 

 Всего: 143 
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Общий свод проведения МПЗ несовершеннолетних  в разрезе ОО 

кожуунов/городов 

 

Образовательная 

организация в разрезе 

кожуунов/городов 

Всего 

ОО в 

кожууне

/ 

городе, 

организо

вавших 

МПЗ  

Общее количество 

обучающихся в ОО 

с 1 по 11 классы 

(общее количество 

опекаемых 

обучающихся) 

 

Общее 

количество 

обучающихся, 

прошедших 

тестирование 

(общее 

количество 

опекаемых 

обучающихся, 

прошедших 

МПЗ) 

 

Общее 

количество 

обучающихс

я, 

нуждающиес

я в особом 

внимании 

педагога-

психолога 

(из них 

опекаемые 

учащиеся) 

Бай-Тайгинский кожуун 8 1826/104 1732/100 73/14 

Барун-Хемчикский 

кожуун  

9 2241/100 2158/100 161/17 

Дзун-Хемчикский 

кожуун 

15 4277/175 4089/169 77/5 

Каа-Хемский кожуун 11 2130/87 1938/85 141/13 

Кызылский кожуун 11 6079/216 5242/210 321/56 

Монгун-Тайгинский 

кожуун 

3 1094/53 976/42 82/5 

Овюрский кожуун 5 1073/49 1047/49 53/3 

Пий-Хемский кожуун 9 1770/53 1612/52 69/8 

Сут-Хольский кожуун 7 1620/47 1473/46 33/1 

Тандинский кожуун 10 2740/94 2433/89 212/11 

Тере-Хольский кожуун 1 368/21 368/21 0 

Тес-Хемский кожуун 7 1770/69 1749/66 135/0 

Тоджинский кожуун 4 575/27 575/27 38/5 

Улуг-Хемский кожуун 11 4019/136 4019/136 566/27 

Чаа-Хольский кожуун 3 1179/49 1179/49 61/10 

Чеди-Хольский кожуун 4 1429/72 1429/72 129/72 

Эрзинский кожуун 5 1298/63 1298/63 15/2 

г. Ак-Довурак 4 2802/116 2642/112 51/1 

г. Кызыл 14 26342/534 26342/534 594/54 

Республиканские 

учреждения  

2 615/44 615/44 20/2 

ИТОГО: 143 65247/2109 62916/2066 2831/241 

 

 

Общий свод по показателем психологического тестирования 

в разрезе кожуунов/городов  
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Кожууны/города 

С высоким 

уровнем 

агрессивности 

С высоким 

уровнем 

тревожности 

Склонных к 

суицидальным 

наклонностям  

С 

психоэмоциональ

ным 

неблагополучием 

Бай-Тайгинский  35 22  23 

Барун-

Хемчикский   

45 52 2 49 

Дзун-Хемчикский  37 36 2 20 

Каа-Хемский  41 45 2 42 

Кызылский  50 76 2 98 

Монгун-

Тайгинский  

16 23  24 

Овюрский  10 21  20 

Пий-Хемский  24 20 2 22 

Сут-Хольский  13 4  3 

Тандинский  59 76  138 

Тере-Хольский      

Тес-Хемский  27 33  41 

Тоджинский  8 9 1 17 

Улуг-Хемский  221 178 1 194 

Чаа-Хольский  20 15  23 

Чеди-Хольский  51 80  24 

Эрзинский  6 8 1 4 

г. Ак-Довурак 32 16 4 1 

г. Кызыл 127 176 4 163 

Рес.учреждения 7 7 2 3 

ВСЕГО: 829 897 23 909 

 

Количество детей, склонных к суициду, состоящих на учете педагогов-

психологов (и направленных к детским психиатрам): 

В разрезе 

кожуунов/городов 

Количество детей, склонных к суициду 
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 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

Бай-Тайгинский кожуун 3 1   

Барун-Хемчикский 

кожуун  

3 1 1 2 

Дзун-Хемчикский 

кожуун 

6 4  2 

Каа-Хемский кожуун 3 2 1 2 

Кызылский кожуун 5 4 2 2 

Монгун-Тайгинский 

кожуун 

2 7   

Овюрский кожуун 2 1   

Пий-Хемский кожуун 3 2  2 

Сут-Хольский кожуун 4 2   

Тандинский кожуун 3 3   

Тере-Хольский кожуун 1 0   

Тес-Хемский кожуун 3 1 1  

Тоджинский кожуун 3 1  1 

Улуг-Хемский кожуун 6 2  1 

Чаа-Хольский кожуун 2 1   

Чеди-Хольский кожуун 4 2   

Эрзинский кожуун 3 1 2 1 

г. Ак-Довурак 2 2 1 4 

г. Кызыл 6 15 9 4 

     

ГБОУ РШИ ТКК 0 1 2 2 

ВСЕГО: 64 53 19 23 

 

а) после совершения парасуицида: 

Кожууны/годы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

г.Кызыл 4 2 4 6 2 

г.Ак-Довурак 2   2 3 

Бай-Тайгинский  1    

Барун-Хемчикский  1 1  2 
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Дзун-Хемчикский 8 4   1 

Каа-Хемский 3  2   

Кызылский 1 3 2 2 2 

Монгун-Тайгинский      

Овюрский  0    

Пий-Хемский   2  1 

Сут-Хольский  3    

Тандынский 2 1 1   

Тере-Хольский      

Тес-Хемский    1  

Тоджинский 1  1  1 

Улуг-Хемский 4 8 2  1 

Чаа-Хольский 1 1    

Чеди-Хольский 1 2    

Эрзинский  1 1 2 1 

ГБОУ РШИ ТКК    1 1 1 

Всего: 27 27 17 14 15 

 

б) количество выявленных детей, склонных к суицидальному поведению 

по результатам психологических тестирований: 
 

Наименование ОО в 

разрезе 

кожуунов/городов 

Количество детей 

2018 г. 2019 г.  2020 г. 

г. Кызыл:    

- МБОУ СОШ №2 г.Кызыла 2   

- МБОУ СОШ №3 г. Кызыла 1 7  

- МБОУ СОШ №4 г. Кызыла 2   

- МБОУ СОШ №5 г. Кызыла 1   

- МБОУ Лицей №16 г. 

Кызыла 

1  1 

- ГБОУ РТ «СОШ №10 для 

детей с ОВЗ» 

2 1  

- МБОУ СОШ №14 г.Кызыл 2 1  

- МБОУ СОШ №9 1   
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- МБОУ СОШ №11 2   

- МБОУ СОШ №15 1   

- КЦО «Аныяк»   1 

 15 9 2 

ГБОУ РШИ ТКК 1  1 

    

Дзун-Хемчикский кожуун:    

МБОУ СОШ №4 г.Чадан 4   

 4   

г.Ак-Довурак:    

- МБОУ СОШ №1 г.Ак-

Довурак 

1   

- МБОУ СОШ №3 г.Ак-

Довурак 

1 1  

 2   

Монгун-Тайгинский 

кожуун: 

   

МБОУ СОШ №1 с. Мугур-

Аксы 

4  1 

МБОУ СОШ №2 с. Мугур-

Аксы 

2   

МБОУ СОШ с. Моген-Бурен 1   

 7  1 

Сут-Хольский кожуун:    

МБОУ СОШ с. Хор-Тайга  1  1 

МБОУ СОШ с.Суг-Аксы 1   

 2  1 

Тандинский кожуун:    

МБОУ СОШ с.Балгазын 1   

МБОУ СОШ с.Бай-Хаак 2   

 3   
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Чаа-Хольский кожуун:    

МБОУ СОШ с.Чаа-Хол 1   

 1   

Улуг-Хемский кожуун:    

МБОУ СОШ №1 г.Шагонар 1   

МБОУ СОШ №2 г.Шагонар 1   

 2   

Чеди-Хольский кожуун:    

МБОУ СОШ с.Хову-Аксы 2   

 2   

Эрзинский кожуун:    

МБОУ СОШ с.Бай-Даг 1   

 1   

Бай-Тайгинский кожуун:    

МБОУ СОШ с.Тээли 1   

 1   

Барун-Хемчикский кожуун:    

МБОУ СОШ №2 с.Кызыл-

Мажалык 

1 1  

 1   

Кызылский кожуун:    

МБОУ СОШ №1 пгт Каа-Хем 1   

МБОУ СОШ №2 пгт Каа-Хем 1   

МБОУ СОШ Баян-Кол 1   

МБОУ СОШ с. Ээрбек 1   

 4   

Овюрский кожуун:    

МБОУ СОШ с. Дус-Даг 1   

 1   
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Тес-Хемский кожуун:    

МБОУ СОШ с. Берт-Даг 1   

 1   

Тоджинский кожуун:    

МБОУ СОШ с.Тоора-Хем 1   

 1   

Пий-Хемский кожуун    

МБОУ СОШ №1 г.Туран 1   

ОСОШ г.Туран 1   

- СОШ с.Хадын   1 

 2  1 

Каа-Хемский кожуун:    

МБОУ СОШ №1 с.Сарыг-Сеп 2 1  

 2   

ВСЕГО: 53 12 6 

 

Проведение Мониторинга психологического здоровья 

несовершеннолетних  на 2020-2021 учебный год (1-й этап) в разрезе 

общеобразовательных организаций кожуунов/городов республики  

 

 

ОО в разрезе кожуунов/городов 

Общее 

количество 

обучающихся в 

ОО с 1 по 11 

классы (общее 

количество 

опекаемых 

обучающихся) 

 

Общее 

количество 

обучающихся, 

прошедших 

тестирование 

(общее 

количество 

опекаемых 

обучающихся, 

прошедших 

МПЗ) 

Общее 

количество 

обучающих

ся, 

нуждающие

ся в особом 

внимании 

педагога-

психолога 

(из них 

опекаемые 

учащиеся) 

Бай-Тайгинский кожуун      

- МБОУ СОШ  с. Тээли 759/32 703/32 32/6 

- МБОУ СОШ  с. Хемчик 152/10 152/10 15/0 

- МБОУ СОШ  с. Кызыл-Даг 116/14 111/10 6/1 

- МБОУ СОШ  с. Бай-Тал 303/20 301/20 14/5 

- МБОУ СОШ  с. Кара-Холь 183/15 159/15 0 
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- МБОУ ТВСОШ с.Тээли  66/1 66/1 1/0 

- МБОУ СОШ  с. Шуй 233/12 233/12 5/2 

- МКООУ СОШ с.Шуй 14/0 7/0 0 

 ВСЕГО: 1826/104 1732/100 73/14 

Барун-Хемчикский кожуун    

- МБОУ СОШ №1  с. Кызыл-

Мажалык 

828/32 810/32 53/4 

- МБОУ СОШ №2  с. Кызыл-

Мажалык 

393/13 377/13 27/3 

- МБОУ СОШ  с. Эрги-Барлык 268/13 252/13 19/3 

- МБОУ СОШ  с. Барлык 172/6 167/6 11/1 

- МБОУ СОШ  с. Аксы-Барлык 155/5 140/5 12/3 

- МБОУ СОШ  с. Бижиктиг-Хая 80/5 80/5 5/1 

- МБОУ СОШ  с. Дон-Терезин 91/3 87/3 13/0 

- МБОУ СОШ  с. Шекпээр 172/21 163/21 14/1 

- МБОУ СОШ  с. Аянгаты 82/2 82/2 7/1 

- МБОУ СОШ  с. Хонделен Не проведен   

 ВСЕГО: 2241/100 2158/100 161/17 

Дзун-Хемчикский кожуун    

- МБОУ СОШ №1  г. Чадан 923/33 861/31 18/2 

- МБОУ СОШ №2  г. Чадан 495/14 460/14 9/0 

- МБОУ СОШ №3  г. Чадан 575/24 533/23 3/1 

- МБОУ СОШ №4  г. Чадан 292/15 357/15 9/0 

- МБОУ СОШ  с. Шеми 214/8 214/8 5/0 

- МБОУ СОШ  с. Бажын-Алаак 272/13 242/13 1/0 

- МБОУ СОШ  с. Чыраа-Бажы 281/21 273/19 10/1 

- МБОУ СОШ  с. Теве-Хая 349/13 336/13 3/0 

- МБОУ СОШ  с. Чыргакы 142/5 141/5 3/0 

- МБОУ СОШ  с. Хорум-Даг 49/0 45/0 2/0 

- МБОУ СОШ  с. Баян-Тала 96/3 96/3 4/1 

- МБОУ СОШ  с. Хайыракан 231/8 220/7 3/0 

- МБОУ СОШ  с. Хондергей 230/9 185/9 1/0 

- СШИ с. Элдиг-Хем 70/0 68/0 3/0 

- МБОУ СОШ  с. Ийме 58/9 58/9 3/0 

ВСЕГО: 4277/175 4089/169 77/5 

Каа-Хемский кожуун    

- МБОУ СОШ  с. Суг-Бажы 168/31 156/31 9/2 

- МБОУ СОШ  с. Бурен-Хем Не проведен   

- МБОУ СОШ  с. Бояровка 111/7 111/7 2/1 

- МБОУ СОШ №1  с. Сарыг-Сеп  646/16 537/16 27/2 

- МБОУ СОШ №2  с. Сарыг-Сеп 362/14 337/13 9/0 

- МБОУ СОШ  с. Дерзиг-Аксы 113/7 109/6 38/3 

- МБОУ СОШ  с. Усть-Бурен 71/2 68/2 15/2 

- МБОУ СОШ  с. Бурен-Бай-Хаак 203/3 203/3 11/3 
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- МБОУ СОШ  с. Ильинка 151/3 144/3 10/0 

- МБОУ СОШ  с. Сизим 89/2 65/2 1/0 

- МБОУ СОШ  с. Кундустуг 155/1 155/1 16/0 

- МБОУ СОШ с.Кок-Хаак  61/1 53/1 3/0 

 ВСЕГО: 2130/87 1938/85 141/13 

Кызылский кожуун    

- МБОУ СОШ №1 пгт Каа-Хем 1683/45 1534/45 222/40 

- МБОУ СОШ №2 пгт Каа-Хем 1620/51 1347/51 13/0 

- МБОУ СОШ  с. Ээрбек 301/5 128/5 14/5 

- МБОУ СОШ  с. Усть-Элегест 280/16 280/15 14/4 

- МБОУ СОШ  с. Сукпак 1117/47 956/47 7/2 

- МБОУ СОШ  с. Кара-Хаак 280/13 239/11 6/0 

- МБОУ СОШ  с. Целинное 211/17 195/15 7/1 

- МБОУ СОШ  с. Баян-Кол 212/8 202/7 19/2 

- МБОУ СОШ  с. Черби 208/6 203/6 5/0 

- МБОУ СОШ  с. Шамбалыг 85/8 84/8 8/2 

- МБОУ СОШ  с. Терлиг-Хая 82/0 74/0 6/0 

 ВСЕГО: 6079/216 5242/210 321/56 

Монгун-Тайгинский кожуун    

- МБОУ СОШ №1  с. Мугур-Аксы 553/13 490/13 65/2 

- МБОУ СОШ №2  с. Мугур-Аксы 273/22 218/11 15/3 

- МБОУ СОШ  с. Кызыл-Хая 268/18 268/18 2/0 

 ВСЕГО: 1094/53 976/42 82/5 

Овюрский кожуун    

- МБОУ СОШ  с. Хандагайты 709/37 688/37 16/2 

- МБОУ СОШ  с. Чаа-Суур 85/4 85/4 3/0 

- МБОУ СОШ  с. Дус-Даг 103/2 103/2 20/0 

- МБОУ СОШ  с. Ак-Чыраа 63/3 58/3 9/1 

- МБОУ СОШ  с. Солчур Не проведен   

- МБОУ СОШ  с. Саглы 113/3 113/3 5/0 

ВСЕГО: 1073/49 1047/49 53/3 

Пий-Хемский кожуун    

- МБОУ СОШ №1  г. Туран 540/13 460/13 13/0 

- МБОУ СОШ №2  г. Туран (НОШ) 513/18 486/17 15/2 

- МБОУ СОШ  с. Сесерлиг 183/4 154/4 24/4 

- МБОУ СОШ  с. Аржаан 122/4 122/4 1/0 

- МБОУ СОШ  с. Хадын 96/1 91/1 5/0 

- МБОУ СОШ  с. Суш 101/0 93/0 3/0 

- МБОУ СОШ  с. Уюк 123/4 123/4 3/2 

- МБОУ СОШ  с. Тарлаг  63/5 55/5 0/0 

- ОСОШ г.Туран  29/4 28/4 5/0 

 ВСЕГО: 1770/53 1612/52 69/8 

Сут-Хольский кожуун    
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- МБОУ СОШ  с. Суг-Аксы  676/19 571/18 5/0 

- МБОУ СОШ  с. Бора-Тайга 131/8 111/8 4/0 

- МБОУ СОШ  с. Ак-Даш 111/4 111/4 3/0 

- МБОУ СОШ  с. Алдан-Маадыр      209/7 187/7 2/0 

- МБОУ СОШ  с. Хор-Тайга 232/6 232/6 3/1 

- МБОУ СОШ  с. Кара-Чыраа 162/3 162/3 3/0 

- МБОУ СОШ  с. Кызыл-Тайга 99/0 99/0 13/0 

 ВСЕГО: 1620/47 1473/46 33/1 

Тандинский кожуун    

- МБОУ СОШ  с.  Межегей 307/24 260/22 52/5 

- МБОУ СОШ  с. Сосновка 353/10 353/10 45/1 

- МБОУ СОШ  с. Кочетово 124/8 113/8 10/2 

- НОШ с. Дурген     153/0 153/0 5/0 

- МБОУ СОШ  с. Балгазын 592/20 592/20 26/0 

- МБОУ СОШ  с. Бай-Хаак 826/23 652/22 16/2 

- МБОУ СОШ  с. Усть-Хадын 24/2 24/2 1/0 

- МБОУ СОШ с. Владимировка 157/2 146/2 16/0 

-  МБОУ СОШ с.Успенка 62/2 62/2 29/0 

 - МБОУ СОШ с. Кызыл-Арыг 142/3 78/1 12/1 

ВСЕГО: 2740/94 2433/89 212/11 

 Тере-Хольский кожуун    

- МБОУ СОШ с. Кунгуртуг 368/21 368/21 0/0 

ВСЕГО: 368/21 368/21 0 

Тес-Хемский кожуун    

- МБОУ СОШ №1  с. Самагалтай 393/9 379/9 41/0 

- МБОУ СОШ №2  с. Самагалтай 482/15 482/15 35/0 

- МБОУ СОШ  с. Берт-Даг 195/5 195/5 8/0 

- МБОУ СОШ  с. Чыргаланды 236/9 236/9 34/0 

- МБОУ СОШ  с. Кызыл-Чыраа 183/15 176/12 4/0 

- МБОУ СОШ  с. О-Шынаа 162/4 162/4 13/0 

- МБОУ СОШ  с. Шуурмак 119/12 119/12 0/0 

ВСЕГО: 1770/69 1749/66 135/0 

Улуг-Хемский кожуун    

- МБОУ СОШ №1  г. Шагонар 1057/28 1057/28 277/7 

- МБОУ СОШ №2  г. Шагонар 1274/54 1274/54 89/12 

- МБОУ СОШ  с. Хайыракан 347/18 347/18 52/4 

- МБОУ СОШ  с. Кок-Чыраа 101/3 101/3 7/1 

- МБОУ Гимназия  г. Шагонар 285/4 285/4 29/1 

 - МБОУ СОШ с. Арыг-Узю 212/6 212/6 22/0 

 - МБОУ СОШ с. Чааты  151/0 151/0 15/0 

- МБОУ СОШ с. Торгалыг  221/14 221/14 27/2 

- МБОУ СОШ с. Иштии-Хем  119/0 119/0 28/0 

- МБОУ СОШ с. Арыскан 123/1 123/1 8/0 
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- МБОУ СОШ  с. Эйлиг-Хем 129/8 129/8 12/0 

 ВСЕГО: 4019/136 4019/136 566/27 

Чаа-Хольский кожуун    

- МБОУ СОШ  с. Чаа-Хол 793/40 793/40 15/4 

- МБОУ СОШ  с. Булун-Терек 147/3 147/3 3/0 

- МБОУ СОШ  с. Ак-Дуруг 239/6 239/6 43/6 

 ВСЕГО: 1179/49 1179/49 61/10 

Тоджинский кожуун    

- МБОУ СОШ  с. Тоора-Хем -   

- МБОУ СОШ  с. Адыр-Кежиг 240/12 240/12 12/0 

- МБОУ СОШ с. Ий 204/13 204/13 13/3 

- СШИ с.Ий 90/1 90/1 2/1 

- СОШ с. Ырбан 41/1 41/1 11/1 

ВСЕГО: 575/27 575/27 38/5 

Чеди-Хольский кожуун    

- МБОУ СОШ  с. Хову-Аксы 536/39 536/39 77/5 

- МБОУ СОШ  с. Хову-Аксы 

(НОШ) 

433/11 433/11 12/0 

- МБОУ СОШ  с. Сайлыг 95/3 95/3 11/1 

- МБОУ СОШ  с. Ак-Тал 169/10 169/10 17/0 

- МБОУ СОШ  с. Элегест 196/9 196/9 12/0 

ВСЕГО: 1429/72 1429/72 129/6 

Эрзинский кожуун    

- МБОУ СОШ с. Кызыл-Сылдыс 105/4 105/4 1/0 

- МБОУ СОШ с. Эрзин 529/24 529/24 6/2 

- МБОУ СОШ с. Морен    141/10 141/10 1/0 

- МБОУ СОШ с. Нарын  334/15 334/15 4/0 

- МБОУ СОШ с. Бай-Даг  189/10 189/10 3/0 

ВСЕГО: 1298/63 1298/63 15/2 

г. Кызыл    

- МБОУ СОШ №1 2528/36 2291/36 46/2 

- МБОУ СОШ №2 1528/33 1350/33 38/31 

- МБОУ СОШ №3  2793/82 2580/82 18/2 

- МБОУ СОШ №4 933/34 885/34 18/5 

- МБОУ Гимназия №5 3573/36 3573/36 76/0 

- МБОУ СОШ №7 760/4 760/4 9/1 

- МБОУ СОШ №8 2010/41 2010/41 42/0 

- МБОУ СОШ №9 2473/49 2473/49 179/0 

- МБОУ СОШ №11 1544/39 1544/39 76/3 

- МБОУ СОШ №12 1973/56 1973/56 4/0 

- МАОУ Лицей №15 2318/21 2318/21 14/0 

- МБОУ Лицей №16 1755/56 1755/56 30/7 

- МБОУ СОШ №17 2014/45 2014/45 29/3 

- КЦО «Аныяк» 138/2 138/2 15/2 
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Сравнительный анализ  

проведения 1-х этапов мониторинга психологического здоровья 

несовершеннолетних 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 учебных годов 

 1-й 

этап 

2013-

2014 

1-й 

этап 

2014-

2015 

1-й 

этап 

2015-

2016 

1-й 

этап 

2016-

2017 

1-й 

этап 

2017-

2018 

1-й 

этап 

2018-

2019 

1-й 

этап 

2019-

2020 

1-й 

этап 

2020-

2021 
Количество 

ОО, 

принявших 

участие в 

тестировании 

 

16 

 

76 

 

115 

 

104 

 

140 

 

141 

 

144 

 

143 

Количество 

детей, 

прошедших 

тестирование 

 

1431 

 

9021 

 

19711 

 

37204 

 

52884 

 

55919 

 

57568 

 

62916 

Количество 

выявленных 

детей группы 

риска 

 

434 

 

2728 

 

5073 

 

3486 

 

3993 

 

3448 

 

4243 

 

2831 

 

 
Приложение 

Отчет-анализ  

ГБУ РЦ психолого-медико-социального сопровождения 

«Сайзырал» по результатам проведения Мониторинга психологического 

здоровья обучающихся в образовательных организациях  среднего 

ВСЕГО: 26342/534 26342/534 594/54 

г. Ак-Довурак    

- МБОУ СОШ №1 858/34 808/34 4/0 

- МБОУ СОШ №2 303/26 303/26 11/0 

- МБОУ СОШ №3 768/26 757/26 5/0 

- МБОУ СОШ №4 873/30 774/26 31/1 

                                             ВСЕГО: 2802/116 2642/112 51/1 

ИТОГО:    

ГБОУ «РШИ ТКК» 339//33 339/33 20/2 

ГАОУ «АЛИ РТ» с.Сукпак 276/11 276/11 0/0 

ВСЕГО: 615/44 615/44 20/2 

ИТОГО по республике: 65247/2109 62916/2066 2831/241 
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профессионального образования республики на 2020-2021 учебный год 

(1-й этап) 
 

На основании приказа Министерства образования и науки РТ от 1 

сентября 2020 г. №779-д  с 14 сентября по 31 октября 2020 г. проведен 

мониторинг психологического здоровья обучающихся с целью определения 

психологического состояния студентов с 1 по 4 курсы (далее - МПЗ).  

Задачи мониторинга: выявление студентов, имеющих повышенный 

уровень показателей поведенческих и оппозиционных расстройств для 

организации с указанной категорией студентов коррекционно-развивающей 

работы. 

Пакет методик одобрен экспертами кафедры психологии КПИ ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный университет» от 4 февраля 2019 года.  

Используемые методики: Тест «Самооценка психического состояния» 

(Г. Айзенк); Методика на выявление личностной и ситуационной тревожности 

(Спилбергер-Ханин);  Методика диагностики и выявления детей «группы 

риска» (М.И. Рожков, М.А.Ковальчук). 

Сроки проведения: с 14 сентября по 31 октября 2020 г.  

Этапы проведения: мониторинг психологического здоровья 

обучающихся проводится по 2 этапа (сентябрь-октябрь и март-апрель). 

Формы и методы работы – наблюдение, тестирование.  

Контингенты: студенты с 1 по 4 курсов образовательных организаций 

среднего профессионального образования республики. 

Всего приняли участие в мониторинге психологического здоровья  6915 

(АППГ - 3931 студентов) студентов, из них 615 (АППГ - 418 чел.-  опекаемые 

студенты)  с 1 по 4 курсов  из  13 образовательных организаций среднего 

профессионального образования РТ (таблица 1.) 

 Из 6915  (из них 615 чел.-  опекаемые студенты) студентов, прошедших 

мониторинг психологического здоровья  371 чел. (из них 48 опекаемых 

студентов) студентов, нуждаются в особом внимании педагогов-психологов 

по высоким уровням следующих показателей: агрессивности и враждебности, 

тревожности и психоэмоциональное неблагополучие: 

- с высоким уровнем агрессивности – 136 чел. (50,8% от общего числа 

протестированных студентов)           

         -  с высоким уровнем тревожности –  235 чел.  (30% от общего числа 

протестированных студентов)         

      - с психоэмоциональным неблагополучием – 371 чел. (19,2% от общего 

числа протестированных студентов). 

Таким образом, мониторинг психологического здоровья студентов 

позволяет своевременно определять такие реакции как агрессивность и 

враждебность, являющиеся основной причиной конфликтов (внешних и 

внутренних). МПЗ способствует выявлению психологических проблем у 

студентов: поведенческое расстройство, оппозиционное расстройство, 
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проявляющиеся непослушанием, негативизмом, провокационным поведением 

и состоянием чрезвычайной тревожности.  

Центром «Сайзырал» осуществляется мониторинг психологического 

здоровья несовершеннолетних для выявления и оказания помощи студентов с 

психоэмоциональным неблагополучием (т.е. ощущают повышенную 

конфликтность, чувства неполноценности и враждебности в семье). 

Рекомендовано: 

- рассмотреть статистические итоги мониторинга психологического 

здоровья на заседании Совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности техникума и принять меры по дальнейшей организации 

индивидуального сопровождения детей, попавших в группу риска. Срок – до 

19.12.2020 г.  

- составить банк данных студентов, нуждающихся в особом внимании 

педагога-психолога по результатам проведения мониторинга – срок: до 

23.12.2020 года (отв. педагог-психолог); 

- ознакомить родителей (законных представителей) с результатами 

мониторинга психологического здоровья несовершеннолетних, отдельно по 

опекаемым детям уведомить территориальные органы опеки и 

попечительства, и рекомендовать обратиться к узким специалистам – врачам-

психиатрам, психотерапевтам  – срок: до 23.12.2020 г. (отв. педагог-психолог, 

зам. дир. ВР); 

- провести работу с родителями, кураторами и социальными педагогами 

по  ознакомлению с индивидуальными особенностями учащихся (азы 

возрастной психологии), нуждающихся в особом внимании педагога-

психолога – срок до 23.12.2020 г. (отв. педагог-психолог); 

- поставить студентов на учет педагога-психолога через Советы 

профилактики прав и  – срок до 23.12.2020  г. (отв. заместитель директора 

по воспитательной работе); 

- провести ПП-консилиумы для студентов, находящихся на особом 

внимании педагогов-психологов и составить индивидуальные программы 

сопровождения на студентов групп риска – срок до 26.12.2020 г. (отв. 

заместитель директора по воспитательной работе; педагог-психолог); 
- разработать комплексный план работы с студентами, нуждающихся в 

особом внимании педагога-психолога – срок: до 23.12.2020 г. (отв. куратор, 

педагог-психолог и социальный педагог); 
- назначить кураторов ответственными за реализацию программы 

индивидуального сопровождения студентов, нуждающихся в особом 

внимании педагога-психолога – срок: в течение индивидуального 

психологического сопровождения (отв. заместитель директора по 

воспитательной работе); 

-  контролировать и отслеживать комплексные индивидуальные 

программы сопровождения студентов, нуждающихся в особом внимании 

педагога-психолога – срок: в течение индивидуального психологического 

сопровождения (отв. заместитель директора по воспитательной 

работе); 
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 - активизировать взаимодействие кураторов с социально-

психологическими службами и субъектами профилактики, осуществлять 

постоянное сопровождение учащихся, нуждающихся в особом внимании 

педагога-психолога – срок: в течение учебного года (отв. заместитель 

директора по воспитательной работе); 
- возложить контроль за реализацией комплексного сопровождения на 

заместителей директоров по воспитательной работе – срок: в течение 

учебного года.  
- обеспечить своевременное проведение повторного среза (второго этапа 

МПЗ) по итогам реализации индивидуальных программ сопровождаемых.  

Срок - в течение марта 2021 г. (отв. зам. директора по  ВР) 

 

 

 

 

Таблица 1.  

Всего в МПЗ приняли участие на 1-м этапе: 

 
 

ОО в разрезе СПО 

Общее количество 

студентов с 1по 4 

курсы 

 

 

Общее количество 

студентов, 

прошедших 

тестирование 

Общее количество 

студентов, 

нуждающихся в 

особом внимании 

педагогов-

психологов 

 

«Тувинский техникум 

информационных 

технологий» 

461/43 461/43 48/5 

«Тувинский 

агропромышленный 

техникум» с. Балгазын 

425/7 425/7 38/2 

Тувинский строительный 

техникум  

696/86 696/86 53/12 

Филиал  «Тувинского 

строительного техникума» в 

г.Шагонаре 

Не проведен   

«Тувинский техникум 

агротехнологии» 

337/49 337/49 29/7 

«Тувинский 

политехнический  техникум» 

1000/140 1000/140 7/2 

Филиал «Тувинского 

политехнического 

техникума» в с. Хову-Аксы 

Не проведен   

«Республиканский 

медицинский колледж» 

623/34 623/34 14/3 
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Адаптация первокурсников  

в образовательных организациях  среднего профессионального 

образования республики 

 

Общее количество протестированных первокурсников – 2561 чел., из них 150 

опекаемые учащиеся. Из 2561 первокурсников 76 чел. нуждаются в особом 

внимании педагогов-психологов, из них 11 опекаемые студенты (таблица 2.) 

 

Таблица 2. 

 

«Тувинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

1030/91 1030/91 64/4 

«Кызылский транспортный 

техникум» 

1154/54 1154/54 20/3 

«Тувинский технологический 

техникум» г.Чадан 

323/45 323/45 10/1 

«Ак-Довуракский горный 

техникум» 

322/47 322/47 38/9 

«Училище олимпийского 

резерва» 

218/1 218/1 5/0 

«Тувинский 

горнотехнический техникум» 

с. Тоора-Хем 

179/10 179/10 41/0 

«Тувинский техникум 

народных промыслов» 

207/8 207/8 4/0 

«Кызылский колледж 

искусств» 

Не проведен   

ИТОГО: 6915/615 6915/615 371/48 

 

ОО в разрезе СПО 

Общее количество 

первокурсников 

 

 

Общее количество 

первокурсников, 

прошедших 

тестирование 

Общее кол-во 

первокурсников, 

нуждающихся в 

особом внимании 

педагогов-

психологов 

«Тувинский техникум 

информационных 

технологий» 

229/14 229/14 15/1 

«Тувинский 

агропромышленный 

техникум» с. Балгазын 

191/6 191/6 1/0 
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Приложение 

Справка 

по результатам психологического тестирования опекаемых учащихся в 

общеобразовательных организациях республики на 2020-2021 учебный год 

 

На основании приказа Министерства образования и науки РТ от 01 

сентября 2020 г. №777-д «Об утверждении календаря профилактических 

событий общеобразовательных организаций Республики Тыва»  с 14 сентября 

по 24 октября 2020 г. в рамках Мониторинга психологического здоровья 

Тувинский строительный 

техникум  

153/8 153/8 22/422/4 

Филиал  «Тувинского 

строительного техникума» в 

г.Шагонаре 

Не проведен   

«Тувинский техникум 

агротехнологии» 

95/14 95/14 10/3 

«Тувинский 

политехнический техникум» 

532/0 532/0 0 

Филиал «Тувинского 

политехнического 

техникума» в с. Хову-Аксы 

Не проведен   

«Республиканский 

медицинский колледж» 

152/8 152/8 7/0 

«Тувинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

378/34 378/34 0 

«Кызылский транспортный 

техникум» 

326/0 326/0 0 

«Тувинский технологический 

техникум» г.Чадан 

175/21 175/21 1/1 

«Ак-Довуракский горный 

техникум» 

125/19 125/19 15/2 

«Училище олимпийского 

резерва» 

48/5 48/5 2/0 

«Тувинский 

горнотехнический техникум» 

с. Тоора-Хем 

43/15 43/15 0 

«Тувинский техникум 

народных промыслов» 

114/6 114/6 3/0 

«Кызылский колледж 

искусств» 

Не проведен   

ИТОГО: 2561/150 2561/150 76/11 
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несовершеннолетних проведено психологическое тестирование опекаемых 

учащихся с целью определения их психологического состояния. 

Задачи мониторинга: выявление «проблемных зон» в процессе 

обучения и воспитания; выявление учащихся, имеющих повышенный уровень 

показателей поведенческих и оппозиционных расстройств для организации с 

указанной категорией учащихся коррекционно-развивающей работы. 

Пакет методик одобрен экспертами кафедры психологии КПИ ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный университет» от 4 февраля 2019 года.  

Используемые методики: «Диагностика межличностных отношений» 

Т.Лири, проективная методика «Рисунок семьи» А.Л.Венгер. 

Сроки проведения: с 14 сентября по 24 октября 2020 г.  

Этапы проведения: мониторинг психологического здоровья 

несовершеннолетних, в том числе опекаемых детей проводится по 2 этапа 

(октябрь-ноябрь и февраль-март). 

Формы и методы работы – наблюдение, тестирование.  

Контингенты: опекаемые учащиеся с 1 по 11 классов 

общеобразовательных организаций республики. 

Всего приняли участие в мониторинге психологического здоровья  2007 

опекаемых учащихся с 1 по 11 классов (2019 г. – 2029 чел. и 2018 г. – 2144) 

из  142 общеобразовательных организаций. Из республиканских учреждений  

МПЗ проведен в ГБОУ «РШИ Тувинский кадетский корпус», ГАОУ 

«Аграрный лицей-интернат». Общее количество протестированных 

опекаемых детей 2007 из  2050 опекаемых детей, из них 240 опекаемых 

учащихся нуждаются в особом внимании педагогов-психологов по высоким 

уровням следующих показателей: агрессивности и враждебности, 

тревожности и психоэмоционального неблагополучия. 

Таким образом, психологическое тестирование опекаемых учащихся 

позволяет своевременно определять такие реакции как агрессивность и 

враждебность, так как в детской и подростковой среде такие категории как 

высокая агрессивность и враждебность  являются основной причиной 

конфликтов. Психологическое тестирование способствует выявлению 

психологических проблем у опекаемых учащихся: поведенческое 

расстройство, оппозиционное расстройство, проявляющиеся непослушанием, 

негативизмом, провокационным поведением и состоянием чрезвычайной 

тревожности.  

 

 

Общий свод проведения МПЗ несовершеннолетних  в разрезе ОО 

кожуунов/городов 
 

Кожууны/города В 2017-2018 учебный 

год 

на 01.10.2017 г. 

В 2018-2019 учебный 

год 

В 2019-2020 учебный 

год 

В 2020-2021 

учебный год 
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по состоянию на 

16.09.2018 г. 

по состоянию на 

16.09.2019 г. 

по состоянию на 

14.09.2020 г. 

Общее 

количеств

о 

протестир

ованных 

опекаемы

х детей 

Опекаемы

е дети, 

нуждающ

иеся в 

особом 

внимании 

педагога-

психолога 

Общее 

количеств

о 

протестир

ованных 

опекаемы

х детей 

Опекаемы

е дети, 

нуждающ

иеся в 

особом 

внимании 

педагога-

психолога 

Общее 

количество 

протестиро

ванных 

опекаемых 

детей 

Опекаемые 

дети,  

нуждающие

ся в особом 

внимании 

педагога-

психолога 

Общее 

количес

тво 

протест

ированн

ых 

опекаем

ых 

детей 

Опекаем

ые дети,  

нуждаю

щиеся в 

особом 

внимани

и 

педагога-

психолог

а 

Бай-Тайгинский 97 0 131 23 86 16 100 14 

Барун-

Хемчикский 

85 1 103 18 105 15 100 17 

Дзун-Хемчикский 205 9 214 12 155 1 169 5 

Каа-Хемский 67 4 108 18 100 18 85 13 

Кызылский 217 8 235 27 211 14 210 56 

Монгун-

Тайгинский 

40 0 59 10 47 15 42 5 

Овюрский 62 1 63 13 62 14 49 3 

Пий-Хемский 69 5 36 4 28 12 52 8 

Сут-Хольский 64 8 35 4 40 6 46 1 

Тандинский 138 17 96 30 82 24 89 11 

Тере-Хольский 8 0 17 8 19 0 21 0 

Тес-Хемский 43 5 63 5 62 6 66 0 

Тоджинский 56 3 83 51 69 41 27 5 

Улуг-Хемский 146 37 143 18 145 57 136 27 

Чаа-Хольский 68 0 53 9 45 0 49 10 

Чеди-Хольский 63 1 64 16 74 21 72 6 

Эрзинский 59 5 83 6 68 1 63 2 

г.Ак-Довурак 135 12 115 18 109 6 112 1 
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г.Кызыл/ 

Республиканские 

учреждения 

509 38 503 46 470/49 71/16 475/ 

44 

53/2 

Всего: 2131 154 2144 336 2029 354 2007 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое тестирование опекаемых учащихся в разрезе 

общеобразовательных организаций  кожуунов и городов по результатам 

МПЗ 

 

 

 

ОО в разрезе кожуунов/городов 

Общее количество  

опекаемых 

учащихся с 1 по 

11 классы  

Общее 

количество 

опекаемых 

учащихся, 

прошедших 

МПЗ 

Общее 

количество 

опекаемых 

учащихся, 

нуждающих

ся в особом 

внимании 

педагога-

психолога  

Бай-Тайгинский кожуун      

- МБОУ СОШ  с. Тээли 32 32 6 

- МБОУ СОШ  с. Хемчик 10 10 0 

- МБОУ СОШ  с. Кызыл-Даг 14 10 1 

- МБОУ СОШ  с. Бай-Тал 20 20 5 

- МБОУ СОШ  с. Кара-Холь 15 15 0 

- МБОУ ТВСОШ с.Тээли  1 1 0 

- МБОУ СОШ  с. Шуй 12 12 2 

- МКООУ СОШ с.Шуй 0 0 0 

 ВСЕГО: 104 100 14 

Барун-Хемчикский кожуун    

- МБОУ СОШ №1  с. Кызыл-

Мажалык 

32 32 4 

- МБОУ СОШ №2  с. Кызыл-

Мажалык 

13 13 3 
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- МБОУ СОШ  с. Эрги-Барлык 13 13 3 

- МБОУ СОШ  с. Барлык 6 6 1 

- МБОУ СОШ  с. Аксы-Барлык 5 5 3 

- МБОУ СОШ  с. Бижиктиг-Хая 5 5 1 

- МБОУ СОШ  с. Дон-Терезин 3 3 0 

- МБОУ СОШ  с. Шекпээр 21 21 1 

- МБОУ СОШ  с. Аянгаты 2 2 1 

- МБОУ СОШ  с. Хонделен Не проведен   

 ВСЕГО: 100 100 17 

Дзун-Хемчикский кожуун    

- МБОУ СОШ №1  г. Чадан 33 31 2 

- МБОУ СОШ №2  г. Чадан 14 14 0 

- МБОУ СОШ №3  г. Чадан 24 23 1 

- МБОУ СОШ №4  г. Чадан 15 15 0 

- МБОУ СОШ  с. Шеми 8 8 0 

- МБОУ СОШ  с. Бажын-Алаак 13 13 0 

- МБОУ СОШ  с. Чыраа-Бажы 21 19 1 

- МБОУ СОШ  с. Теве-Хая 13 13 0 

- МБОУ СОШ  с. Чыргакы 5 5 0 

- МБОУ СОШ  с. Хорум-Даг 0 0 0 

- МБОУ СОШ  с. Баян-Тала 3 3 1 

- МБОУ СОШ  с. Хайыракан 8 7 0 

- МБОУ СОШ  с. Хондергей 9 9 0 

- СШИ с. Элдиг-Хем 0 0 0 

- МБОУ СОШ  с. Ийме 9 9 0 

ВСЕГО: 175 169 5 

Каа-Хемский кожуун    

- МБОУ СОШ  с. Суг-Бажы 31 31 2 

- МБОУ СОШ  с. Бурен-Хем Не проведен   

- МБОУ СОШ  с. Бояровка 7 7 1 

- МБОУ СОШ №1  с. Сарыг-Сеп  16 16 2 

- МБОУ СОШ №2  с. Сарыг-Сеп 14 13 0 

- МБОУ СОШ  с. Дерзиг-Аксы 7 6 3 

- МБОУ СОШ  с. Усть-Бурен 2 2 2 

- МБОУ СОШ  с. Бурен-Бай-Хаак 3 3 3 

- МБОУ СОШ  с. Ильинка 3 3 0 

- МБОУ СОШ  с. Сизим 2 2 0 

- МБОУ СОШ  с. Кундустуг 1 1 0 

- МБОУ СОШ с.Кок-Хаак  1 1 0 

 ВСЕГО: 87 85 13 

Кызылский кожуун    

- МБОУ СОШ №1 пгт Каа-Хем 45 45 40 

- МБОУ СОШ №2 пгт Каа-Хем 51 51 0 
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- МБОУ СОШ  с. Ээрбек 5 5 5 

- МБОУ СОШ  с. Усть-Элегест 16 15 4 

- МБОУ СОШ  с. Сукпак 47 47 2 

- МБОУ СОШ  с. Кара-Хаак 13 11 0 

- МБОУ СОШ  с. Целинное 17 15 1 

- МБОУ СОШ  с. Баян-Кол 8 7 2 

- МБОУ СОШ  с. Черби 6 6 0 

- МБОУ СОШ  с. Шамбалыг 8 8 2 

- МБОУ СОШ  с. Терлиг-Хая 0 0 0 

 ВСЕГО: 216 210 56 

Монгун-Тайгинский кожуун    

- МБОУ СОШ №1  с. Мугур-Аксы 553/13 490/13 65/2 

- МБОУ СОШ №2  с. Мугур-Аксы 273/22 218/11 15/3 

- МБОУ СОШ  с. Кызыл-Хая 268/18 268/18 2/0 

 ВСЕГО: 1094/53 976/42 82/5 

Овюрский кожуун    

- МБОУ СОШ  с. Хандагайты 37 37 2 

- МБОУ СОШ  с. Чаа-Суур 4 4 0 

- МБОУ СОШ  с. Дус-Даг 2 2 0 

- МБОУ СОШ  с. Ак-Чыраа 3 3 1 

- МБОУ СОШ  с. Солчур Не проведен   

- МБОУ СОШ  с. Саглы 3 3 0 

ВСЕГО: 49 49 3 

Пий-Хемский кожуун    

- МБОУ СОШ №1  г. Туран 13 13 0 

- МБОУ СОШ №2  г. Туран (НОШ) 18 17 2 

- МБОУ СОШ  с. Сесерлиг 4 4 4 

- МБОУ СОШ  с. Аржаан 4 4 0 

- МБОУ СОШ  с. Хадын 1 1 0 

- МБОУ СОШ  с. Суш 0 0 0 

- МБОУ СОШ  с. Уюк 4 4 2 

- МБОУ СОШ  с. Тарлаг  5 5 0 

- ОСОШ г.Туран  4 4 0 

 ВСЕГО: 53 52 8 

Сут-Хольский кожуун    

- МБОУ СОШ  с. Суг-Аксы  19 18 0 

- МБОУ СОШ  с. Бора-Тайга 8 8 0 

- МБОУ СОШ  с. Ак-Даш 4 4 0 

- МБОУ СОШ  с. Алдан-Маадыр      7 7 0 

- МБОУ СОШ  с. Хор-Тайга 6 6 1 

- МБОУ СОШ  с. Кара-Чыраа 3 3 0 

- МБОУ СОШ  с. Кызыл-Тайга 0 0 0 

 ВСЕГО: 47 46 1 
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Тандинский кожуун    

- МБОУ СОШ  с.  Межегей 24 22 5 

- МБОУ СОШ  с. Сосновка 10 10 1 

- МБОУ СОШ  с. Кочетово 8 8 2 

- НОШ с. Дурген     0 0 0 

- МБОУ СОШ  с. Балгазын 20 20 0 

- МБОУ СОШ  с. Бай-Хаак 23 22 2 

- МБОУ СОШ  с. Усть-Хадын 2 2 0 

- МБОУ СОШ с. Владимировка 2 2 0 

-  МБОУ СОШ с.Успенка 2 2 0 

 - МБОУ СОШ с. Кызыл-Арыг 3 1 1 

ВСЕГО: 94 89 11 

 Тере-Хольский кожуун    

- МБОУ СОШ с. Кунгуртуг 21 21 0 

ВСЕГО: 21 21 0 

Тес-Хемский кожуун    

- МБОУ СОШ №1  с. Самагалтай 9 9 0 

- МБОУ СОШ №2  с. Самагалтай 15 15 0 

- МБОУ СОШ  с. Берт-Даг 5 5 0 

- МБОУ СОШ  с. Чыргаланды 9 9 0 

- МБОУ СОШ  с. Кызыл-Чыраа 15 12 0 

- МБОУ СОШ  с. О-Шынаа 4 4 0 

- МБОУ СОШ  с. Шуурмак 12 12 0 

ВСЕГО: 69 66 0 

Улуг-Хемский кожуун    

- МБОУ СОШ №1  г. Шагонар 28 28 7 

- МБОУ СОШ №2  г. Шагонар 54 54 12 

- МБОУ СОШ  с. Хайыракан 18 18 4 

- МБОУ СОШ  с. Кок-Чыраа 3 3 1 

- МБОУ Гимназия  г. Шагонар 4 4 1 

 - МБОУ СОШ с. Арыг-Узю 6 6 0 

 - МБОУ СОШ с. Чааты  0 0 0 

- МБОУ СОШ с. Торгалыг  14 14 2 

- МБОУ СОШ с. Иштии-Хем  0 0 0 

- МБОУ СОШ с. Арыскан 1 1 0 

- МБОУ СОШ  с. Эйлиг-Хем 8 8 0 

 ВСЕГО: 136 136 27 

Чаа-Хольский кожуун    

- МБОУ СОШ  с. Чаа-Хол 40 40 4 

- МБОУ СОШ  с. Булун-Терек 3 3 0 

- МБОУ СОШ  с. Ак-Дуруг 6 6 6 

 ВСЕГО: 49 49 10 
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Тоджинский кожуун    

- МБОУ СОШ  с. Тоора-Хем -   

- МБОУ СОШ  с. Адыр-Кежиг 12 12 0 

- МБОУ СОШ с. Ий 13 13 3 

- СШИ с.Ий 1 1 1 

- СОШ с. Ырбан 1 1 1 

ВСЕГО: 27 27 5 

Чеди-Хольский кожуун    

- МБОУ СОШ  с. Хову-Аксы 39 39 5 

- МБОУ СОШ  с. Хову-Аксы (НОШ) 11 11 0 

- МБОУ СОШ  с. Сайлыг 3 3 1 

- МБОУ СОШ  с. Ак-Тал 10 10 0 

- МБОУ СОШ  с. Элегест 9 9 0 

ВСЕГО: 72 72 6 

Эрзинский кожуун    

- МБОУ СОШ с. Кызыл-Сылдыс 4 4 0 

- МБОУ СОШ с. Эрзин 24 24 2 

- МБОУ СОШ с. Морен    10 10 0 

- МБОУ СОШ с. Нарын  15 15 0 

- МБОУ СОШ с. Бай-Даг  10 10 0 

ВСЕГО: 63 63 2 

г. Кызыл    

- МБОУ СОШ №1 36 36 2 

- МБОУ СОШ №2 33 33 31 

- МБОУ СОШ №3 (ср.и ст. звено) 60 60 1 

- МБОУ СОШ №4 34 34 5 

- МБОУ Гимназия №5 36 36 0 

- МБОУ СОШ №7 4 4 1 

- МБОУ СОШ №8 25 25 0 

- МБОУ СОШ №9 49 49 0 

- МБОУ СОШ №11 39 39 3 

- МБОУ СОШ №12 56 56 0 

- МАОУ Лицей №15 21 21 0 

- МБОУ Лицей №16 37 37 7 

- МБОУ СОШ №17 45 45 3 

- КЦО «Аныяк» Не проведен   

ВСЕГО: 475 475 53 

г. Ак-Довурак    

- МБОУ СОШ №1 34 34 0 

- МБОУ СОШ №2 26 26 0 

- МБОУ СОШ №3 26 26 0 

- МБОУ СОШ №4 30 26 1 

                                             ВСЕГО: 116 112 1 
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Приложение 

Анализ-справка  

по итогам адаптации обучающихся 1 класса общеобразовательных 

организациях республики в 2020-2021 учебном году. 

 
 В мониторинге готовности первоклассников к школе участвовали 7251 

первоклассников из 143 общеобразовательных организаций республики.  

Цель мониторинга: выявление степени успешности адаптационного периода и 

возможных причин школьной дезадаптации первоклассников. 

 Задачи исследования:  

- определить психологическую готовность ребенка к обучению в школе; 

- диагностировать познавательную (когнитивную) сферу первоклассников;  

- организовать индивидуально-дифференцированный подход к решению 

вопросов обучения и воспитания первоклассников. 

Пакет методик одобрен экспертами кафедры психологии КПИ ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет» от 4 февраля 2019 года.  

Используемая методика: «Домик» Н.И. Гуткина 

Сроки проведения: с 16 сентября по 24 октября 2020 г.  

Формы и методы работы – наблюдение, тестирование.  

Контингенты: учащиеся 1 классов общеобразовательных организаций 

республики. 

Для определения готовности детей к школьному обучению использовалась 

методика Н.И. Гуткиной «Домик» с целью определения способности ребенка 

копировать сложных образцов, которые позволяет выявить умение ребенка 

ИТОГО:    

ГБОУ «РШИ ТКК» 33 33 2 

ГАОУ «АЛИ РТ» с.Сукпак 11 11 0 

ВСЕГО: 44 44 2 

ИТОГО по республике: 2050 2007 240 
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ориентироваться образец, точно его копировать, определить особенности развития 

произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной 

координации и тонкой моторики руки.  

 

Общий свод 

по итогам проведения мониторинга готовности первоклассников в 

разрезе кожуунов/городов республики 

 

Кожууны/города Высокий 

уровень 

адаптации 

Средний 

уровень 

адаптации 

Низкий 

уровень 

адаптации 

Бай-Тайга  45% 39% 16% 

Барун-Хемчик 54% 33% 13% 

Дзун-Хемчик 56% 28% 16% 

Каа-Хем 58% 23% 19% 

Кызылский  43% 36% 21% 

Монгун-Тайга 59% 32% 9% 

Овюр 26% 53% 21% 

Пий-Хем 34% 47% 19% 

Сут-Хол 66% 26% 8% 

Танды 27% 54% 19% 

Тере-Хол 38% 62% 0 

Тес-Хем 48% 49% 3% 

Тоджа 65% 22% 13% 

Улуг-Хем 67% 23% 10% 

Чаа-Хол 56% 37% 7% 

Чеди-Хол 58% 33% 9% 

Эрзин 65% 28% 7% 



85 
 

г.Ак-Довурак 63% 27% 10% 

г.Кызыл 54% 37% 9% 

ИТОГО по 

республике (в 

среднем) 

55% 35% 10% 

   

       

 
 

 Таким образом, в целом по результатам проведенных обследований 7251 

первоклассников и анализа полученных результатов можно констатировать, что в 

среднем 83,5 % детей, готовы к обучению в школе. В итоге у 437 первоклассников 

низкий уровень адаптации к обучению в школе. Из 437 ребенка, нуждающегося в 

особом внимании педагога-психолога 265 первоклассников посещали ДОУ, а 172 

первоклассники были неорганизованными. 

Определенные трудности в обучении могут испытывать порядка 10% 

первоклассников в основном в связи с недостаточной способностью к учебной 

деятельности (задержкой психического развития, социально-педагогической 

запущенностью), у 35% детей средний уровень и у 55% детей имеют высокий 

показатель познавательного процесса.    

  

 

Сравнительные данные о проведенных обследований первоклассников 

 

1. Результаты изучения готовности первоклассников 
 

55%35%

10%

По уровням  адаптации 

Высокий

Средний

Низкий
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2. Общее свод проведения мониторинга 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Детей «группы риска» 
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По сравнительным данным мониторинга готовности первоклассников к 

обучению в школе уровень адаптации обучающихся в 2020-2021 учебном году на 

высоком уровне, тогда как в 2019-2020 учебном году было достаточно на среднем 

уровне. 

  
Кожууны/города Количество 

первоклассников, 

участвовавших 

в мониторинге готовности 

1-классников к обучению в 

школе 

Количество 

первоклассников, 

нуждающихся в особом 

внимании педагога-

психолога 

Бай-Тайга  161 9 

Барун-Хемчик 207 21 

Дзун-Хемчик 353 3 

Каа-Хем 237 21 

Кызылский  648 90 

Монгун-Тайга 138 28 

Овюр 123 3 

Пий-Хем 179 14 

Сут-Хол 160 1 

Танды 378 35 

Тере-Хол 41 0 

Тес-Хем 201 16 

Тоджа 65 5 

Улуг-Хем 448 46 

Чаа-Хол 135 3 
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Чеди-Хол 144 3 

Эрзин 134 0 

г. Ак-Довурак 275 1 

г. Кызыл 3224 128 

ИТОГО: 7251 437 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, нуждающиеся в особом внимании педагогов-психологов в разрезе 

кожуунов и городов 
Кожууны/города Количество первоклассников «группы риска» 

 Общее 

количество 

детей, 

нуждающихся в 

особом 

внимании 

педагога-

психолога 

Были 

организованы 

(посещали в д/с) 

Были не 

организованы 

(не посещали в д/с) 

Бай-Тайга  9 9 10 

Барун-Хемчик 21 12 1 

Дзун-Хемчик 3 17 10 

Каа-Хем 21 11 8 

Кызылский  90 12 2 

Монгун-Тайга 28 5 0 

Овюр 3 6 0 
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Пий-Хем 14 2 2 

Сут-Хол 1 15 9 

Танды 35 12 13 

Тере-Хол 0 5 7 

Тес-Хем 16 12 4 

Тоджа 5 18 18 

Улуг-Хем 46 13 15 

Чаа-Хол 3 8 5 

Чеди-Хол 3 14 10 

Эрзин 0 13 8 

г.Ак-Довурак 1 25 38 

г.Кызыл 128 56 10 

ИТОГО: 437 265 172 

 

Выводы: 

1. По большинству показателей познавательной сферы, индивидуально-

личностным особенностям детей результаты первоклассников 

общеобразовательных организаций республики находится на границе 

возрастных норм. 

2. В целом по результатам мониторинга первоклассников можно 

констатировать, что 90% первоклассников общеобразовательных организаций 

выявлена психологическая готовность к обучению в школе.  

Рекомендовано: 

1. Анализировать результаты психологической диагностики для улучшения 

адаптации детей и повышения результативности обучения первоклассников 

– срок: до 16.12.2020 г. (отв. педагог-психолог); 

2. Продолжить работу учителями начальных классов на основе профилей 

готовности для облегчения процесса адаптации младших школьников – срок: 

в течение учебного года (отв. классные руководители начальных классов);  
3. Составить индивидуальную программу психолого-педагогической 

поддержки каждого первоклассника на начальном этапе обучения в школе – 

срок: до 16.12.2020 г. (отв. педагог-психолог); 
4. Организовать работу по индивидуальному ознакомлению родителей с 

результатами мониторингового исследования готовности первоклассников в 

школе и наметить пути по повышению успешности вхождения ребенка в 

школьный коллектив – срок: до 20.12.2020 г. (отв. классные руководители, 

педагог-психолог);   
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5. Рекомендовать детям с недостаточным уровнем готовности к школе и их 

родителям пройти курс  развития адаптационных механизмов ребенка, 

планирования действий, конструирования временной перспективы и 

соблюдения режима дня – срок: в течение учебного года (отв. педагог-

психолог, классные руководители);  
6. Работать над формированием позитивной школьной мотивации у ребенка – 

срок: в течение учебного года (отв. педагог-психолог, классный 

руководитель).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   

Информация  

о проведении первичного определения психологической готовности 

кандидатов, поступающих в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское 

училище» в 2021 году. 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 18 декабря 

2020 г. №563-р и приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

21 декабря 2020 г. №1202-д «О мерах по подготовке кандидатов, поступающих в 

2021 году в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» в 

общеобразовательных организациях республики проведено психологическое 

тестирование с целью определения первичной психологической подготовки 

кандидатов, поступающих в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское 

училище» обучающихся в 4 классах (мальчики) и 7 классах (девочки), желающих 

поступить в ФГКОУ «КПКУ» посредством выявления уровня интеллектуального 

развития, нервно-психологической устойчивости и социальной компетентности.  

Всего протестировано 531 кандидата, из них мальчики 311 и девочек 220.  

Цель психологического тестирования: определить уровень психологической 

готовности кандидатов. 

Задачи: 

- диагностика интеллектуальной готовности кандидатов; 

- диагностика мотивационно-волевой готовности кандидатов; 
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- диагностика социальной ситуации развития кандидатов.  

По результатам определения психологической готовности кандидатов 

выявлены следующие показатели: 

1. По уровням интеллектуального развития: 

         а) 4 класс – мальчики: высокий уровень интеллектуального развития 

выявлен у 23,3% от общего числа кандидатов, 71,4% обучающихся 

показала средний уровень и 5,3% учащихся имеют низкий уровень 

показателей познавательных процессов. 

         б) 7 класс – девочки: высокий уровень показателей познавательных 

процессов выявлен у 39% от общего числа кандидатов, 65,3% 

обучающихся показала средний  уровень и 4,3% учащихся имеют 

низкий уровень показателей познавательных процессов. 

2. По показателям нервно-психологической устойчивости: 

 а) 4 класс – мальчики: высокий уровень нервно-психологической 

устойчивости выявлен у 18,2% от общего числа кандидатов, 70,1% 

обучающихся  показала средний уровень и 11,7% учащихся имеют низкий 

уровень нервно-психологической устойчивости. 

 б) 7 класс – девочки: высокий уровень нервно-психологической 

устойчивости выявлен у 11% от общего числа кандидатов, 78% обучающихся  

показала средний уровень и 11% учащихся имеют низкий уровень нервно-

психологической устойчивости. 

3. По уровням социальной компетентности: 

а) 4 класс – мальчики: высокий уровень самооценки и уровень притязаний 

выявлен у 25,4% от общего числа кандидатов, 69,4% обучающихся уровень 

самооценки и притязаний и 5,2% учащихся имеют низкий показатель 

самооценки.   

б) 7 класс – девочки: средний уровень самооценки, согласованная с уровнем 

притязаний выявлен у 72,4% от общего числа кандидатов, 27,6% обучающихся 

уровень самооценки в норме.   

Вывод: у кандидатов (и у мальчиков, и у девочек), поступающих в 

ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» в 2021 году, общий 

уровень психологической готовности – средний.  

Рекомендации: 

1. Анализировать результаты первичного тестирования для улучшения 

и повышения результативности психологической подготовки 

кандидатов, поступающих в ФГКОУ «КПКУ» - срок: до 15 марта 

2021г. (отв.педагог-психолог); 

2. Продолжить работу учителями начальных классов и учителей-

предметников на основе профилей готовности для облегчения 
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процесса психологической подготовки кандидатов, поступающих 

ФГКОУ «КПКУ» - срок: в течение учебного года (отв. классные 

руководители, учителя-предметники, педагоги-психологи); 

3. Составить индивидуальную программу психолого-педагогической 

поддержки каждого кандидата, поступающих ФГКОУ «семиУ» - 

срок: в течение учебного года (отв. классные руководители, педагоги-

психологи); 

4. Проводить коррекционно-развивающие занятия, планирования 

действий, конструирования временной перспективы и соблюдения 

режима дня – срок: в течение учебного года (отв. педагог-психолог, 

классные руководители); 

5. Работать над формированием позитивной школьной мотивации у 

кандидатов – срок: в течение учебного года (отв. педагог-психолог, 

классные руководители). 

 

Общее количество 

 кандидатов поступающих в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское 

училище» в разрезе кожуунов и городов 

№п/п Кожууны/города Кандидаты  

Мальчики  Девочки 

1. Бай-Тайгинский кожуун 5 4 

2. Барун-Хемчикский кожуун  11 19 

3. Дзун-Хемчикский кожуун 17 12 

4. Каа-Хемский кожуун 20 10 

5. Кызылский кожуун 35 23 

6. Монгун-Тайгинский кожуун 6 0 

7. Овюрский кожуун 2 1 

8. Пий-Хемский кожуун 3 6 

9. Сут-Хольский кожуун 8 8 

10. Тандинский кожуун 21 21 

11. Тере-Хольский кожуун 1 0 

12. Тес-Хемский кожуун 3 3 
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13. Тоджинский кожуун 6 7 

14. Улуг-Хемский кожуун 14 7 

15. Чаа-Хольский кожуун 2 3 

16. Чеди-Хольский кожуун 13 6 

17. Эрзинский кожуун 6 8 

18. г. Ак-Довурак 20 12 

19. г. Кызыл 118 69 

20. Республиканские учреждения  0 1 

 Всего: 311 220 

 

 

Приложение 

Информация  

о проводимой общеобразовательными организациями мероприятий по 

профилактике ранней беременности 
 

По  профилактике ранней беременности образовательными организациями 

проводятся мероприятия в рамках двухстороннего приказа между Минобрнауки 

РТ и Минздравоохранения РТ от 9 декабря 2020 г. № 1353/1533-д «Об 

утверждении лекции-презентации и фильма для проведения  информационно-

коммуникационных мероприятий среди школьников 9-11 классов 

образовательных организаций Республики Тыва», программ «Половое 

воспитание и профилактика ранней беременности» и «Школа счастливой семьи». 

1. Реализация программы «Половое воспитание и профилактика ранней 

беременности» среди детей и подростков в общеобразовательных организациях 

Программа состоит из трех модулей: работа с педагогическим коллективом, 

работа с родителями и третий – работа с учащимися. Для создания условий по 

привитию учащимся определенных связанных с полом гигиенических навыков и 

знаний, ответственности за будущее составлены занятия программы. 

Разработанная специалистами ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» программа по 

профилактике половому воспитанию и о ранней беременности среди детей и 

подростков реализуется в общеобразовательных организациях по мере 

возможности, т.к. имеются следующие трудности: отсутствие часов на 

реализацию программы, отсутствие свободных от учебных занятий кабинетов для 

занятий с подростками. Таким образом, педагоги проводят разовые 

профилактические мероприятия, в том числе и информационно-разъяснительного 

характера для обучающихся старших классов и родителей. 
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С целью изучения реализации программы по половому воспитанию в 

общеобразовательных организациях Республики Тыва, ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал» проведен мониторинг. 

Педагогами-психологами школ во время классных часов для обучающихся 

старших классов проводятся тематические лектории, направленные на 

предупреждение ранних половых связей, гигиену, формирование навыков отказа 

и ответственного поведения, снижение виктимности: «Ранние половые связи»;  

«Брак и семья в жизни человека»; «Почему распадаются семьи»; «Любовь и 

нравственные опасности»; «Что такое ранняя беременность?; тренинги «Радуга 

настроения»;  «Половое воспитание как составляющая гармонического развития 

личности»; «Первая любовь»; «20 секретов воспитания настоящих девушек» и 

«Особенности формирования любви у юноши». 

Кроме того, отдельно, для родителей проводится информационно-

просветительская работа посредством родительских собраний  «Половое 

воспитание подростка»,  «Охрана репродуктивного здоровья девочек», 

«Гендерное поведение подростков», «Половое воспитание, детей, как метод 

профилактики заболеваний ИППП», «Проблемы полового воспитания в семье», 

беседы  «Личная гигиена», «Нежелательная беременность» 9-11 классы, «Гигиена 

во время менструального цикла» 8-11 классы, «Гигиенические основы,  полового 

воспитания детей и подростков», «Уход за волосами, Культура одежды»  для 6 

классов,  «Братья и сестры» для 7 классов, «О дружбе и любви» для 8 классов, 

«Бывает ли любовь с первого взгляда»  для 11 классов, Беседа с девочками 8-11 

классов на тему «Кыстын будужу», «Предназначение мужчины и женщины» 10-

11кл, «Планирование семьи» для 8-11 классов. Педагоги-психологи для классных 

руководителей выступили по темам: «Понятие и актуальность полового 

воспитания в педагогике и психологии», «Охрана репродуктивного здоровья 

девочек». 

Организованы и проведены беседы направленные на личную гигиену, встречи 

со специалистами ГБУЗ РТ «Рескожвендиспансер», фельдшерами школы, 

врачами венерологами, о вреде ранней беременности, о последствиях абортов, о 

способах защиты от нежелательной беременности. Просмотры видеороликов  по 

половому воспитанию подростков «Тяжелая, правда», «О половом воспитании 

юношей и девушек», «Инфекции передающиеся половым путем». 

Активно внедряют программу по половому воспитанию и профилактике 

ранней беременности среди детей и подростков, разработанная специалистами 

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» реализуется в общеобразовательных организациях 

республики, следующие муниципальные образования: Сут-Хольский, Улуг-

Хемский, Чаа-Хольский, Тес-Хемский, Дзун-Хемчикский, Монгун-Тайгинский, 

Эрзинский, Бай-Тайгинский, Тандынский, Чаа-Хольский, Овюрский, Чеди-

Хольский кожууны. 

Мероприятиями, направленными на формирование безопасного и 

ответственного поведения обучающихся принявших участие по тематике 

полового воспитания в общеобразовательных организациях составляет 43513 

учащихся, 11882 родителя и 5761 педагогических работников (с сентября 2019 

года и по 1 февраля 2020 года). Также мероприятиями для студентов организаций 
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среднего профессионального образования охвачено 3732 студента, 1061 

родителей и 292 педагогов (Таблица 1 и 2). 

 

2. Реализация республиканской профилактической программы «Школа 

счастливой семьи» среди обучающихся старших классов общеобразовательных 

организаций Республики Тыва 

Программа «Школа счастливой семьи» разработана в 2019 году во исполнение 

распоряжения Правительства Республики Тыва от 29 апреля 2019 года № 214-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года». Министерством образования и науки Республики 

Тыва издан приказ №1297д от 11 октября 2019 года «Об утверждении 

республиканской профилактической программы «Школа счастливой семьи» 

среди обучающихся образовательных организаций Республики Тыва».   

В 2019 году данная программа реализовалась для студентов 

профессиональных образовательных организаций РТ. Начиная с сентября 2020 

года, начали внедрять для обучающихся старших классов общеобразовательных 

организаций РТ.  

Основной целью данной программы является укрепление института семьи и 

возрождение семейных ценностей. 

Методы и формы реализации программы «Школа счастливой семьи»: беседы 

со специалистами, групповые занятия для обучающихся и студентов, 

изготовление плакатов, видео, выпуск газеты, оформление информационного 

стенда, мини-тренинги, лекции, беседы, встречи, показ фильмов, опросы, анкеты, 

интервью, наблюдение. 

Система воспитания и психологический климат семьи оказывают решающее 

влияние на формирование характера, жизненной позиции и ценностных 

ориентаций подрастающего поколения. 

Тенденции общественного развития, характерные для сегодняшней 

действительности, актуализировали проблему семейного воспитания. Кризис 

негативно отразился на материальном и нравственном здоровье семьи как 

института естественной биологической и социальной защиты ребенка и обнажил 

множество социальных проблем: рост числа детей, рожденных вне брака; 

социальная дезорганизация семей; нездоровые отношения между близкими; 

слабость нравственных устоев и негативные явления, связанные с деградацией 

личности взрослого человека – алкоголизм, наркомания, злостное уклонение от 

обязанностей по воспитанию ребенка. 

В связи с этим, в качестве одного из возможного варианта профилактики 

вышеуказанных проблем явилось создание программы «Школа счастливой 

семьи», реализация которой подразумевает проведение ряда мероприятий, 

направленных на повышение значимости внутрисемейных ценностей и семейных 

традиций, престижа материнства и отцовства, укрепления авторитета института 

семьи. 
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Мониторинг реализации программы «Школа счастливой семьи», т.е. оценка 

состояния семейного воспитания будет проводиться в виде обобщения опыта 

работы в данном направлении. 

В связи, с чем субъекты программы «Школа счастливой семьи» - выбраны 

правильно и являются наиболее подходящими для мероприятий, которые 

проводятся в привычной и естественной для них среде с учетом предпочитаемых 

молодыми людьми занятий и существенных для них ценностей и интересов. 

Кроме того, формирование ответственной адаптированной, здоровой 

личности с активной жизненной и гражданской позицией является комплексной 

задачей, что обуславливает необходимость привлечения всех специалистов: зам. 

директоров по воспитательной работе, педагогов-психологов, классных 

руководителей, преподавателей и родителей. Поэтому необходимо всем 

включиться в воспитательный процесс. 

Согласно совместному приказу с Министерством здравоохранения 

Республики Тыва приказ «Об утверждении лекции-презентации и фильма для 

проведения информационно-коммуникационных мероприятий среди школьников 

9-11 классов образовательных организаций Республики Тыва» в 

общеобразовательных организациях прошли лектории с демонстрацией роликов. 

 

3. Проведение в образовательных организациях республиканской акции 

«Береги честь смолоду!» 

 

Во исполнение п.3.4. перечня поручений Главы Республики Тыва по итогам 

заседания Совета директоров образовательных организаций Республики Тыва от 

8 ноября 2019 года №74, Министерством образования и науки Республики Тыва 

принят ряд мер. Так, приказом министерства «Об утверждении плана 

мероприятий по проведению республиканской акции «Береги честь смолоду» в 

образовательных организациях РТ» от 14 ноября 2019 года №1436-д, во всех 

общеобразовательных организациях проведены мероприятия профилактического 

и информационного характера. 

Организованы и проведены встречи с представителями правоохранительных 

органов (инспекторами ПДН, УУП), беседы направленные на безопасное 

обращение с телефонами и об уголовной ответственности за размещаемую 

ложную информацию и использование их в корыстных целях. Об ответственном 

поведении несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в частности принятия мер по ограждению детей от влияния 

деструктивных сообществ в социальных сетях и предупреждению о вреде 

здоровью в результате чрезмерного пользования смартфонами, планшетами и 

иными электронными устройствами. Учителями информатики проведены лекции 

о возможных интернет угрозах и способах защиты. 

В школах проведены конкурсы сочинений «Жизнь без интернета», «Интернет 

- хорошо, а книга лучше», конкурсы рисунков «Мы за безопасный интернет без 

деструктивных сообществ в социальных сетях» с целью дальнейшего 

распространения листовок учащимся. Профилактические беседы по темам: 

«Компьютер: польза или вред», «Быть взрослым – значит быть ответственным!», 
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«Чужое брать не хорошо – это преследуется по закону!», «Безопасный интернет». 

29 октября 2019 года  на базе ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» проведен практико-

ориентированный семинар по профилактике детского суицида с участием 

сотрудника Следственного управления следственного комитета России по РТ. В 

работе семинара приняли участие 15 специалистов, ранее (март 2019 года) на тему 

«Психолого-педагогические подходы к профилактике рисков и угроз 

современной интернет среды среди несовершеннолетних» также был проведен 

семинар для заместителей директоров по воспитательной работе, для учителей 

информатики, социальных педагогов и педагогов-психологов. В работе 

семинаров регулярно приглашаются специалисты Министерства  

информатизации и связи РТ, Енисейского управления роскомнадзора ГБУ РТ 

РСВП. 

На базе МБОУ СОШ №1 г. Кызыла проведен круглый стол на тему «Интернет: 

польза и вред» среди 8-11 классов и для студентов 1 курса техникума (ГБПОУ РТ 

«Кызылский автодорожный техникум»), общий охват составил 114 чел. 

Проведены родительские собрания, заместители директоров по 

воспитательной работе и педагоги-психологи выступили с темами: «О защите 

смартфонов и установке безопасного доступа к сети Интернет», «О профилактике 

краж и возможных его последствиях», «Безопасность наших детей», «Вред 

гаджетов здоровью детей». Педагогами-психологами даны методические 

рекомендации по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних 

с учетом этнопсихологических особенностей учащимся и их родителям.  

Активно приняли участие в республиканской акции «Береги честь смолоду» 

следующие муниципальные образования: Сут-Хольский, Улуг-Хемский, Монгун-

Тайгинский, Эрзинский, Бай-Тайгинский, Тандынский, Чаа-Хольский кожууны, 

ГБОУ «ТРКК». Разработаны и распространены методические рекомендации по 

профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних с учетом 

этнопсихологических особенностей, которые направлены в образовательные 

организации и реализуется программа по формированию навыков безопасного 

использования виртуальной сети. 

Так же проведены классные часы «Правила этикета Интернет», «Правила 

работы в сети Интернет», «Аныяаңдан адың камна», « Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Мы выбираем жизнь – без вредных привычек!» для учащихся, 

начиная с начальных классов. 

Мероприятиями, направленными на формирование безопасного и 

ответственного поведения обучающихся принявших участие в республиканской 

акции «Береги честь смолоду» составляет 9057 учащихся, 1561 родителя и 247 

педагогических работников (Таблица 3).  

 Таблица 1. 

Сведения о мероприятиях по половому воспитанию и ранней 

беременности среди образовательных организаций. 
№  Наименование мероприятий  Охват 

Дети Родители Педагоги 

1. г. Кызыл Классные часы с медицинскими 

работниками «Ранние половые 

8077 358 227 
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связи» 9-11 классы, «Половое 

воспитание» 8 классы, 

«Профилактика ранней 

беременности», «Профилактика 

ИППП» 10 классы «Между нами 

девочками» по профилактике 

беременности и ИППП:  

9-11 классы (девочки), 

 «Мужской разговор» по 

профилактике ИППП  

9-11 классы (мальчики). 

Просмотр видеороликов по 

половому воспитанию 

подростков совместно с 

фельдшером «Тяжелая правда» 

(аборты) 

 8-11 классы (девочки), 

«Про любовь» 6-7 классы. 

Беседы со специалистом СПИД 

центра «Личная гигиена», 

«Нежелательная беременность»  

9-11 классы.  

Родительское собрание «Половое 

воспитание подростка» 9-10 

классы 

Беседа с участием школьного 

фельдшера «Девочка-девушка»  

8 классы. 

2. Сут – 

Хольский 

кожуун  

Классный час «Любовь и 

нравственные опасности», урок - 

практикум «Я и моя семья» (10-11 

классы), классные часы о дружбе 

и любви (5-8 классы), «Половое 

созревание девочек». Анонимное 

анкетирование провели в октябре 

на тему полового воспитания и 

профилактике ранней 

беременности подростков (10-

11классы). 

Беседа для девочек гигиена 

здоровья, классные часы: «Что 

такое ранняя беременность?  И их 

последствия», "Ранние половые 

отношения и их последствия"; 

Тренинги для девочек «Радуга 

настроения», «Половое 

воспитание как составляющая 

гармонического развития 

личности»;  

Обсуждение разных ситуаций из 

жизни с девочками старших 

классов; 

4849 1552 700 
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Уроки нравственности: 

«Доблесть мальчика, юноши, 

мужчины — в мужественной 

доброте, а не во власти, 

жестокости»; Родительские  

собрание на темы: «Охрана 

репродуктивного здоровья 

девочек», «Гендерное поведение 

подростков», «Слушать ребенка. 

Как?» 

3. Тес-

Хемский 

кожуун 

 

Классные часы  «Личная гигиена» 

1-7 классы, «Правильное 

питание»1-7 классы,  

Беседа «Гигиена во время 

менструального цикла» 8-11 

классы (девочки), «Элээди 

уругнын бодуналдынары» 

(7- 8 классы), «Чистота - залог 

здоровья»,  

Круглый стол девочками 8-11 

классов,  

Тренинг с родителями «Я и мой 

ребенок поиски 

взаимопонимание», 

Семинар классных 

руководителей «Помощь 

классных руководителей по 

половому воспитанию», 

Родительское собрание: «Ада-ие - 

уругларга  улегер болур», 

Акция "СТОП ВИЧ/ СПИД", 

«Сопровождение учащихся»,  

Показ видеороликов «Инфекции 

передающиеся половым путем» 

Квест-игра «Мы – против 

СПИДа». Беседы «Что такое 

любовь?», 

1079 309 256 

4. Кызылский 

кожуун, 

Черби, 

Шамбалыг, 

Сукпак 

«Профилактика ранней 

беременности 

несовершеннолетних»,  

251 61 46 

5. Улуг-

Хемский 

кожуун  

Диспут: «Моя будущая семья» 6-

7 кл, «Несколько ответов на 

конкретные вопросы», Любовь и 

нравственные опасности», 

«Ранние добрачные отношения и 

их негативные последствия»,  

Тренинговые занятия: для 

девушек 7-8 «Первая любовь», 

«20 секретов воспитания 

настоящих девушек», для 

4369 885 640 
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юношей 9-11 классы: 

«Особенности формирования 

любви у юноши»,  

Урок-занятие «Подготовка 

старшеклассников к семейной 

жизни» для 9-11 классов, 

«Профилактика ранней 

беременности» (8-11 классы), 

«Вершина любви-это чудо-

великое дети» (10-11 классы),  

Лекция, беседа «Гигиенические 

основы,  полового воспитания 

детей и подростков», «Уход за 

волосами, Культура одежды»  6 

класс,  «Братья и сестры» 7 класс, 

«О дружбе и любви» 8 класс, 

«Бывает ли любовь с первого 

взгляда»  11 классы, Беседа с 

девочками 8-11 классов на тему 

«Кыстын будужу», 

«Предназначение мужчины и 

женщины» 10-

11кл,«Планирование семьи»   

Родительское собрание «Половое 

воспитание подростка», 

«Трудный возраст или советы 

родителям»  11 классы, «Половое 

воспитание, детей, как метод 

профилактики заболеваний 

ИППП», «Проблемы полового 

воспитания в семье». 

Классный час  на тему «Половое 

созревание девочки и 

профилактика его нарушений» 8 

класс. 

Психологические 

индивидуальные консультации со 

старшеклассниками по половому 

воспитанию. 

Спортивное мероприятие «Мы за 

ЗОЖ», с целью пропаганды ЗОЖ, 

для 5-11 классов.  

6. Бай-

Тайгинский 

кожуун 

Беседы по профилактике ранней 

беременности «Счастливая 

семья», «Ты хозяйка своей 

судьбы»,«Профилактика ранней 

беременности», «Что такое ранняя 

беременность?», «Чем опасен 

ранняя 

беременность», Беседы для 

мальчиков: «Доблесть мальчика, 

юноши, 

304 35 17 
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мужчины — в мужественной 

доброте, а не во власти, 

жестокости» (7-9 классы). 

«Дружба девочек и 

мальчиков». Беседы для девочек 

«Счастливая семья», «Ранняя 

беременность» (6-9). Тренинг 

«Готов ли ты к взрослой 

жизни?, Стоит ли так рано?», 

Просмотр видеороликов «Что 

такое аборт?» 

7. Чаа-

Хольский 

кожуун 

Беседа на тему «Откровенный 

разговор», «Уроки 

нравственности» для 1-4 классов, 

«Личная гигиена-залог здоровья» 

для 7-11 классов. 

Классный час «Половое 

воспитание в семье». 

Индивидуальная 

консультирования для родителей. 

Тренинг-беседа «Понятие о 

половой зрелости». 
Педагогический совет: «Половое 

воспитание как составляющая 

гармонического развития 

личности». Лекция «Охрана 

репродуктивного здоровья 

девочек». 

1014 347 143 

8. Тандынский 

кожуун  

Беседа «Половое воспитание 

подростка», 

Лекция «Проблемы здоровья при 

ранней беременности», «Ранние 

половые связи и их последствия» 

«Профилактика ранней 

беременности», «Половое 

воспитание как составляющая 

гармоничного развития 

личности». Тренинг 

«Психологические особенности 

мужского и женского пола». 

Тренинг « Техники 

саморегуляции 

психоэмоциональных 

состояний». Беседа для 

мальчиков 

« Взаимоотношения 

мальчиков и девочек» 

Родительское собрание 

« Гендерное поведение 

подростков», Семинар « 

Семейно- 

нравственное воспитание 

2358 258 274 
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детей», Неделя ЗОЖ. «Доблесть 

мальчика, юноши, мужчины — в 

мужественной доброте, а не во 

власти, жестокости» (8-11 

классы),  

9. Чеди-

Хольский 

кожуун  

Тренинг по 

профилактике ранней 

беременности для 

девочек 10, 11 классов. Лекция 

«Профилактика 

ВИЧ и ИППП»ю 

Беседы  для девушек 

8-9 классов «Гигиена 

девушки»,  «Уход за телом. 

Личная гигиена», «Понятие о 

биологическом и социальном 

созревании», «Личная гигиена в 

подростковом возрасте», 

«Профилактика 

ранней беременности», 

Взаимоотношения с 

противоположным 

полом». 

491 647 165 

10. Эрзинский 

кожуун 

Тренинг для 8-11 классов  

«Предупреждение ранней 

беременности», Спортивные 

мероприятия по профилактике в 

рамках акции «СТОП 

ВИЧ/CПИД», Анкета ВИЧ/СПИД 

для 8-10 классов.  

677 239 168 

11. Дзун-

Хемчикский 

кожуун 

Беседа «Личная гигиена 

подростка», «Оолдун онзагайы», 

«Половое воспитание», 

«Менструальный цикл и ранняя 

беременность», «Личная 

гигиена», «Девичья прелесть - не 

в подражании поведению 

мальчиков, а в скромном 

достоинстве», « Доблесть 

мальчика, юноши, мужчины — в 

мужественной доброте, а не во 

власти, жестокости», « 

Профилактика ранней 

беременности» 8-11 классы. 

Уроки нравственности для 

учащихся 5-8 классов: 

 а) Доблесть мальчика, юноши, 

мужчины – в мужественной 

доброте, а не власти, жестокости. 

б) Девичья прелесть – не в 

подражании поведению 

мальчиков, а в скромном 

1698 245 338 
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достоинстве, мягкой вежливости, 

чистоплотности и аккуратности.  

Родительский университет 

«Десять правил семейной 

жизни». Родительское собрание 

«Честь и достоинство девушки». 

Лекции «Я и мой ребенок–поиски 

взаимопонимания». Классные 

часы «Обучение мальчиков и 

девочек правилам личной 

гигиены», «Физиология 

человека», «Быть здоровым-

модно!», «Здоровым быть 

модно», «Кыстын будужу», 

«Эрнин эрези». 

12. Барун-

Хемчикский 

кожуун 

Классный час «О дружбе и 

любви», «Особенности. 

Слабости. Пороки», «Быть 

здоровым-Модно!». 

Психологическое занятие  «Если 

тебе нужна помощь...»; Занятие 

для 7-9 классов 

Мини-лекция для учащихся 

начального звена по гендерному 

воспитанию ««2+2» = Д». 

Просмотр видеоролика «Сердце 

на ладони»; для учащихся 5-8 

классов. Просмотр видеоролика 

«Сердце на ладони»; для 

учащихся 5-8 классов.  

Консультирование классных 

руководителей «Гендерный 

подход». Анкетирование 

учащихся старшего звена «Я и 

мой будущий спутник». 

Профилактическая беседа 

«Алкоголь и порт 

несовместимы» для 8-11 классов. 

Общешкольное родительское 

собрание с показом видеоролика 

«Влияние алкоголя на организм». 

Профилактическая беседа «Что 

такое ВИЧ/СПИД?», «Пути 

профилактики СПИДа». Круглый 

стол для девочек 9,10,11 кл. 

«Культура поведения девушек». 

Открытый разговор «Жизненные 

премудрости» (половое 

воспитание) 

- «Прекрасные чувства – 

симпатия, влюбленность и 

любовь»; 

2210 465 202 
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- этика интимных отношений; 

- семейное планирование; 

-современные методы 

контрацепции.  

(7-11 класс, девочки) 

13. Каа-

Хемский 

кожуун 

Классные часы: «Быть 

здоровым – модно! 

Половое воспитание 

(женский, мужской 

организм) 

СПИД – что ты знаешь о нем!?,  

Семинар для классных 

руководителей, педагогов-

психологов, педагогов-

организаторов 

Совещание для ЗВР при 

начальнике УО 

5771 1567 1335 

14. Монгун-

Тайгинский 

кожуун 

Беседа «Личная гигиена», 

«Правильное питание» среди 1-4 

классов, «Что значит «хороший 

человек» среди 5-8 классов, «Умей 

уважать людей и самого себя среди 

5-8 классов. 

Классные часы «Быть здоровым 

модно!», «Счастье в руках 

человека?», «Мужское достоинство 

и благородство». Просмотр 

социальных видеороликов «Дети – 

отражение родителей», «Есть такая 

профессия – мама», «Когда девочка 

взрослеет». 

Семинар для классных 

руководителей «Половое 

воспитание как составляющая 

гармонического развития 

личности». Общешкольное 

родительское собрание 

«Ответственное родительство».   

2488 486 225 

15. Тоджинский 

кожуун 

Классный час: Первая любовь 

это навсегда?, Семья – это семь 

«я». Внеурочные занятия 

«Между нами девочками» 8  

классы. Профилактические 

беседы. Осмотр гинеколога с 8-

11 кл. с согласия родителей. 

Родительские собрания: 

акцентировалось внимание 

родителей на необходимости 

домашних работ по дому, 

проблемы ранней беременности, 

на взаимоотношения девочек с 

отчимом. 

2295 1339 222 
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16. Пий-

Хемский 

кожуун 

Проведение бесед: 

- Соблюдение режима дня 

- Личная гигиена 

- Правильное питание 

- Вредные привычки. 

лекций родитель-ребенок «Что 

такое контрацепция?». 

Общешкольные родительские 

собрания. 

4762 4289 736 

17. Тере-

Хольский 

кожуун 

Беседа «Ранняя беременность» 49  5 

18. Овюрский 

кожуун 

Беседа «Личная 

гигиена» 

« Профилактика 

гинекологически 

х заболеваний», 

Профилактическая беседа 

«Половое 

воспитание. Ранняя беременность 

для девочек». Показ презентации 

«Ранней 

беременности и половое 

воспитание» 

Раздача буклетов «Советы 

родителям», «Твое 

репродуктивное 

здоровье». Показ мультфильма 

«Ранняя 

беременность и половое 

воспитание». «Гигиена девочек» 

1– 4 

классы 

«Гигиена девочек, 

Менструация» 5-6 классы 

592  139 62 

 ИТОГО:  43513 11882 5761 

   

Таблица 2. 

Сведения о мероприятиях по половому воспитанию среди 

образовательных организаций среднего профессионального образования 
№ СПО Мероприятии Охват 

Студенты Родители Педагоги 

1.  «Ак-Довуракский горный 

техникум» 

«Половое 

воспитание», «Охрана 
репродуктивного 

здоровья девочек» 

Профилактика 

преступлений связанных с 

половой 

неприкосновенностью 

(среди юношей), 

«Половое воспитание как 

185 34 38 
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составляющая 

гармонического развития 

личности», Акция, 

раздача буклетов «Нет-

ранней беременности», 

«Сознательное 

родительство», «Нет – 

ранней беременности», 

классный час 

«Сознательное 

родительство» 

2. «Тувинский строительный 

техникум» 

Групповые беседы на 

темы полового созревания 

«О дружбе мальчиков и 

девочек», «Случайные 

связи»для обучающихся, 

проживающих в 

общежитии, Классные 

часы в учебных группах 

на тему «Личная 

гигиена», «О дружбе и 

любви». Уроки 

нравственности 

«Взаимоотношения 

между юношами и 

девушками». Общее 

родительское собрание 

«Профилактика ранней 

беременности 

несовершеннолетних». 

Круглый стол 

«Планирование семьи».  

Мы будущие 

родители. Запреты и 

предписания, связанные с 

беременностью женщины 

в традиционной культуре 

тувинцев.   Семинар для 

кураторов и мастеров п/о. 

Методические 

рекомендации по 

организации работы по 

половому воспитанию 

обучающихся 

636 209 49 

3.  «Тувинский строительный 

техникум» в г.Шагонар 
Классный час 

«Когда взрослеет 

девочка», 

24   

4.  «Училище олимпийского 

резерва» 

Лекция 

«Профилактика ранней 

беременности» 

35   

5.  «Тувинский техникум 

предпринимательства» 

 Личная гигиена – 

беседы  

866 124 57 
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«Трудный возраст 

или советы родителям». 

Показ фильма «Общее 

дело» 

«Тайна природы 

женщины! Возрождение 

культуры!», Видео фильм 

«Ранняя беременность», 

Что –такое ВИЧ, СПИД ?,  

6. Филиал ГБПОУ «Тувинский 

политехнический техникум» с. 

Хову-Аксы 

Классные часы 

«Профилактика ранней 

беременности у 

несовершеннолетних», 

«Уголовная и 

административная 

правонарушения в 

отношении половой 

неприкосновенности» ,  

«Семейные ценности». 

Беседы с субъектами 

профилактики «ИППП», 

«Обычаи и традиции 

моего народа». 

Родительские собрании 

«Ответственное 

родительство», 

«Ответственность ОО», 

«Ответственное 

отцовство», Лекция «Что 

мы знаем о ВИЧ/СПИД?». 

Просмотр фильма 

«ВИЧ/СПИД» 

651 49 37 

7.  «Тувинский техникум 

агротехнлогий» 

Классный час 

«Профилактика ранней 

беременности», «Ранняя 

беременность». Лекция 

«Профилактика ранней 

беременности», 

«Незнание закона не 

освобождает от 

ответственности», 

«Уголовная 

ответственность за 
половую связь с 

несовершеннолетней». 

Беседа «О вреде ранней 

беременности, о 

последствиях абортов, о 

способах защиты от 

нежелательной 

беременности», 

«Профилактика 

832 91 71 
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заболеваний 

передающихся половым 

путем. Профилактика 

раннего отцовства», 

«Верность –залог счастья 

в семье». Памятка 

«Профилактика ранней 

беременности» 

8. «Тувинский горнотехнический 

техникум» 

Беседа 

«Профилактика ИППП». 

Классный час «Радость 

человеческого общения». 

Тренинг «Я и моя 

любовь». 

68 12 16 

9.  «Тувинский техникум 

народных помыслов» 

Беседа «Подросткам о 

любви» 

Индивидуальные 

профилактические беседы 

с несовершеннолетними  

«Профилактика ранней 

(подростковой)  

беременности» для 

девушек  с показом 

видеоматериалов, с 

раздачей буклетов по 

профилактике ранней 

беременности. 

Лекция фельдшера 

ЦКБ «ИППП» (для 

девушек) 

Беседа  для юношей 

по половому воспитанию 

(отв. Медработник. 

Лекция фельдшера 

ЦКБ «ИППП» (для 

юношей) 

Тренинг для 

родителей «Техники 

саморегуляции 

психоэмоциональных 

состояний. Реакция 

организма на стресс» 

308 67 8 

10.. «Тувинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

«Проблемы ранней 

беременности» 

«Здоровая мама - 

здоровый ребенок» 

Консультирование 

Занятия по программе 

«Школа семьи» 

54  5 

11. «Тувинский технологический 

техникум» г.Чадан 

Родительское 

собрание на тему: 

73 475 11 
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«Профилактика 

ранней беременности», 

«Кыстын будужу, эрнин 

чолу». Беседа «Здоровым 

быть здорово!», 

«Преступление 

против половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности», 

12. ИТОГО:  3732 1061 292 

 

Таблица 3. 

 

Проведение в образовательных организациях республиканской акции «Береги 

честь смолоду! в разрезе кожуунов 

№ Муниципальные 

учреждения 

Основные мероприятия Общий охват 

1. Сут-Хольский кожуун информационно-разъяснительные беседы, 

встречи с представителями 

правоохранительных органов инспектором 

ПДН. Родительские собрания по темам: «О 

защите смартфонов и установке безопасного 

доступа к сети Интернет», «О профилактике 

краж и возможных его последствиях»; 

классные часы для учащихся с 1 по 11 

классы 

Охват учащихся -

1609, 

 родители -378, 

педагоги - 121  

2. Эрзинский кожуун Проведены встречи с представителями 

правоохранительных органов, классные часы на 

тему «Интернет: польза и вред», «Правила 

работы в сети Интернет», «Правила этикета 

Интернет», среди учащихся 5-11 классов; 

конкурс сочинений среди 8-11 классов «Береги 

честь смолоду» и родительские собрания  

Охват учащихся - 

1546,  

родители - 315,  

педагоги - 81 

3. Улуг-Хемский кожуун ОО Улуг-Хемского кожууна активно 

приняли участие в интерактивной акции в 

социальных сетях #Береги_честь_смолоду, 

#Аныяаңдан_адың_камна среди обучающихся, 

и их родителей (законных представителей), 

проведены лектории и беседы с подростками, а 

также родительские собрания. 

приняли участие -  

1594 чел. 

4. Бай-Тайгинский кожуун Проведены классные часы, просмотр 

видеофильмов, выставки рисунков, конкурс 

сочинений, спортивные состязания и игры. 

В начальных классах были оформлены 

выставки рисунков:  "Я выбираю книгу!" и 

выставка книг.  

Библиотекарь провела интересную беседу 

про книг, об их возникновении, как раньше 

Охвачено 1265 

детей и 324 

родителей 
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изготовляли книг. как великий писатель 

М.Горький в детстве читал книги.  

Среди обучающихся 5-7 классов проведен 

конкурс сочинений, "Интернет - хорошо, а 

книга лучшее". 

Среди 8-11 классов проводились 

спортивные мероприятия. 

5. Монгун-Тайгинский кожуун В рамках акции было подготовлено и 

роздано учащимся 40 листовок с призывом. 

В 5-7 классах был продемонстрирован 

видеоролик «Вся, правда, о наркотиках» с 

последующим обсуждением. 

В 8 классах прошли классные часы с 

названием  «Стоит задуматься»,  

«Жизнь без алкоголя и наркотиков» прошла 

дискуссия в 9-11 классах. 

188 учащихся и 65 

родителей 

6. Чаа-Хольский кожуун Проведены следующие мероприятия: 

среди 1-4 классов – конкурс рисунков 

«Безопасный интернет»; 

классные часы на тему: «Безопасный 

Интернет», «Я и Интернет»; «Мой безопасный 

интернет»; 

для 1-4 классах тренинг-игра «Интернет-

зависимость»; 

среди 5-9 классов – круглый стол 

«Интернет: польза и вред», «Проблема 

Интернет - зависимости»; 

среди 10-11 классы – круглый стол 

«Проблемы  безопасности в сети Интернет».  

беседы: «Безопасность в Интернете», 

«Правила сетевого общения»; 

С библиотекарями  школ проведены 

библиотечные уроки «Ты и Интернет – полезно 

и опасно»; 

Для учащихся 1-4 классов показаны 

презентация на тему «Сказка о золотых 

правилах безопасности в сети  Интернет». Дети 

в конце мероприятия составили памятку 

Безопасность в сети  Интернет 

565 учащихся и 263 

родителей 

7. Тандынский кожуун  

 

Проведены следующие: 

работы информационно-разъяснительного 

характера; 

проводились классные часы, просмотр 

видеофильмов, выставки рисунков ,конкурс 

сочинений, спортивные состязания и игры 

1611 учащихся и 

216 родителей, 45 

учителей 

8. РШИ «Тувинский кадетский 

корпус» 

 

Проведена беседа на тему «Гигиена и 

профилактика грибковых и кожных 

заболеваний».  
Состоялась встреча воспитанников РШИ с 

уполномоченным  по правам человека (детей) 

Россовой О.В. В ходе встречи  Ольге 

Валерьевне задавались вопросы, связанные с   

Общий охват 130 

учащихся 
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защитой прав и интересов воспитанников РШИ, 

предстоящими экзаменами и многие другие. 

Встреча способствовала формированию у 

подростков школы  активной жизненной 

позиции. 

Для старшеклассников (отдельно юноши и 

девушки)  была организована встреча с врачом-

гинекологом. 

Проведена встреча с инспектором ООПП 

УРЛС МВД по РТ Гребенок Еленой 

Николаевной и подполковником внутренней 

службы, заместителем начальника отдела 

кадров МВД по РТ. В ходе встречи 

старшеклассникам  было разъяснено об 

основных положениях уголовного и 

административного права, напомнив об 

ответственности, которую они могут понести в 

случае совершения правонарушений.  

 

 

 

 

Приложение  

Информация 

о принимаемых мерах по профилактике жестокого обращения с детьми и 

мерах по безопасному поведению среди несовершеннолетних  
 

На основании основных нормативно-правовых актов (Конвенция о правах 

ребенка (20 ноября 1989 г.), Конвенция о правах инвалидов (13 декабря 2006 г.), 

Конституция Российской Федерации, Семейный Кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основах 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве», Конституция Республики Тыва, Закон 

Республики Тыва от 26.11.2004 г. № 918-ВХ-I «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Закон Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1165 ВХ-1 «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Тыва», Закон Республике Тыва от 12 февраля 2009 г. № 1131-ВХ «Об 

общественных воспитателях несовершеннолетних», Закон Республики Тыва от 13 

июля 2009 г. № 1489 ВХ-II «О мерах по предупреждению вреда физическому и 

нравственному развитию детей в Республике Тыва», Постановление Правительства 

Республики Тыва от 21.02.2014 № 68 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Тыва по выявлению, дальнейшему устройству 

и реабилитации безнадзорных и беспризорных детей и Положения о Едином 
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республиканском банке безнадзорных и беспризорных детей, находящихся в 

социально опасном положении, в Республике Тыва», Распоряжение Правительства 

Республики Тыва № 278-р от 29 июня 2018г. «О мерах по реализации Десятилетия 

детства в Республике Тыва на 2018 -2027 годы, Постановление Межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Республики Тыва №2-мкдн от 25 января 2017 г. «Об утверждении Порядка 

экстренного реагирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципальных образований Республики Тыва на факты чрезвычайных 

происшествий с участием несовершеннолетних», в порядке взаимодействия - 

Приказ Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва №221/ОД от 22 августа 

2016 г. «Об утверждении региональной модельной программы социального 

сопровождения семей с детьми на территории Республики Тыва, Приказ Агентства 

по делам семьи и детей Республики Тыва №273/ОД от 13 октября 2016 г. «О 

Службе социального сопровождения семей с детьми в Республике Тыва», приказа 

Минобрнауки РТ от 20 сентября 2017 года № 1009-д – алгоритм 

межведомственного взаимодействия в области организации профессиональной 

помощи детям, подвергшимся насилию, жестокому обращению и/или угрозе жизни 

и здоровью, в образовательных организациях ведется работа по профилактике 

(общая и специфическая) жестокого обращения с детьми со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Общая профилактика в образовательных организациях ведется через 

проведение акций, месячников, опросов, работу ящиков доверия, доверительных 

бесед и консультаций, наблюдения классных руководителей, педагогических 

работников и мониторинг социальных сетей по выявлению латентных случаев 

жестокого обращения. 

А специфическая профилактика жестокого обращения с детьми ведется с 

семьями группы риска, социально неблагополучными семьями, семьями 

(близкими) жертв насилия и самими детьми, переживших насилие. С жертвами 

насилия ведется работа не только для реабилитации, но и в отдельных случаях для 

снижения виктимного поведения. 

Серьезное внимание Министерством образования и науки Республики Тыва 

уделяется информационно-методической поддержке педагогических работников и 

повышению психолог-педагогической компетентности родителей.  

За  2020 г. зарегистрировано 41 случаев жестокого обращения с детьми  

(согласно банку данных Центра «Сайзырал»).  Из них:  

- сексуальное насилие испытали - 14 чел. (из них систематическое 

сексуальное насилие, на протяжении до 5 лет – 2 чел.);  

- попытка на сексуальное насилие – 15 чел.;  

- физическое насилие – 8 чел.;  

- неисполнение родительских обязанностей – 2 чел. 

- свидетель сексуального насилия – 1 чел. 

- буллинг – 1  

 

По социальному статусу: из полных семей – 26 чел. (в их числе с отчимами – 

5 чел.; из опекаемой семьи – 2 чел.) и из неполных семей – 15 чел. 
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Анализ материалов психолого-педагогических расследований показал, что 

сексуальное насилие совершается отчимом, братом, дядей, т.е. близкими или 

знакомыми людьми. Предотвращение таких преступных деяний со стороны 

педагогов крайне сложно, латентность в связи с этим факторов остается высокой. 

Со стороны педагогических работников мероприятия общего и специфического 

характера ведется.  Программа по поло-ролевому воспитанию ведется со стороны 

классных руководителей с привлечением разных специалистов, но частично и в 

урезанном виде, т.к. специально отведенных часов не имеются. В связи с этим по 

данному направлению работу активно проводят работу с привлечением 

медицинских работников. 

По сведениям мониторинга образовательных организаций к сопровождается 

1479 социально-неблагополучных семей, где воспитываются 2726 детей. Условное 

категорирование этих семей следующее: семей, где зарегистрированы факты 

жестокого обращения с детьми - 43, в них детей 62; семьи, где дети состоят на учете 

ПДН, КДН – 291, в них 541 ребенок; семьи, где один из членов имеет судимость 

или же осужден – 543, детей – 1033. Малоимущие семьи (остронуждающиеся) – 

1752, детей – 3283. 

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Тыва «Об 

утверждении календаря профилактических событий общеобразовательных 

организаций Республики Тыва на 2020-2021 учебный год» от 1 ноября 2020 года 

№777-д и с целью совершенствования профилактической работы по профилактике 

жестокого обращения с обучающимися и их родителями, ежемесячно проводится 

акция «Защитим детей от насилия», а также ежегодно весной и осенью проводится 

«Месячник психологической безопасности». 

Ежемесячно проводится визитирование семей, при которых 

распространяются информационные буклеты, памятки и листовки по 

профилактике жестокого обращения с детьми  и по предупреждению семейного 

неблагополучия среди обучающихся.  За отчетный период посещены 13035  семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  В рамках проведения акции 

«Защитим детей от насилия» педагогами-психологами СОШ с.Тоора-Хем и 

с.Целинное выявлены по 1 случаю сексуального насилия и домогательства.  

Сообщение незамедлительно передано в СУ СК РФ по РТ и ПДН МВД по РТ. 

В рамках месячника психологической безопасности обучающихся в течение 

октября  месяца во всех общеобразовательных организациях проведены 

мероприятия, направленные по профилактике жестокого обращения с детьми и по 

семейному неблагополучию по различным темам «Безопасность детей – забота 

взрослых», «Безопасное поведение» и «Буллинг: как предотвратить в детской 

среде» с общим охватом 40809 учащихся и 3509 педагогов и 5440 родителей. В ходе 

месячника педагогами-психологами проводились классные часы, уроки 

психологии, тренинги, диагностика, консультации, конкурсы, акции, по 

формированию социально-важных навыков, по оказанию комплексной помощи 

семьям. 

Во исполнение п.21. распоряжения Правительства Республики Тыва «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в Республике Тыва второго этапа 
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Концепции семейной государственной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года» от 11 декабря 2018 г № 531-р. во всех общеобразовательных 

организациях проведены мероприятия профилактического и информационного 

характера: 

- организованы и проведены беседы направленные на личную гигиену, 

встречи со специалистами ГБУЗ РТ «Рескожвендиспансер», фельдшерами школы, 

врачами венерологами, о вреде ранней беременности, о последствиях абортов, о 

способах защиты от нежелательной беременности. Просмотры видеороликов  по 

половому воспитанию подростков «Тяжелая, правда», «О половом воспитании 

юношей и девушек», «Инфекции передающиеся половым путем».  

- в школах проведены классные часы на темы: «Ранние половые связи»,  

«Брак и семья в жизни человека», «Почему распадаются семьи», «Любовь и 

нравственные опасности», «Что такое ранняя беременность? для 9-11 классов, 

тренинги «Радуга настроения», «Половое воспитание как составляющая 

гармонического развития личности», «Первая любовь», «20 секретов воспитания 

настоящих девушек», «Особенности формирования любви у юноши» для юношей 

9-11 классы, родительские собрания  «Половое воспитание подростка» 9-10 классы,  

«Охрана репродуктивного здоровья девочек», «Гендерное поведение подростков», 

«Слушать ребенка. Как?», «Трудный возраст или советы родителям»  11 классы, 

«Половое воспитание, детей, как метод профилактики заболеваний ИППП», 

«Проблемы полового воспитания в семье», беседы  «Личная гигиена», 

«Нежелательная беременность» 9-11 классы, «Гигиена во время менструального 

цикла» 8-11 классы, «Гигиенические основы,  полового воспитания детей и 

подростков», «Уход за волосами, Культура одежды»  для 6 классов,  «Братья и 

сестры» для 7 классов, «О дружбе и любви» для 8 классов, «Бывает ли любовь с 

первого взгляда»  для 11 классов, Беседа с девочками 8-11 классов на тему «Кыстын 

будужу», «Предназначение мужчины и женщины» 10-11кл, «Планирование семьи» 

для 8-11 классов. Педагоги-психологи для классных руководителей выступили по 

темам: «Понятие и актуальность полового воспитания в педагогике и психологии», 

«Охрана репродуктивного здоровья девочек». 

- активно ведется работа по половому воспитанию и профилактике ранней 

беременности среди детей и подростков общеобразовательных учреждений 

республики, в следующих муниципальных образованиях: Сут-Хольский, Улуг-

Хемский, Чаа-Хольский, Тес-Хемский, Дзун-Хемчикский, Монгун-Тайгинский, 

Эрзинский, Бай-Тайгинский, Тандынский, Чаа-Хольский, Овюрский, Чеди-

Хольский кожууны. Разработанная специалистами ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

программа по профилактике половому воспитанию и о ранней беременности среди 

детей и подростков используется в общеобразовательных учреждениях. 

Мероприятиями, направленными на формирование безопасного и 

ответственного поведения обучающихся принявших участие по половому 

воспитанию и по профилактике ранней беременности среди детей и подростков 

общеобразовательных учреждений охвачено 43513 учащихся, 11882 родителя и 

5761 педагогический работник. 

Также мероприятиями для студентов организаций среднего 

профессионального образования охвачено 3732 студента, 1061 родителей и 292 
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педагогов. 

Специалисты ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» регулярно принимают участие в 

следственных мероприятиях СУ СК России по Республике Тыва с участием 

несовершеннолетних детей, ставшими жертвами насилия разной степени.  Участие 

принято в 16 допросах и 6 следственных мероприятиях с участием 

несовершеннолетних. 

В период самоизоляции, связанной с пандемией специалистами ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал» принято участие в прямом эфире министра образования и науки РТ о 

«Психологическая поддержка в условиях самоизоляции», дано интервью на ГТРК 

«Тыва», а также выпущены статьи в газетах «Сылдысчыгаш», «Тувинская правда» 

о психологической безопасности в условиях самоизоляции. С целью оказания 

методической помощи педагогам специалистами Центра «сайзырал» разработаны 

и распространены 46 методических материалов на различные темы, это видеоуроки 

(видеоролики) (7), рекомендации (4), памятки-буклеты (20), инфографики (15). В 

течение  апреля-мая 2020 года велась активная работа через Интернет сеть о 

пропаганде детского телефона доверия с целью профилактики жестокого 

обращения с детьми, размещали два видеоролика о работе детского телефона 

доверия, распечатан баннер с номером – 8-800-2000-122 в размере 1,5*2 метра для 

проведения профилактических мероприятий.  

Кроме того, за 10 месяцев 2020 года Министерством образования и науки 

Республики Тыва, в том числе совместно с ООД «Народный Фронт «За Россию», 

проведены курсы для 13032 родителей по программе «Заботливый родитель» с 

выдачей сертификатов об обучении. По программе для молодых родителей, 

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования «Школа 

для счастливой семьи» обучение прошли 3928 молодых родителей. 

В рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование», консультационными пунктами при 

образовательных организациях оказываются услуги по оказанию психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям, имеющим 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. За прошедший период 2020 года 

консультационными пунктами оказано 10916 услуг по оказанию психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи. Наиболее частые 

обращения родителей: выбор методов воспитания ребенка, детско-родительские и 

внутрисемейные взаимоотношения, игровые и другие зависимости, преодоление 

стрессовых ситуаций, речевое, умственное развитие детей, эмоционально-

личностное развитие и обучение детей.  

Приказом Минобрнауки РТ от 20 сентября 2017 года № 1009-д утвержден  

алгоритм межведомственного взаимодействия в области организации 

профессиональной помощи детям, подвергшимся насилию, жестокому обращению 

и/или угрозе жизни и здоровью. 

Как проблему в этом направлении необходимо обозначить то, что при 

совершении в отношении несовершеннолетних преступлений сексуального 
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характера очень сложно организовать  педагогическим работникам проведение 

психолого-педагогических расследований, так как вся информация не подлежит 

разглашению, родители и следственные работники строго настрого запрещают 

передавать какую-либо информацию. Родители стараются все держать в строгой 

конфиденциальности, они несколько раз поднимали данный вопрос к 

Следственном комитету по РТ и изъявляли желание получать психологическую 

помощь не от школьного психолога, чтобы школа не узнала о данном факте. С 

учетом данного обстоятельства психолог Следственного комитета вручает 

направление родителям (законным представителям) для прохождения 

реабилитации в Центре психического здоровья детей и подростков и получения 

психологической помощи в ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» (соглашение о 

сотрудничестве с Центром «Сайзырал» имеется).  

 

Выводы:  в целях осуществления координации деятельности 

образовательных организаций и учреждений муниципальной системы 

профилактики жестокого обращения среди несовершеннолетних, снижения уровня 

семей с разными видами семейного неблагополучия приняты следующие меры, 

направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения 

для детей: 

 выявление скрытой формы семейного насилия через ежемесячные акции 

«Защитим детей от насилия»; своевременная постановка на учет и сопровождение  

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (ст.1 

ФЗ-№120-1999, №124-1998) (1 случай); 

 внедрена программа, пропагандирующая ценности семьи, приоритет 

ответственного и заботливого родительства, защищенного детства, нетерпимость 

ко всем формам насилия, в том числе ведется работа через средства массовой 

информации, систему образования, социальной защиты, здравоохранения и 

культуры; 

 обеспечена доступность услуг психологической помощи для семей с 

детьми подвергшихся жестокому обращению; 

 сформирован механизм раннего выявления жестокого обращения и 

насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей с детьми и 

оказания им помощи, в частности детей, которые имеют родителей и близких, 

освободившихся из мест лишения свободы или отбывающих уголовное наказание; 

 осуществляются выезды психологов в составе выездной 

консультативной службы доверия. 

 

Меры по уменьшению количества жестокого обращения и улучшению 

работы: 

- активизация работы общественных помощников Уполномоченного по 

правам ребенка в муниципальных образованиях по профилактике жестокого 

обращения и инициацию рассмотрения данного вопроса на заседаниях КДНиЗП 

МО; 
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 проведение комиссионных проверок их деятельности на школьном и 

муниципальном уровнях; 

 усиление работы классных руководителей, социальных педагогов и 

педагогов-психологов по раннему выявлению детей, которые подвергаются 

насилию, в частности проживающих с отчимами; 

- обеспечение прохождения медосмотра детским гинекологом всех девочек, в 

частности опекаемых, проживающих с отчимами). 

 

Жестокое обращение и являющиеся свидетелями насилия в разрезе кожуунов  

№

п/п 

Кожууны/города Виды жестокого обращения 

Физическое 

насилие 

Сексуальное 

насилие 

Свидетель 

сексуально

го насилия 

Неисполнение 

родительских 

обязанностей 

Буллинг 

1. Бай-Тайгинский      

2. Барун-Хемчикский  1    

3. Дзун-Хемчикский  1    

4. Каа-Хемский 1     

5. Кызылский  6 1 1  

6. Монгун-Тайгинский      

7. Овюрский      

8. Пий-Хемский      

9. Сут-Хольский  1    

10. Тандинский 2 1    

11. Тере-Хольский      

12. Тес-Хемский      

13. Тоджинский 1 2    

14. Улуг-Хемский  2    

15. Чаа-Хольский      

16. Чеди-Хольский 1 1    

17. Эрзинский 2     

18. г.Ак-Довурак  2    



118 
 

19. г.Кызыл  11  1  

20. Рес.учреждения 1 1    

21. СПО      1 

 ИТОГО: 8 29 1 2 1 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Информация 

о проделанной работе с воспитанниками, кадетами и педагогическими работниками в 

ГБОУ «Республиканская школа-интернат «Тувинский  кадетский корпус» 

В целях создания условий по обеспечению психологической безопасности учебно-

воспитательного процесса и профилактики дезадаптивного поведения среди 

обучающихся ГБОУ «Республиканская школа-интернат «Тувинский  кадетский корпус» 

специалистами центра «Сайзырал» в системе оказывается методическая и 

информационная поддержка педагогам, практическая психологическая помощь 

обучающимся: 

1. Семинар для педагогических работников «Ознакомление нормативно-правовыми 

документациями по профилактике суицида и суицидального поведения среди 

обучающихся» (приняли участие 46 педагогов и воспитателей, 30.01.2020г.); 

2. Анкетирование кадетов, с целью выявления и определения признаков буллинга, 

жестокого обращения среди обучающихся (приняли участие 88 кадетов 5 и 6 

классов, 30.01.2029г.); 

3. Семинар по профилактике психоэмоционального неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми (приняли участие 24 воспитателей и педагогов, 03.02.2020г.); 

4. Обучающий семинар по составлению индивидуальных программ сопровождения 

детей группы «риска» и по разработке планов по профилактике суицидального 

поведения, жестокого обращения (приняли участие 12 педагогических работников, 

03.02.2020г.); 

5. Проверка деятельности педагогов-психологов по профилактике жестокого 

обращения с детьми и аутоагрессивного поведения несовершеннолетних, а также 

школьной службы примирения (03.02.2020г.). 
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6. Групповые и индивидуальные занятия по формированию навыков 

стрессоустойчивости, повышения самооценки, развития учебной мотивации, 

снижению уровня тревожности, по оптимизации личностных качеств школьников 

и развития психических познавательных процессов для обучающихся разных 

возрастных групп и учащихся, состоящих на различных видах учетах «группы 

риска» по образовательным программам «Несущая свет», согласно по 

утвержденному графику между центром «Сайзырал» и Республиканской школы-

интернат «ТКК» (в период с 03.10.2019г. по 13.03.2020г. проведено 28 групповых 

занятий через организацию социально-психологических тренингов, коллективно-

творческих дел, дискуссий, развлекательных групповых игр и т.д.); 

7. Индивидуальные консультирования по проблемам обучения и поведения 

воспитанников и кадетов, по согласованному графику между «Сайзырал» и 

«Тувинский кадетский корпус» (в период с 03.10.2019 г. по 13.03.2020 г. проведено 

143 индивидуальных консультирований); 

8. Тренинговые занятия для педагогических работников по предупреждению 

эмоционального выгорания, формированию сплоченности и развитию 

коммуникативных навыков (в период с 03.10.2019 г. по 13.03.2020 г. где приняли 

участие 87 педагогов и воспитателей); 

9. Собеседование с руководителем образовательного учреждения Саая А.А. и 

воспитателями, индивидуальное консультирование с воспитанницами, которые 

самовольно уходили из территории образовательного учреждения  

во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 14 

июля 2020 года №637-д «О проведении документальной проверки деятельности 

ГБОУ «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» 23 июня 

2020 г.;  

10.  Выезд 21 июля 2020 г. рабочей группы Министерства образования и науки 

Республики Тыва в составе: Сумбаа С.С., начальника отдела отдыха и 

оздоровления ГБУ ДПО РТ «РЦВПП»; Сартыыл С.С., педагога-психолога ГБУ 

РЦПМСС «Сайзырал»; Арган-оол А.Б., заместителя директора по БПиПВ ГБОУ 

«Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус»; Монгуш Т.Э., 

педагога-психолога ГБОУ «Республиканская школа-интернат «Тувинский 

кадетский корпус»  в ДОЛ «Отчугаш» Эрзинского кожууна по факту буллинга 

среди воспитанников. По данному факту проделана следующая работа: рабочее 

совещание с начальником управления образования Эрзинского Баткар А.А.; 

рабочее совещание с работниками ДОЛ «Отчугаш» Эрзинского кожууна; 

индивидуальное консультирование с воспитанниками ДОЛ «Отчугаш» (Строгов Д. 

и Бавуу С.); психологическое тестирование по выявлению распространенности и 

специфики жестокого обращения в образовательной среде (опросник Д.Олвеуса 

«Буллинг»); профилактическая беседа с вожатыми и воспитателями ДОЛ 

«Отчугаш»; 

11.  Психологическое тестирование среди  педагогов и воспитателей с целью изучения 

психологической атмосферы в коллективе и поведения личности в конфликтной 

ситуации (Всего приняли участие в тестировании 32 педагогов и воспитателей, 

08.10.2020г). 

12.  Методическая помощь педагогам-психологам по профилактике жестокого 

обращения с детьми, профилактике употребления ПАВ и ранней беременности, 
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также разработаны планы (план мероприятий по профилактике жестокого 

обращения и половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних 

ГБОУ «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» на 2019-

2020 и 2020-2021 учебные годы и план мероприятий по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних ГБОУ «Республиканская школа-

интернат «Тувинский кадетский корпус» на 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы, 

15.10.2020г.); 

13.  Также даны педагогам-психологам, старшему воспитателю распечатанные 

методические рекомендации и программы «Хрустальные грани материнства», 

«Половое воспитание  и профилактика ранней беременности среди детей и 

подростков», «Программа психолого-медико-социального сопровождения семьи 

по предупреждению возможного неблагополучия ребенка» для  работы с детьми 

по половому и гендерному воспитанию и профилактика ранней беременности 

среди детей и подростков; 

14.  Семинар-практикум для педагогов «Профилактика жестокого обращения с детьми 

в рамках повышения педагогической культуры» Рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения профилактической работы, психологические 

методы регуляции конфликтных ситуаций, управления гнева и навыков 

самоконтроля  (приняли участие 36 педагогов: классные руководители, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, воспитатели, 22.10.2020г.); 

15.  Тренинговое занятие для педагогических работников по профилактике 

профессионального выгорания (приняли участие 36 педагогов, 29.10. 2020г.); 

16.   Вебинар через платформу Zoom для педагогических работников на тему 

«Организация деятельности психолого-педагогического консилиума в 

общеобразовательной организации» (17-18.11.2020г.) 

17.  Методическая помощь социальным педагогам по работе с учащимися, состоящих 

на разных профилактических учетах (28.11.2020г.)   

18.  Коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками и кадетами по 

программам «Несущий свет» и «Гармония»: 

- 06.11.2020г. - «Навыки конструктивного взаимодействия с подростками» 

(охвачено 37 воспитанников и кадетов);  

- 06.11.2020г. – «Формирования эффективного общения» (приняли участие 19 

учащихся); 

- 11.11.2020г. – «Социально-психологический тренинг для подростков, имеющих 

коммуникативные проблемы» (приняли участие 21 учащихся); 

- 18.11.2020г. – «Умей сказать НЕТ!» (охвачено 14 учащихся); 

- 25.11.2020г. – «Услышим друг друга» по взаимотолерантному отношению 

(приняли участие 19 учащихся). 

19.  13.01.2021г. – «Познай себя» (приняли 18 учащихся) 

20.  03.01. и 09.01.2021г. – индивидуальное консультирование с воспитанниками-бегунами  

 

Справочно: В данное время в ГБОУ «Республиканская школа-интернат «Тувинский 

кадетский корпус» обучаются 339 учащихся, из них: опекаемые дети – 73, дети-сироты – 12 

и детей, оставшихся без попечения родителей 21. В 9 классах обучаются 57 учащихся,  в 11 

классах – 11 выпускников. В образовательной организации действует разные кружки и 

секций по различным направлениям, которые  занимаются 102 учащихся школы.  
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Педагоги-психологи данной образовательной организации:  

1. Фиклистова Людмила Георгиевна, высшее психологическое образование, 

закончила в 2017 году Санкт-Петербургский государственный университет по 

специальности «Психология», имеет высшую квалификационную категорию, общий 

педагогический стаж 22 года, в должности педагога-психолога 9 лет. За последние 6 лет 

прошла обучение на постоянно действующих семинарах и курсах повышения 

квалификации по темам: «Психологические концепции работы с детьми-сиротами» (14 ч), 

«Профилактика употребления ПАВ» (8 ч), «Республиканский тренинг-семинар 

«Предупреждение насилия в школе» (16 ч), «Превенция суицидов обучающихся и 

психолого-педагогическая реабилитация детей с учетом их этнопсихологических 

особенностей и социально-культурного своеобразия РТ» (72 ч), «Психологическая помощь 

в системе образования», «Профилактика употребления ПАВ в образовательной среде» (72 

ч), «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР в условиях ОУ» (12 ч), 

«Слагаемые педагогического мастерства» (72 ч), «ФГОС ООО: содержание и технологии 

введения» (16 ч), «Организация и содержание деятельности ПМПк общеобразовательной 

организации (72 ч), «Обучение для будущего» (16 ч), «Профилактика асоциального 

поведения среди учащихся» (12 ч), «Задачи системы образования РТ в связи с вступлением 

в силу ФЗ «Об образовании в РФ» (6 ч). 

2. Монгуш Туяна Эдуардовна, высшее психологическое образование, закончила в 

2015 году Тувинский государственный университет по специальности «Педагогика и 

психология». Без категории, общий педагогический стаж 4 года, в должности педагога-

психолога 1 г. 

          В своей работе педагоги-психологи руководствуются следующими нормативными 

документами:  Федеральный  закон  от 24 июля 1998 г. №124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120 – 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 

25.03.2019г. «Об утверждении плана мероприятий по профилактике суицида и 

суицидального поведения несовершеннолетних на 2019-2020 годы» и Приказ 

Министерства образования и науки РТ от 01.09.2020 года №777-д  «Об утверждении 

календаря профилактических событий общеобразовательных организаций на 2020-2021 

учебный год». В наличии имеются также организационные документы: должностная 

инструкция педагога-психолога (утвержденная директором); приказ о назначении; 

трудовой договор специалиста; план работы на учебный год (утвержденный директором), 

график работы педагога-психолога (утвержденный директором), циклограмма. Также 

проверены и методическая документация; отчетная документация; пакет диагностических 

инструментарий; документация сопровождения выпускников, журналы учета работы 

индивидуальных консультаций и групповых занятий; отдельная папка с диагностиками. 

Записи  о проведенных мероприятиях фиксируются: индивидуальные консультации и 

групповые занятия.  Также особое внимание уделяются условиям в рабочем кабинете 

педагогов-психологов. Кабинет оснащен дидактическим, раздаточным и наглядным 

материалом для подгрупповой и индивидуальной работы с детьми: созданы условия для 

продуктивного коррекционного и развивающего воздействия: 

         Особое внимание уделено качеству выполнения работы по индивидуальному 

психологическому сопровождению детей «группы риска». Психолого-педагогическим 
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сопровождением охвачены все обучающиеся, испытывающие трудности в обучении, 

состоящие на учетах в КДНиЗП, ПДН и на учете педагога-психолога. За счет школьного 

компонента педагогам-психологам проводятся неурочные занятия, направленные на 

формирование психологической культуры, с включением тем по формированию 

жизнестойкости. Все виды работ отражены в отчетной документации педагога-психолога. 

Среди наиболее важных задач функционирования психолога в школе можно выделить:  

        - тестирование и диагностика с целью выявления у нуждающихся в 

психологической помощи: с 14 сентября по 31  октября проведен Мониторинг 

психологического здоровья несовершеннолетних, которые приняли участие 303 

обучающихся, из них опекаемые дети – 40 человек. По результатам мониторинга 

психологического здоровья 20 (из них опекаемые дети -15) учащихся нуждаются в особом 

внимании педагогов-психологов;  

 

         - с 1 по 31 октября проведен Месячник психологической безопасности, всего 

охвачено 205 человек, из них 232 обучающихся, 27 педагогов, в рамках месячника 

проведены профилактические беседы с элементами тренинга, диспуты и классные часы с 

участием педагогов-психологов, а также психологическая и консультативная помощь, 

которая направлена как на тех учащихся, кто имеет умеренно выраженные, учебные и 

поведенческие проблемы. 

 

Таким образом, проведенная работа с обучающими и педагогическими работниками 

образовательной организации показало среднюю степень благоприятности социально-

психологического климата в детском и педагогическом коллективах.  

Для повышения эффективности деятельности коллектива, поддержания 

благоприятного психологического климата специалистами центра «Сайзырал» 

еженедельно с 06.11.2020 г. организовано проводится  мероприятия с разными социально-

психологическими формами и методами с целью формирования чувства «Мы», т.е. 

коллективизма и сплоченности, обучающихся и педагогическим коллективом, а также 

индивидуальные консультирования, беседы и цикл рефреймингов с обучающими, 

состоящих в разных профилактических учетах, с педагогами и воспитателями в целях 

оказания своевременной помощи и поддержки, устранения признаков неблагополучия в 

деятельности, мотивационных механизмов для саморазвития и самообразования среди 

педагогов и воспитателей. 

- 27 января 2021 года была проведена проверка в ГБОУ «РШИ «ТКК» по 

профилактике психоактивных веществ. Имеется утвержденный директором от 1 сентября 

2020 года план мероприятий по профилактике употребления ПАВ среди обучающихся 

ГБОУ «РШИ «ТКК» на 2020-2021 учебный год, цель, которой является комплексное 

решение проблем профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, создание в 

школьной среде условий, для активно отрицательной позиции по отношению к ПАВ. 

Реализация плана осуществляется  на должном уровне. Также имеется план 

индивидуальных занятий педагога-психолога, по профилактике употребления ПАВ 

утвержденный директором от 1 сентября. Здесь проводятся практические занятия, 

релаксационные упражнения, игры, беседы, психологическая диагностика.   

 

Приложение 
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О профилактической работе с использованием медиативной 

технологии в ОО 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный год 

1.  

Численность обучающихся 

(воспитанников) в образовательной 

организации, всего 

Из них: 

64632 67235 68791 

2.  
  проявляющих признаки асоциального 

поведения 

365 324 257 

3.  

вовлеченных в профилактические 

мероприятия 

из них: 

426 410 371 

4.  
имеющих положительную динамику 415 402 366 

5.  
совершивших правонарушения 196 232 206 

6.  

вовлеченных в профилактические 

мероприятия 

из них: 

196 230 206 

7.  
имеющих положительную динамику 176 201 196 

8.  
являющихся жертвами 

правонарушений 

38 60 36 

9.  

вовлеченных в профилактические 

мероприятия 

из них: 

38 55 36 

10.  
имеющих положительную динамику 35 41 31 

11.  

Численность педагогов и иных 

сотрудников образовательной 

организации, всего 

Из них: 

3719 3756 3954 

12.  
вовлеченных в 

профилактические 

асоциальных 

проявлений 

633 702 771 
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13.  

мероприятия, 

направленные на 

работу с последствиями 

правонарушений 590 514 466 

14.  

повысивших свою 

профессиональную 

компетентность по 

работе с последствиями 

асоциальных 

проявлений 

222 221 229 

15.  
правонарушений 207 208 233 

16.  

Количество родителей 

(иных законных 

представителей), 

прошедших 

повышение 

компетентности по 

вопросам 

профилактики 

асоциального 

поведения 

несовершеннолет

них 

2436 2598 2621 

17.  

правонарушений 

несовершеннолет

них 

493 755 938 

18.  

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на работу с 

последствиями асоциальных 

проявлений 

1196 1488 1420 

19.  

Количество индивидуальных мероприятий, 

направленных на работу с последствиями 

асоциальных проявлений 

922 1081 1155 

20.  

Количество групповых мероприятий, 

направленных на работу с последствиями 

асоциальных проявлений 

696 835 1221 

21.  

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на работу с 

последствиями правонарушений 

842 918 1009 

22.  

Количество индивидуальных мероприятий, 

направленных на работу с последствиями 

правонарушений 

560 596 885 

23.  

Количество групповых мероприятий, 

направленных на работу с последствиями 

правонарушений 

547 575 592 

24.  

Численность обучающихся, прошедших 

процедуру медиации/примирения, всего 

Из них: 

428 327 377 

25.  
повторно совершивших правонарушения 42 36 40 
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26.  

Количество переводов 

несовершеннолетних в другие 

образовательные организации, прошедших 

процедуру медиации/примирения, всего 

Из них: 

8 12 7 

27.  

переводов несовершеннолетних, 

совершивших противоправное деяние 

8 4 9 

28.  

переводов несовершеннолетних, в 

отношении которых было совершено 

противоправное деяние  

2  2 

29.  

Численность переведенных 

несовершеннолетних в другие 

образовательные организации 

обучающихся (воспитанников), 

прошедших процедуру 

медиации/примирения, всего 

Из них: 

27 19 27 

30.  
численность несовершеннолетних, 

совершивших противоправное деяние 

18 19 27 

31.  

численность несовершеннолетних, в 

отношении которых было совершено 

противоправное деяние  

11 7 11 

 

 

Данные о клубах помощников педагога-психолога «PsyLine» 

 

Наименование ОО Педагог-психолог, 

руководитель клуба  

Количество 

1. Бай-Тайгинский 

1.МБОУ Кара-

Хольская СОШ им 

К.С Шойгу 

Салчак Анелла Алексеевна 

 89962632814 

8 

2.МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ 

Оюн Милана Мергеновна 

89010174614 

 

15 

3.МБОУ СОШ 

им.Н.С. Конгара 

с.Бай-Тал 

Иргит Урана Васильевна 

89930350132 

16 

4. МБОУ Тээлинская 

В(С)ОШ 

Хандармаа Алдынай Юриевна 4 
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5. МБОУ Хемчикская 

СОШ 

Ооржак Шенне Буяновна, 

9232680097, 9010136041 

13 

6. МБОУ Тээлинская 

СОШ им В.Б.Кара-

Сала 

Адыг-оол Ч.Х. 

89235522097 

8 

ИТОГО: 39 

2. г. Ак-Довурак 

7. МБОУ СОШ №1 

г.Ак-Довурак 

Байыр С.В 89133500156; 

Бавуу А.А. 89994900717 

 

6 

8. МБОУ СОШ №2 

г.Ак-Довурака 

Кужугет Алдынай Сагнаар-

ооловна 

89835186195 

5 

9. МБОУ СОШ №3 г. 

Ак-Довурака 

Кудай-Мерген Долаана 

Викторовна, 

89964042975 

10 

10. МАОО лицей 

«Олчей» г. Ак-

Довурак 

Кужугет Ендана Владимировна 

89991789591 

12 

ИТОГО: 33 

3. Барун-Хемчикский 

11. МБОУ СОШ с. 

Барлык 

Саая Айдыса Амирановна, 

89232611077 

10 

12. МБОУ СОШ с. 

Аянгаты 

Артына Оюмаа Ою-Хаяевна 10 

13. МБОУ СОШ 

с.Бижиктиг-Хая 

Соктоева Шенне Романовна 5 

14. МБОУ СОШ с. 

Шекпээр 

Куулар Шончалай Юрьевна, 

89011366485 

9 

15. МБОУ СОШ с. 

Эрги-Барлык 

Донгак Шуру Алексеевна, 

89232629750 

7 

16. МБОУ СОШ с. 

Аксы-Барлык 

Хомушку Аржаана Борисовна 7 

ИТОГО: 48 

4. Дзун-Хемчикский 

17. МБОУ Баян-

Талинская СОШ 

Куулар Виктория Владиславовна 

+79010194837 

12 

18. МБОУ Ийменская 

СОШ 

Монгуш Белек Маадыровна 

89233852581 

7 

19. МБОУ СОШ №1 г. 

Чадана 

Комбуй Алдынай Викторовна, 

89133471426 

5 

20. МБОУ «СОШ №2 

г.Чадан» 

Ховалыг Аржана Аржаалаевна 8 

21.  МБОУ СОШ №3 Монгуш Аржаана Петровна, 

89081977473 

7 

22.  МБОУ СОШ №4 Метке Алекмаа Алдын-ооловна, 

89233849172 

5 

23. МБОУ 

Хайыраканкская 

СОШ  

Монгуш Сайхо Белековна 

т.79991797511 

8 
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24. МБОУСОШ 

с.Хондерей 

Монгуш Азиана Радионовна 5 

25. МБОУ Хорум-

Дагская СОШ 

Монгуш Долаана Монгун-ооловна 

89011367142 

4 

26. МБОУ Чыраа-

Бажынская СОШ 

Монгуш Сырга Алексеевна, 

89235448424 

5 

 

27. МБОУ Шеминская 

СОШ 

Ховалыг Айзата Шолбановна, 

89133589646 

5 

28. МБОУ 

Чыргакинская СОШ 

Ооржак Омак Овусович, 

89962639913 

6 

29. МБООУСТД, НДЛ 

Элдиг-Хемская 

санаторная школа-

интернат 

Монгуш Кара-Кат Викторовна, 

89233862439 

7 

 

ИТОГО: 84 

5. Каа-Хемский 

30. МБОУ СОШ им В. 

П. Брагина с. Бурен-

Бай-Хаак  

Тюлюш Чадамба Чадам-оолович, 

сот. 89235475107 

10 

31. МБОУ СОШ с. 

Сизим 

Архипова Вероника Михайловна 6 

32.  МБОУ СОШ с. 

Суг-Бажы  

Наксыл Р.С. 8 

33.  МБОУ СОШ с. 

Ильинка 

Ооржак Инна Чайковскийовна 15 

34. МБОУ СОШ 

с.Бурен-Хем 

 20 

35.  с. Дерзиг-Аксы  Кара-Сал Чодураа Сарыг-ооловна 10 

ИТОГО: 69 

6. г. Кызыл 

36. МБОУ Гимназии 

№5 г.Кызыл 

Жук М.М. 21 

37. МБОУ СОШ № 11 Серен-оол А.М 

89994469000 

17 

38. МБОУ «СОШ№7» 

им. Л.С. Новиковой 

Полякова Ирина Васильевна 

89833682183 

14 

39. МБОУ СОШ № 4 

г. Кызыл 

Ондар Долума Борисовна, 

тел: 89232613072 

14 

40. МБОУ «КЦО 

«Аныяк» 

Махнова О.Э. 5 

41. МБОУ «Гимназия 

№ 9 г. Кызыла РТ» 

Сувакпут Чечек Таспайевна, 

8 923 262 6328 

50 

ИТОГО: 121 

7. Кызылский 

42. МБОУ Усть-

Элегестинской СОШ 

Ооржак О.Р. 

89232639818 педагог-психолог 

11 

43. МБОУ СОШ с. 

Кок-Хаак Каа-

Хемского района 

Мижит-оол Оксана Маадыр-

ооловна 

89233852189 

16 
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44. МБОУ Сукпакская 

СОШ 

Педагог-психолог Янчат У.Ч. 10 

45. МБОУ Терлиг-

Хаинская СОШ 

Саая Ай-кыс 

Валерьевна,89133506542, 

89233888266 

3 

46. МБОУ Баян-

Колская СОШ 

Чульдум Инга Борисовна, 

89232677172 

9 

47. МБОУ Целинная 

СОШ 

Ондар Алдын-Чечек Валерьевна 6 

48. МБОУ Чербинская 

СОШ 

Монгуш Чечена Чаштыг-ооловна 6 

ИТОГО: 45 

8. Монгун-Тайга 

49. МБОУ «СОШ 

№2» с. Мугур-Аксы 

Монгун-Тайгинского 

кожууна 

Салчак Дамырак Григорьевна 

89232470117 

10 

50.МБОУ Моген-

Буренская СОШ 

с.Кызыл-Хая 

Руководитель клуба 

Успун Клариса Кара-ооовна 

8 

51.МБОУ СОШ №1 

с.Мугур-Аксы  

Кула Лара Сергеевна. 

89133448553 

5 

ИТОГО: 23 

9. Овюрский 

52. МБОУ «Ак-

Чыраанская СОШ 

Овюрского кожууна» 

Лопсан Аржаана Александровна, 

89235410798 

11 

53. МБОУ 

Хандагайтинская 

СОШ 

Донгак Анчима Сергеевна, 

89293585191 

18 

54. МБОУ «Чаа-

Суурская СОШ  

Доспан Аяна Викторовна 6 

55. МБОУ Солчурская 

СОШ 

Монгуш Сайдаш Алексеевна 

8923-262-24-87 

7 

ИТОГО: 42 

10. Пий-Хемский 

56. МБОУ Сушинская 

СОШ  

Ондар Зоя Анатольевна, 

89527529107 

12 

57.МБОУ Тарлагская 

СОШ 

Каваакай Айгуль Кановна 

89133567275 

5 

58.МБОУ 

Сесерлигская СОШ 

Маады Сайзана Салчаковна, 

89539906393 

16 

ИТОГО: 33 

11. Агролицей 

59. ГАОУ «Аграрный 

лицей – интернат РТ» 

Монгуш Чайыраана Чечен – 

ооловна 

89962632006 

Анай – Хаак Владимировна 

15 
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89963384434 

12. Сут-Хольский 

60. МБОУ Бора-

Тайгинская СОШ 

Сат Херелмаа Владимировна 

79010178288 

17 

61. МБОУ Кызыл-

Тайгинская СОШ  

Куулар Аяна Хуреш-ооловна 

89010170645 

8 

62. МБОУ Кара-

Чыраанская СОШ 

Монгуш Ч.К.-педагог-психолог, 

89010179952 

6 

63. МБОУ Суг-

Аксынская СОШ 

Хомушку Алдынай Шилововна 

89233873928 

Сат Чаяна Юрьевна 89011352494 

13 

64. МБОУ Хор-

Тайгинская СОШ 

Хуурак Галина Бавууевна, тел 

89235407240 

9 

65. МБОУ «Ак-

Дашская СОШ» 

Донгак Урана Кашпык-ооловна, 

сот.тел.89833684667 

9 

66. МБОУ Алдан-

Маадырская СОШ 

Ооржак Салбак Бегзиевна – 

педагог-психолог 

Ооржак Аюжана Аржаановна – 

руководитель клуба, 

ученица 10 класса 

Телефон: 8-901-137-38 80 

20 

ИТОГО: 82 

13. Тандынский 

67. МБОУ СОШ 

с.Кызыл-Арыг 

Ензак Камилия Эресовна 

89527515001 

14 

68. МБОУ СОШ 

с.Владимировка  

Ондар Алима Шиловна 

89233883502 

10 

69. МБОУ СОШ 

с.Межегей 

Сарыглар Алдынай Начыновна, 

89991245795 

10 

70. МБОУ СОШ 

с.Сосновка 

Оюн Аяс Олегович 

8(952)750-4979 

10 

71. МБОУ СОШ с. 

Кочетово  

Быянды Чодураа Владимировна 

Т. 89233888482 

10 

72. МБОУ СОШ с. 

Бай-Хаак 

Оюн Херелмаа Туран-ооловна 16 

ИТОГО: 70 

14. Тере-Хольский 

73. МБОУ СОШ с. 

Кунгуртуг 

Август –оол Аржаан Августовна 

89632037079 

6 

15. Тес-Хемский 

74. МБОУ Берт-

Дагская СОШ 

Идам Аяна Яндаевна, 

8999-345-14-02 

8 

75. МБОУ 

Чыргаландинская 

СОШ 

Шойдак Шораана Романовна 12 

76. МБОУ 

Шуурмакская СОШ 

Булчун А А 7 

77. МБОУ О-

Шынаанская СОШ 

Одекей Даяна Героевна 

89235505783 

10 
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78. МБОУ 

Самагалтайская СОШ 

2 

Увангур Айыран Викторовна, 

79991248438 

17 

79. МБОУ 

Самагалтайская СОШ 

1 

Балчар Анна Чаш-ооловна 14 

ИТОГО: 68 

16. Чеди-Хольский 

80. МБОУ «Хову-

Аксынская СОШ» 

Педагог-психолог, Дугар 

Чайзатмаа Эрес-ооловна, 

+79997732306 

23 

 

81. МБОУ СОШ 

с.Сайлыг 

Оюн М.Т. 5 

82. МБОУ СОШ 

с.Элегест 

Монгуш М.Х. 

89133404263 

10 

83. МБОУ СОШ с.Ак-

Тал 

Бакаа Мариана Май-ооловна 6 

ИТОГО: 44 

17. Чаа-Хольский 

84. МБОУ СОШ с. 

Чаа-Холь 

Монryш Лолита 

Юрьевна  

31 

85. МБОУ СОШ 

с.АкДуруг  

Чулдум Сайсу Олеговна 36 

86. МБОУ СОШ с. 

Булун-Терек 

Шанмак-оол Ай-Суу Олеговна 

+79133553077 

5 

ИТОГО: 72 

18. Улуг-Хемский 

87. МБОУ СОШ 

с.Торгалыг 

Комбужап Снежана Райхановна 

сот.тел: 89835921975 

12 

88. МБОУ СОШ с. 

Арыг-Бажы 

Тойлу Айкыс Омаковна, 

89010191934 

9 

89. МБОУ СОШ 

с.Хайыраканский 

Суван Алла Май-ооловна педагог-

психолог, тел. 89232686783 

15 

90. МБОУ СОШ №2 г. 

Шагонар 

Мижит- Доржу А.К., 

89232617903 

Монгуш А.А., 

89232616068 

Севек-оол М.Б. 

89835918625 

15 

91. МБОУ СОШ 

с.Эйлиг-Хемский 

Тулуш Чочагай Геннадьевна – 

педагог-психолог, 89991797032 

10 

92. МБОУ СОШ с. 

Чаатинский им. К.О. 
Шактарыжка 

Педагог-психолог Доспан Кадак 

Олеговна 
Тел: 89527524408 

8 

93. МБОУ СОШ с. 

Иштии-Хем 

Кенден Чечек Васильевна, 

89133418401 

18 

94. МБОУ СОШ с. 

Арыг-Узюнский 

Тюлюш Чинчи Чамбаловна 

т. 89233883026 

16 

95. МБОУ Гимназия г. 

Шагонара 

Тадар Юлия Анатольевна 10 
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Данные о клубах помощников педагога-психолога «PsyLine» в учреждениях СПО 

 

 

Наименование ОО Педагог-психолог, 

Руководитель клуба 

ФИО, 

тел 

ФИО 

участников 

клуба 

1. ГБПОУ РТ 

«Тувинский 

технологический 

техникум» г. Чадан 

Кужугет Анжела 

Александровна, педагог-

психолог, 

89991242513 

10 

2. ГБПОУ РТ «ТТА» Сат А.В. 

89230100241 

12 

3.ГБПОУ РТ «Ак-

Довуракском горном 

техникуме» 

 18 

4.ГБПОУ РТ 

«Тувинский техникум 

информационных 

технологий» 

 

Ондар Маргарита Эрес-

ооловна, 89133404899 

20 

96. МБОУ СОШ с. 

Арыскан 

Дамдын-оол Сайзана Романовна, 

89232695955 

16 

97. МБОУ СОШ №1 г. 

Шагонар 

Бады-Монгуш Чойган 

Александровна, 89235444963 

15 

ИТОГО: 144 

19. Эрзинский 

98. МБОУ СОШ с. 

Бай-Даг  

Дамба Марина Михайловна, тел- 

89011368781 

6 

99. МБОУ СОШ с. 

Нарын  

Дудуп Натальч Алдын-ооловна- 

рук-ль клуба, 89235405558 

10 

100. МБОУ Кызыл-

Сылдысская СОШ 

Нопшу Ц.С. 89011351163 5 

ИТОГО: 21 

ВСЕГО ОО 100 

17 КОЖУУНОВ 

1 г. КЫЗЫЛ 

1 АГРОЛИЦЕЙ 

1101 
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5.ГБПОУ РТ 

«Тувинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Монгуш Б.А. 

89233840822 

20 

6.ГБПОУ РТ 

«Тувинский 

политехнический 

техникум» г.Кызыла 

Анай-оол Шенне 

Анатольевна, 89133456553 

15 

7.ГБПОУ РТ 

«Тувинский 

строительный 

техникум» г. Кызыл 

Монгуш Дан-Хая 

Анфаровна, 89016441360 

16 

8. ГБПОУ РТ «ТПТ»  

с. Хову-Аксы 

Ховалыг М.С. 89069994313 14 

9.Филиал ГБПОУ ТСТ 

в г.Шагонаре 

Конгарчап А.С. 12 

10.ГБПОУ РТ «УОР 

(техникум)» 

Ховалыг Буяна Байыр-

ооловна 

89505761787 

8 

11. ГБПОУ РТ 

«Тувинском 

горнотехнический 

техникум» 

Сат А.С. 89133502356 18 

12. ГБПО РТ ТАПТ 

с.Балгазын 

Чооду Азиана Николаевна, 

руководитель клуба, 

89233824454 

10 

ВСЕГО: 173 

 

Справка  

о проведении занятий по пропаганде здорового образа жизни среди 

детей, подростков и молодежи, и их коррекции восстановления и укрепления 

здоровья детей, употребляющих психоактивные вещества в  

образовательных организациях муниципальных образований Республики Тыва 

педагогов-психологов ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»  

 

В рамках республиканского проекта пропаганды здорового образа 

жизни среди детей и молодежи «Кристаллы здоровья» с 1 по 28 декабря 2020 

г. организованы и проведены занятии по пропаганде здорового образа жизни 

среди детей, подростков и молодежи, и их коррекции восстановления и 

укрепления здоровья детей, употребляющих психоактивные вещества, также  

с детьми, склонными к алкоголизации в средних и старших классах в 16 

образовательных организациях: из них в 2 городских и 14 сельских школах:  

СОШ №2 г.Кызыла; СОШ №4 г.Ак-Довурак; СОШ №1 с.Сарыг-Сеп; СОШ №2 

с. Сарыг-Сеп; СОШ №1 с.Кызыл-Мажалык; СОШ №2 с. Кызыл-Мажалык; 

СОШ с. Эрги-Барлык; СОШ №1 пгт Каа-Хем; СОШ с. Баян-Кол; СОШ с. Усть-

Элегест; СОШ с. Ээрбек; СОШ №1 г.Шагонар; СОШ №2 г.Шагонар; Гимназия 

г.Шагонар; СОШ с. Эйлиг-Хем и СОШ №2 г.Туран.  
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Всего проведено 768 часов по следующим образовательным 

программам: «Несущая свет», «Шаг за шагом к сознательной трезвости»; 

«Программа профилактики аддиктивного поведения подростков в условиях 

образовательных учреждений на основе ресурсного подхода»; 

«Профилактическая психолого-педагогическая программа «Путь к успеху»; 

«Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая арт-терапевтическая 

программа психологического сопровождения подростков с девиантным 

поведением «К гармонии через искусства»; «Уроки здоровья»  и  1243 

индивидуальных консультирований по проблемам обучения и поведения 

учащихся.  

 Занятия проводились в различных формах, через организацию 

индивидуальное консультирование и социально-психологических тренингов, 

коллективно-творческих дел, дискуссий, развлекательных групповых игр и 

т.д. 

Также проведены коррекционно-развивающие занятия по 

предупреждению правонарушений и употребления психоактивных веществ в 

зоне внимания педагогов-психологов находятся дети, состоящие на 

профилактических учетах и входящие в группу риска. Таким образом, 

мероприятия по обеспечению психологической безопасности детей не 

ограничились проведением индивидуальных психологических консультаций 

и тренингов, но и были организованы информационно-разъяснительные 

беседы.  

Для педагогических работников проведены тренинги по 

предупреждению эмоционального выгорания, формированию сплоченности и 

развитию коммуникативных навыков, где приняли участие  педагоги и 

воспитатели.  

 

Учебный план образовательных программ  
1. Комплекс: Профилактика асоциального поведения Часы 

1.1 Тренинг «Умей сказать нет наркотикам» 10 

1.2 Тренинг «Профилактика пивного алкоголизма" 10 

1.3 Обучение здоровому жизненному стилю. 30 

1.4 Уроки психологического здоровья. 15 

1.5 Организация педагогической профилактики наркотизма среди 

младших школьников. 

12 

1.6 Анонимное консультирование 52 

1.7 Профилактика ВИЧ/СПИД/ИПППи наркомании 10 

1.8 Педагогическая профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

18 

1.9 Просоциальные мероприятия: акции «Мир без табачного 

дыма», «Мир без наркотиков», «Толерантность – образ жизни», 

«Мир в наших руках», «Мы за здоровый образ жизни» и др. 

64 

1.10 Системная организация акций толерантности в условиях 

летнего детского лагеря 

16 

1.11 Превенция суицидов среди несовершеннолетних. 23 
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1.12  Профилактика школьной дезадаптации: Коррекция страхов и 

школьной тревожности. 

10 

1.13 Профилактика школьной дезадаптации: Коррекция 

аффективного поведения детей дошкольного возраста.  

10 

1.14 Профилактика школьной дезадаптации: Социально-

психологический тренинг для подростков, имеющих 

коммуникативные проблемы. 

10 

1.15 Профилактика школьной дезадаптации: Коррекция 

агрессивных проявлений. 

10 

1.16 Профилактика школьной дезадаптации: Психокоррекция 

аддиктивного поведения. 

10 

1.17 Групповая психотерапия при акцентуациях характера у 

подростков. 

10 

1.18 Навыки конструктивного взаимодействия с подростками. 10 

1.19 Комплексная методическая поддержка педагогических 

работников образовательных учреждений по вопросам 

профилактики асоциального поведения среди 

несовершеннолетних 

82 

2. Комплекс: Сопровождение семьи 

2.1 Психолого-медико-социальное сопровождение семьи по 

предупреждению возможного неблагополучия в развитии 

ребенка: консультации, лектории, тренинги, 

методрекомендации для педагогов, специалистов, родителей 

обучающихся по оптимизации детско-родительских 

отношений. 

 

Родительский университет «Заботливый родитель», детско-

родительский тренинг 

116 

Система психологической безопасности в семье 16 

Родительский университет 32 

2.2 Психолог и семья: активные методы взаимодействия. 15 

3. Комплекс: Здоровье и развитие 

3.1 Лечебно-оздоровительная программа: массаж, ЛФК, 

фитотерапия, витаминотерапия, адаптогены. 

10 

3.2 Психологическая помощь детям и подросткам, пострадавшим 

от насилия 

10 

3.3 

 

Программа психологического обучения и воспитания 

школьников «Я - мой образ жизни – мое здоровье». 

10 

3.4 Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация 

несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ 

 

 Адаптационный тренинг 14 

 Программа коррекции агрессивного поведения 20 

 Программа обучения подростков навыкам психомышечной 

релаксации 

8 

 Программа формирования адекватной самооценки 10 

 Методика ранней профилактики отклонений в поведении 13 

  Развитие навыков эффективного общения 34 

 Арт-терапевтическая программа 20 

 Тренинг проблеморазрешающего поведения 12 

 Тренинг расширения ролевого репертуара подростков 6 
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 Тренинг жизненных целей 10 

 Итого: 768 

 

Проведенные коррекционно-развивающие занятия для обучающихся 

разных возрастных групп и учащихся, состоящих на разных 

профилактических  учетах предназначенный для снятия эмоционального 

напряжения, формирования  навыков стрессоустойчивости, повышения 

самооценки, развития учебной мотивации, снижению уровня тревожности, по 

оптимизации личностных качеств школьников и развития психических 

познавательных процессов. 

 На наш взгляд, достичь предполагаемого результата нам позволило 

установление эмоционального контакта, доверительных взаимоотношений с 

группой, а также то, что темы коррекционно-развивающих занятий были 

актуальна для обучающихся. Особенность проведенных коррекционно-

развивающих занятий в использовании элементов арт-терапии и медитации, 

которые способствуют снятию эмоционального напряжения и мышечных 

зажимов.  

По профилактике асоциального поведения, наркомании, употребления 

ПАВ среди подростков, а также пропаганде ЗОЖ выбрана групповая форма 

деятельности социально-психологические тренинги, как один из эффективных 

методов работы с категорией детей подросткового возраста. В ходе данной 

работы, подростки, познакомились с основными правила поведения в группе, 

узнали, что такое тренинг, понятие - «Цель, выбор», аргументированные 

способы отказа, самооценка, ПАВ, и т.д. В конце занятия, учащимся для 

усвоения нового материала, были разработаны методические пособия, 

рекомендация, в виде небольших буклетов! Для наглядного материала, весит 

стенд, где каждый может изучить основные законы и что влечет за собой 

наркомания, хранение и сбыт, скрытие преступлений, склонение к 

употреблению ПАВ и т.д. 

Профилактический тренинг, как одно из направлений и форм работы с 

подростками, более эффективен, нежели лекционный материал, так как, 

подростки, узнают информацию, прорабатывают её, проигрывают, в виде 

ролевых упражнений. Занимаясь совместно, в группе, учатся 

взаимодействовать сообща, находя нужные и правильные решения проблемы. 

Дети учатся высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, за счет всего 

этого - повышается уровень самооценки.  

Благодаря таким профилактическим мероприятиям, в виде занятий с 

элементами тренинговых упражнений, подростки учатся:  

- высказывать свою точку зрения, не боясь осуждений и насмешек; 

  - отстаивать и аргументировать свои ответы; 

- умение различать истинные мотивы своего поведения и умение сказать 

«Нет!» в сложной жизненной ситуации; 

- формировать устойчивую мотивацию к сохранению своего здоровья;  

- развивать социальные навыки и улучшить общую социальную 

компетентность (навыки общения, проявления инициативы; 
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-  умения вести диалог, навыки защиты собственной позиции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


