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Директор ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

____________ А.З. Монгуш  
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Общие сведения о Центре «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». 

 Правопреемник ГБУ РЦДК. 

 

Реквизиты: 

 ИНН: 1701032771 

 КПП: 170101001 

 л/сч. 20126Ч12800 

 Отделение – НБ Республика Тыва Банка России// УФК по 

Республике Тыва, г. Кызыл 

 Единый казначейский счет 40102810945370000080 

 БИК 019304100 

 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/ 

 Социальные сети: https://vk.com/sayzyral2001 

mailto:rzpmss@yandex.ru
https://saizyral.rtyva.ru/
https://vk.com/sayzyral2001
https://vk.com/sayzyral2001
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 https://www.facebook.com/rzpmss 

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

 Телефоны: (8-394-22) 5-33-20, 

 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. 

 ПМПК, заведующая Седии Р.Ш., 8(39422)3-41-10. 

 

 В 1992 г. создана в республике Тувинская республиканская психолого-

медико-педагогическая комиссия, которая приказом Министерства общего и 

профессионального образования Республики Тыва № 266/д от 04.11.2000 г. 

переименована в Центр диагностики и коррекции при министерстве 

просвещения общего и профессионального образования Республики Тыва. 

В 2001 г. в республике создан ГБУ РЦПМСС «Сайзырал», происходит 

расширение сферы деятельности детского практического психолога. 

Материально-техническая база улучшалась за счет выигранных грантов 

во Всероссийских конкурсах: 2004 г. – 300 тыс., 2006 г. – 500 тыс., 2008 г. – 5 

млн. рублей, 2009 – 28 тыс. рублей. В 2019 г. в здании Центра с площадью 

320 м
2
 осуществлен косметический ремонт, частично заменены из 13 окон 8 

окон из ПВХ, сделан из металла часть забора, ворота, калитка, сделана 

туалетная комната. В 2021 году приобретены ВКС-оборудование, принтеры, 

установлены натяжные потолки, постелен линолеум и закуплены ноутбуки. 

 

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; 

• склонные к злоупотреблению ПАВ. 

• дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rzpmss
https://www.facebook.com/rzpmss
https://www.instagram.com/centre_sayzyral/
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Основные направления работы: 

 

 Методическое сопровождение деятельности педагогов-

психологов; 

 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. 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. 
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Участие в конкурсах, проектах 

 

 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 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!»; 
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 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 4476,2 тыс. рублей; 

 2021 г. - по итогам конкурсного отбора на предоставление в 2022 

году из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам гранта 

учреждением выигран грант из федерального бюджета 4269,4 тыс. рублей; 

 2021 г. – победитель V Всероссийского конкурса Центров и 

программ родительского просвещения в номинации «Проекты родительского 

просвещения психолого-педагогической направленности». 
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ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» (далее - Центр) оказывает психологическую 

помощь учащимся образовательных организаций Республики Тыва, 

испытывающим трудности в развитии и социальной адаптации, 

руководствуясь утвержденным государственным заданием на 2020 год 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 и 

регионального уровней. 

Информация о деятельности Центра, новости и методические 

материалы, видеообращения постоянно размещаются на официальном сайте 

Центра http://sayzyral.rtyva.ru и в социальных сетях @centr_saizyral и 

https://vk.com/sayzyral2001, обеспечивая открытость и доступность для 

участников образовательного процесса. 

Таблица №1 «Сведения о количестве охвата участников 

образовательного процесса за 2021 год» 

 
 2021 г. 2020 г. 2019 г. 

Дети 17802 17751 19883 

Родители 6799 2017 2032 

Специалисты 4012 4000 3815 

всего 28613 23768 25730 

consultantplus://offline/ref=3A8E203978F6C0CB6803A83AD27688B8769F7E6DC766513689BB4B54C589DBA36D2073B3C904A3311E1235N039N
http://sayzyral.rtyva.ru/
https://vk.com/sayzyral2001
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Таким образом, согласно государственному заданию на 2021 г. и в 

рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования» Центром основной упор ведется на повышение 

психолого-педагогических компетенций родителей и педагогов. В связи, с 

чем увеличилось количество охвата родителей и педагогов мероприятиями 

Центра. 

В зоне внимания основными направлениями работы были пропаганда 

здорового и активного образа жизни через трансляцию видеороликов, 

проведение прямых эфиров и республиканских конкурсов «Стиль жизни», 

«Лучший отряд юных помощников педагога-психолога «Psyline». Активно 

проведена работа и по профилактике суицидов, жестокого обращения с 

детьми посредством республиканских акций «Безопасное лето», «Защита». 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РТ от 25 

августа 2021г. № 990-д «О проведении социально-психологического 

тестирования с использованием единой методики в общеобразовательных 

организациях и организациях среднего профессионального образования 

Республики Тыва». 

Целью социально-психологического тестирования является ранее 

выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ, и 

возможность составления комплексной психологической характеристики 
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личности учащегося, для дальнейшего психолого-педагогического 

сопровождения. В данном тестировании исследуются такие показатели как: 

факторы риска, такие как: потребность в одобрении. Подверженность 

влиянию группы, тревожность, фрустрация и факторы защиты – такие как 

принятие родителями, одноклассниками, социальная активность и 

самоконтроль. 

Таким образом, с сентября по ноябрь проведено социально-

психологическое тестирование с охватом 24294 (АППГ – 23480 чел.) 

обучающихся с 13 до 18 лет (100% обучающихся подлежащих тестированию). 

Отличием в процедуре проведения СПТ в текущем году стало исключение 

студентов ВУЗов.  В итоге в группе риска оказались 952 (АППГ – 920 или 3,9% 

обучающихся) обучающихся или 3,9% от общего количества 

протестированных, у которых выявлен дисбаланс факторов риска (социально-

психологические условия, повышающие угрозу вовлечения в зависимое 

поведение) и защиты (обстоятельства, повышающие социально-

психологическую устойчивость к воздействию факторов риска) (таблица №2). 

 

 

Таблица № 2 «Итоги социально-психологического тестирования 

несовершеннолетних в 2021-2022 учебном году» 

 
Тип ОО Кол-во 

охваченных 

ОО  

(абс.число и % 

доля) 

Протестирован

о (абс.число и 

% доля) 

Группа 

риска 

(абс.число) 

Доля детей 

группы риска 

от общего 

охвата (%) 

Образовательные 

организации начального, 

среднего образования 

различных типов и видов 

(школы) 

160 

(100%) 

20942 

(100%) 

884 4,2 

Образовательные 

организации среднего 

профессионального 

образования (СУЗ) 

17 

(100%) 

3352 

(100%) 

68 2,1 

Итого  177 

(100%) 

24294 

(100%) 

952 3,9 

Для организации первичной профилактики потребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ, в том числе и наркотических 

средств проведены: 

- с 26 мая по 26 июня мероприятия 

Антинаркотического месячника, 

направленного на популяризацию 

здорового образа жизни в образовательной 

среде «Вместе против наркотиков»; 

- 27 мая 2021 г. принято участие в 

межведомственном семинаре 
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посвященному «Всемирному дню без табака», а 10 июня 2021 г. при 

Аппарате Уполномоченного по правам человека проведен «круглый стол» на 

тему «Профилактика алкоголизма в Республике Тыва»; 

- 2 региональных этапа всероссийских конкурсов социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 2021» (приказ Минобрнауки РТ от 17 июня 2021 г. 

№786-д «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль 

жизни – здоровье 2021!) и 

всероссийский конкурс 

социальной рекламы 

антинаркотической рекламы и 

пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь вместе!» 

(приказ Минобрнауки РТ и МВД 

по РТ от 30 декабря 2020 г. 

№569/1257-д); 

- информационно-

разъяснительная работа с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах и из социально-неблагополучных семей, охват 

которой составил 2726 детей;  

- в общеобразовательных организациях с 2014-2015 учебного года 

приказом Минобрнауки РТ от 28 октября 2014 г. № 1224-д «Об утверждении 

Положения республиканского проекта пропаганды здорового образа жизни 

среди детей и молодежи «Кристаллы здоровья» реализуется проект 

«Кристаллы здоровья», направленный на пропаганду здорового образа 

жизни. В число основных мероприятий проекта включены профилактические 

акции, тренинги, диспуты, лектории и спортивные мероприятия. В 

реализации проекта 2020-2021 учебном году приняли участие 23871 

школьника (АППГ – 19850 чел.). Проводится ежегодный мониторинг 

реализации профилактических программ и проектов; 

- запущен проект «Кадык салгал», где школами проводятся 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и 

формирование навыков отказа; 

- принято участие в межведомственном семинаре посвященному 

«Всемирному дню без табака», при Аппарате Уполномоченного по правам 

человека проведен «круглый стол» на тему «Профилактика алкоголизма в 

Республике Тыва». 
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Во исполнение Комплекса мер до 2025 года по совершенствованию 

системы профилактики суицида среди несовершеннолетних, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2021 года 

№ 1058-р и распоряжение Правительства Республики Тыва № 245-р от 03 

июня 2021 года «Об утверждении комплекса мер до 2025 года по 

совершенствованию системы профилактики суицидов в 

общеобразовательных организациях и организациях среднего 

профессионального образования на территории Республики Тыва» и приказа 

Министерства образования и науки Республики Тыва от 13.01.2021 г. №15-д 

«Об утверждении плана мероприятий по профилактике суицидов и 

суицидального поведения несовершеннолетних, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях 

среднего профессионального образования Республики Тыва» 

образовательными организациями проводится работа по профилактике 

суицидального поведения в образовательной среде в следующих основных 

направлениях: 

- 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. 

За 2021 год проведено психолого-педагогическое расследование по 26 

суицидальным случаям среди несовершеннолетних, из них по попыткам 

суицида – 18 (СОШ с.Тоора-Хем Тоджинского кожууна; ГБОУ «Аграрная школа-интернат» 

с.Ийи-Тал; ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» с.Балгазын; СОШ 

№2,3,5,8,11,15,17 г.Кызыла; неорганизованная из с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна; СОШ 

с.Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна; СОШ №1 пгт Каа-Хем Кызылского кожууна (2 случая); 

ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум»; СОШ с.Кара-Хол Бай-Тайгинского; 

СОШ с.Хайыракан Улуг-Хемского и СОШ с.Суг-Аксы Сут-Хольского кожуунов) и 8 случаям 

с летальным исходом (СОШ с. Сукпак Кызылского кожууна– 2 случая; №1 г. Шагонар 

Улуг-Хемского кожууна; УКП № 2 с. Кызыл-Мажалыка Барун-Хемчикского кожууна; МБОУ 

Лицей №16 г. Кызыла; неорганизованный из с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского, неорганизованный 

с. Торгалыг Улуг-Хемского кожуунов и КЦО «Аныяк» г.Кызыла) АППГ - 2020 г. – 23 (17 

парасуицидов и 6 с летальным исходом) (Таблица №3). 

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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Таблица №3 «Сравнительные сведения о суицидальных случаях» 

 2020 г. 2021 г. 

Суициды среди 

несовершеннолетних 

6 8 

+33,3% 

в т.ч. дети-сироты и без/п 

родителей 

2 2 

Попытки суицида среди 

несовершеннолетних 

17 18 

+6% 

в т.ч. дети-сироты и без/п 

родителей 

5 1 

-80% 

 

По социальному статусу анализ показал, что 11 обучающихся 

воспитывались в полных семьях (из них 2 ребенка имеют отчимов и из 

опекаемой семьи – 3 ребенка), из неполных семей– 15 (2 из разведенной 

семьи). АППГ – 2020 г. в полных семьях воспитывались 12 обучающихся (из 

них 4 ребенка имеют отчимов и из полных опекаемых семей – 4), из неполных 

семей– 4 (1 из разведенной семьи и из неполных опекаемых семей – 3). 

Таким образом, в текущем году на 2 случая суицида больше, чем в 2020 

году, и парасуициды на 1 случай больше. 

Наибольшее количество суицидальных действий произошло по времени 

года с февраля по июнь и с августа по декабрь текущего года, ранее 

совершение суицида несовершеннолетними приходилось на январь-февраль, 

май-июнь-июль и с сентября по декабрь месяцы. 

Если посмотреть по случаям с летальным исходом намечены следующие 

месяцы: по одному случаю - февраль, март, май, июль и декабрь и 3 случая 

произошли в июне. А по совершению попыток суицида наибольшее 

количество дали следующие месяцы: по одному случаю – февраль, март, май, 

октябрь, декабрь; по 2 случая - апрель, июнь, август и ноябрь и в сентябре – 5 

случаев текущего года. 

Если рассматривать суицидальные случаи по способам их совершения, 

то наибольшее количество совершено через лекарственное отравление и 

повешение. Кроме отравлений и повешения имеются случаи падения с 

высоты, порезы и отравления химическими веществами. 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 (1/2).  

Основными причинами суицидов являются внутрисемейные конфликты: 

частые конфликты с родителями, отсутствие доверительных отношений и 

ссора со значимыми людьми (подруги, безответная любовь). Попытки 

суицидального поведения в основном носят демонстративный характер. 

Сказывается недостаточность дополнительных 170 штатных единиц 
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педагогов-психологов на каждые 300 школьников (сегодня работают 204 

психологов). Так же существенно на детско-подростковый суицид влияет 

показатель суицидов взрослого населения в республике за 2020 г. и 2019 

годы по ВОЗ на 100 тыс. населения более 30 случаев, тогда как критическим 

считается -20. Как следствие суициды взрослых транслируется как модель 

деструктивного поведения подрастающему поколению. 

Суицидальные действия детей чаще осуществлялись в будние дни 

недели, поскольку у школьников в этом возрасте отмечается импульсивная 

реакция на преходящие межличностные проблемы в семье, в школе, в среде 

сверстников. Источником суицида саморазрушающее поведение человека. 

Этот подход позволяет шире взглянуть на проблему, рассматривая не только 

завершенные суициды, но и попытки. Учебные проблемы играют важную 

роль в дезадаптации, особенно юношей, вызывает утрату контактов со 

сверстниками. Группа сверстников является референтной группой в 

подростковом возрасте, ориентиром в становлении собственной 

идентичности, развитии самооценок, представлений о себе, нормах 

социального поведения, освоении гендерных ролей. Потеря или осуждение 

группой может стать тем социально-психологическим фактором, который 

способен подтолкнуть или усилить желание подростка к суицидному 

действию. Существенное влияние оказывает также социально-

психологический тип семьи, суицидоопасные состояния легче возникают в 

семьях, где отсутствует эмоциональная и духовная сплоченность, 

рассогласованные цели, потребности и мотивация членов семьи. 

Наиболее высокие показатели детской суицидальной активности 

остаются в городе республики Кызыл (7/2), Кызылском (2/2), Улуг-Хемском 

(1/1), Барун-Хемчикском (0/1) Сут-Хольском (1/0), Бай-Тайгинском (1/0), 

Тере-Хольском (1/0), Тоджинском (1/0), республиканских учреждениях (1/0) 

и СПО (2/0), также среди неорганизованных несовершеннолетних (1/2). 

Таким образом, суицидальные действия рассматривать как следствие 

социально-психологической дезадаптации личности в условиях 

переживаемых ею конфликтов разнонаправленными тенденциями, одна из 

которых составляет актуальная для личности потребность, другая – преграду 

на пути ее удовлетворения. 

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 (6 случаев парасуицида и 1 с летальным исходом) 
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и 11-х классов (1 случай парасуицида и 2 завершенных суицида). Высокий 

уровень напряженности, большой информационный поток и эмоциональные 

перегрузки обычно не являются непосредственной причиной самоубийств. 

Но они приводят к понижению общей самооценки учеников, появлению 

ощущения незначимости своей личности, к резкому снижению 

сопротивляемости стрессам и незащищенности от негативного влияния 

окружающей обстановки. Страх сдачи экзаменов на фоне депрессивного 

состояния, отягощен неадекватным воспитанием, эмоциональное отсутствие 

навыков самостоятельности, нарушение образа «Я» и избегание чувства 

стыда, поражения, унижения или позора. 

В зоне риска остаются как девочки (16/2), так и мальчики (2/6). 

Суицидальное поведение девочек носит характер ситуационно-личностных 

реакций, т.е. связано собственно не с желанием умереть, а со стремлением 

избежать стрессовых ситуаций или наказания, вызвать сочувствие и любовь 

со стороны значимых близких. Накапливание негативных переживаний 

может создать неблагоприятную сферу для психологического срыва у 

подростков. Анализ педагогических расследований показывает, что 

негативные переживания возникают в ответ на внутрисемейные конфликты. 

Подростки, страдающие депрессией, нуждающиеся в заботе и в теплых 

отношениях со стороны близких, при недостатке внимания со стороны 

близких чувствуют себя в это время года особенно обделенными и 

оторванными от социума, им кажется, что они хуже других. Понижение 

общей самооценки учеников, появлению ощущения незначимости своей 

личности, к резкому снижению сопротивляемости стрессами и 

незащищенности от негативного влияния окружающей обстановки. 

Предшествовало совершению суицидальных действий серьезные 

изменения мышления, поведения, также переживания, продолжительность 

ощущения чувства отчаяния и собственной беспомощности. Суицидальные 

чувства могут затронуть человека любого возраста, пола, в любой сложной 

жизненной ситуации. Спровоцировать суицидальные настроения может 

процесс переживания определенных жизненных трудностей: нарушенные 

межличностные отношения, эмоциональная зависимость, острая потребность 

в родных и близких; напряженные контакты с родными, тревожность и 

гипертрофированное чувство вины, низкий уровень родительского тепла, 

коммуникации и эмоциональной отзывчивости, неумение членов семьи 

решать конфликты конструктивными способами, суицидальные поведения 

«значимых других»; «неразделенная любовь», эмоциональная 

неустойчивость, особенно в периоды возрастных кризисов, импульсивность в 

поведении, максимализм, категоричность, незрелость суждений, 

неадекватная самооценка, низкая способность к образованию 

компенсаторных механизмов, вытеснению фрустрирующего фактора. 

И еще указывает на определенную связь суицидального поведения с 

типом акцентуации характера: большинство подростков, которые совершили 

суицидальные действия, имели истероидный, лабильный, эпилептоидный, 
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сензитивный и циклоидный типы акцентуации характера. Истероидные 

подростки чаще всего других используют поверхностные порезы вен и 

отравление лекарствами. Лабильный и сензитивный типы характеризуются 

внезапностью возникновения и реализации суицидальных мыслей. 

Таким образом, самоубийство и попытки суицида в гораздо большей 

степени коррелируют с отчаянием, чем с депрессией. 

По психолого-педагогическим расследованием стали известны, что 

мотивами суицидального поведения характерны для подростков: 

впечатлительность, внушаемость, колебания настроения, импульсивность, 

гнев, страх, желание наказать себя и других, обида, протест, одиночество, 

стыд, недовольство собой. 

Среди подростков самоубийства часто носят демонстративный характер, 

в том числе – шантаж. Большинство эксцессов совершаются после ссор с 

родителями, родными и сверстниками. Более 31% суицидальных действий 

совершаются на фоне аффективных реакций или психических расстройств.  

По итогам психолого-педагогических расследований за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей по вопросам профилактики 

суицидального поведения обучающихся наказание в виде дисциплинарного 

взыскания получили 9 классных руководителей, в том числе один работник 

отстранен от классного руководства, 6 педагогов-психологов, 6 социальных 

педагога, 6 директоров, 6 заместителя директора по воспитательной работе и 

1 заведующий социально-психологической службы. 

Курс реабилитации в ГБУЗ РТ «Центр психического здоровья детей и 

подростков» проходили 11 несовершеннолетних, которые совершили 

суицидальные действия. 

Внутришкольный контроль, контроль на уровне органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

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. 

Ключевыми профилактическими 

мероприятиями являются: 

- месячник психологической безопасности 

охвачено 64383 (АППГ-31301, 2019 г. - 73990), 

из них учащихся/студенты – 57860/6523 

(АППГ- 23102, 2019 г.- 55855), родителей - 

8856/815 (АППГ-5339, 2019 г.- 12780) и 

педагогов 3406/394 (АППГ-2860, 2019 г. - 4355). 

- мониторинг психологического здоровья прошли 64961 обучающихся 

или на 1906 человек больше, чем за прошлый учебный год - 62916.  В 

результате широкомасштабной диагностической работы выявлен 2611 чел., 

что составляет 4% от общего количества продиагностированных (АППГ – 
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2831 чел. или 4,4%. 

- социально-психологическое 

тестирование обучающихся с 13 до 18 

лет охвачено 24294 (АППГ – 23480) 

обучающихся, в итоге разработаны 952 

индивидуальных программ 

сопровождения в целях коррекции 

поведения и профилактики возможных 

рисков различных девиаций.  

- работа горячей линии 

Минобразования по Всероссийскому 

детскому телефону доверия, где отработали 27 (АППГ – 31) звонков 

суицидальной направленности от детей и подростков, 43 звонков о насилии и 

жестоком обращении - (АППГ - 51), об интернет-угрозах, травлях – 5 (АППГ 

– 6); 

В текущем учебном году в целях раннего выявления психологических 

отклонений в поведении протестировано 64961 обучающихся или на 1906 

человек больше, чем за прошлый учебный год - 62916.  В результате 

широкомасштабной диагностической работы выявлен 2611 чел. (АППГ – 

2831 чел. или 4,4%), что составляет 4% от общего количества 

продиагностированных. 

Анализ показал, что 18,2% из обучающихся группы риска составили 

выпускники 9 и 11 классов – 465 чел. (АППГ -477 чел. или 16,8% от общего 

количества протестированных). За 11 месяцев у 6 выпускников 9 и 11 

классов наблюдалось суицидальное поведение из 27 случаев (АППГ – 10 чел. 

из 18 чел.), снижение их доли от общего количества суицидальных случаев с 

55,5% до 22,2%.  Рекомендовано педагогам-психологам выстроить 

системную работу с выпускными классами для стабилизации их 

психоэмоционального состояния, так как выпускные классы всегда были в 

группе высокого риска. 

Таким образом, наблюдается несущественное снижение количества 

детей, которые нуждаются в индивидуальной профилактической работе с 

4,4% до 4% от общего количества детей, прошедших скрининги. 

На основании приказов Министерства образования и науки Республики 

Тыва «О проведении психолого-педагогического расследования по факту 

суицидального действия и оказания психологической поддержки близкому 

окружению» за 2021г. специалистами Центра «Сайзырал» были 

осуществлены выезды в образовательные организации республики (26 

выездов), которые произошли суицидальные действия среди 

несовершеннолетних: СОШ с.Тоора-Хем Тоджинского кожууна, СОШ 

№№2,3,5,8,11,15,16,17 г.Кызыла, ГБОУ «Аграрная школа-интернат» РТ в с. 

Ийи-Тал, ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» с.Балгазын 

Тандинского кожууна, неорганизованный ребенок из с. Сарыг-Сепа Каа-

Хемского кожууна, СОШ с.Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна, МБОУ СОШ 
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№1 пгт. Каа-Хем Кызылского (2 случая), СОШ с.Кара-Хол Бай-Тайгинского, 

СОШ с.Хайыракан Улуг-Хемского, СОШ с.Суг-Аксы Сут-Хольского 

кожуунов и 8 случая с летальным исходом со стороны учащихся СОШ с. 

Сукпак Кызылского (2 раза), СОШ №1 г. Шагонар и СОШ с.Торгалыг Улуг-

Хемского, УКП № 2 с. Кызыл-Мажалыка Барун-Хемчикского кожуунов, 

МБОУ Лицей №16 г. Кызыла, МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы Монгун-

Тайгинского кожуунов и КЦО «Аныяк». 

Принято участие на заседаниях 

Межведомственной рабочей группы 

по профилактике суицида среди 

несовершеннолетних на территории 

Республики Тыва, всего 13 

заседаний. 

Специалисты Центра оказывают 

детям и родителям необходимую помощь, консультативная поддержка по 

вопросам конфликтов в семье, школе, среде сверстников и трудности во 

взаимоотношениях с представителями противоположного пола (всего за 2021 

г. оказано 4638 психологической поддержки и помощи). Индивидуальная 

психолого-педагогическая помощь детям, имеющим проблемы в адаптации и 

социализации, всего помощь получили 4995 человек. 

Для развития личностного развития и коррекции поведения учащихся, 

состоящих на учете педагога-психолога по группе суицидального риска, 

составлены и разработаны индивидуальные программы сопровождения для 

отработки выявленных отклонений развития и поведения учащихся. 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 проводит активные и пассивные наблюдения за этой 

категорией учащихся. 

Большое внимание уделялось учащимся, которые состоят разных 

профилактических учета, нуждающимся в индивидуальном психолого-

педагогическом подходе. Были организованы и проведены 

групповые беседы, диагностики, арт-терапии и занятия с социальным 

педагогом, где участвовали представители правоохранительных органов. 

Анализ показал, что наиболее доступной формой обращения психологу 

при решении проблемных ситуаций является индивидуальное 

консультирование. По взаимодействии с учащимися в работе психолога 

актуальной остается использования психодиагностики. 

Работа с родителями в основном содержалось на повышении уровня 

детско-родительских отношений, ответственному родительству и на 

выработку коммуникативных навыков «Причины проблем в развитии и 

поведении в подростковом возрасте», «Психологическая подготовка к 
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экзаменам», «Ответственность родителей за обучение и воспитание детей», 

«Роль родителей в профилактике депрессивного и суицидального поведения 

подростков», «Способность слушать, понимать и сопереживать», 

«Профилактика аутоагрессивного поведения детей», «Как помочь своему 

ребенку учиться», и психологические тренинги «Тропинка родительской 

любви», кроме этого родители активно участвовали во внеклассных 

мероприятиях. 

На сайте Центра размещены нормативные документы, методические 

рекомендации, список Интернет-ресурсов и другие материалы, помогающие 

проводить системную работу по обеспечению психологической безопасности 

участников образовательного процесса. Также размещены на сайтах 

образовательных организаций информации о работе телефона доверия (8-

800-200-122), распространение памяток «Телефон доверия». 

Таким образом, индивидуальное психологическое сопровождение 

учащихся «группы риска» на сегодняшний день дает позитивные результаты 

работы, к этому пришли благодаря тесной работе с родителями (законными 

представителями) по повышению их психолого-педагогической 

компетентности, мотивированной заинтересованности успехам и 

неравнодушным отношением для преодоления трудностей. В целом можно 

считать, что работа с учащимися «группы риска» была достаточно 

эффективной и позволяет решить все этапы индивидуального 

психологического сопровождения. Трудности испытывают педагоги-

психологи по работе с опекаемыми детьми, так как при прохождении 

тестирований у большинства не выявляются психоэмоциональное 

неблагополучие. Выраженный психологический барьер чаще наблюдается у 

опекаемых детей, т.е. специфическое состояние ребенка, не позволяющее ему 

осуществить желаемое или занять активную позицию. Невозможность 

переступить через себя и сделать желаемое из-за необъяснимых внутренних 

страхов и переживаний приводит к необдуманным поступкам. 

 

 

 

 

 

Во исполнение п.21. распоряжения Правительства Республики Тыва 

от 11 декабря 2018 г № 531-р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в Республике Тыва второго этапа Концепции семейной 

государственной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

и приказов Минобрнауки Республики Тыва от 01.02.2021г. №99-д «Об 

утверждении примерного плана мероприятий по профилактике жестокого 

обращения и преступлений против половой неприкосновенности в 

образовательных организациях РТ на 2021-2022 годы» и от 25.01.2021г. №68-

д «Об утверждении плана мероприятий по профилактике ранней 

беременности среди несовершеннолетних обучающихся в 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ И ПОЛОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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общеобразовательных организациях и учреждениях среднего 

профессионального образования Республики Тыва на 2021-2022 годы» во 

всех общеобразовательных организациях проводятся мероприятия 

профилактического и информационного характера: 

- в школах проведены мероприятия по профилактической программе 

«Грань счастливых отношений», также по программам «Улусчу ужурлар» 

(«Народоведение»), «Кыстын будужу» («Девичий нрав»), «Эр чол» («Удаль 

молодецкая»), «Тыва ог-буле педагогиказы» («Педагогика в тувинской 

семье»), «Ог-буле педагогиказы», разработанная специалистами ГБУ 

РЦПМСС «Сайзырал» по профилактике половому воспитанию и о ранней 

беременности среди детей и подростков используется в 

общеобразовательных организациях; 

- 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, Дзун-Хемчикский, Эрзинский, 

Чеди-Хольский, Тес-Хемский, Тандинский кожууны; 

- ежемесячно проводится мониторинг социальных сетей в целях 

выявления фактов распространения информации, склоняющей 

несовершеннолетних к асоциальному поведению. 

Мероприятиями, направленными на формирование безопасного и 

ответственного поведения обучающихся принявших участие по половому 

воспитанию и по профилактике ранней беременности среди детей и 

подростков общеобразовательных организаций охвачено 35245 учащихся, 

9012 родителя и 623 педагогический работник. Также мероприятиями для 

студентов организаций среднего профессионального образования охвачено 

2783 студента, 349 родителей и 109 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.  В 

2021 г. участие принято в 26 допросах и 6 следственных мероприятиях с 

участием несовершеннолетних. 

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, а также утверждены 

следующие алгоритмы действий по выявлению деструктивного поведения 

несовершеннолетних, проявляющегося под воздействием информации 

негативного характера, распространяемой в сети интернет от 15.12.2020г. 

№1184-д. и организации работы педагогических работников при социально-

психологическом сопровождении семей, находящихся в социально-опасном 

положении от 20.01.2021г. №89-д. 

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). 

Несмотря на принимаемые меры, всего на территории республики 

зарегистрированы 33 случая жестокого обращения с несовершеннолетними, 

из которых физическое насилие – 6, сексуальное – 10, попытка на 

сексуальное насилие – 17. 

 

 
Таким образом, 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: 

o выявление скрытой формы семейного насилия через ежемесячные 

акции «Защитим детей от насилия», республиканскую акцию 

«Защита»; 

o своевременная постановка на учет и сопровождение 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении (ст.1 ФЗ-№120-1999, №124-1998) (1 случай); 

o 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; 
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o обеспечена доступность услуг психологической помощи для семей с 

детьми подвергшихся жестокому обращению; 

o 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. 

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; 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 4007звонков (АППГ-4107), из 

них  3836(АППГ-3606) являются профильными. В свою очередь профильные 

обращения поступили от следующих категорий абонентов: от детей и 

подростков- 1755(АППГ-1787), от родителей детей и подростков (и лиц их 

замещающих) -1384 (АППГ-1038), от иных граждан- 697(АППГ-781), а 

остальные относятся необоснованным звонкам (звонки-молчания, звонки-

розыгрыши, благодарности и иные звонки) - 532(АППГ-501). 

Из вышеизложенного видно, что больше всего обращений, как и в 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ ДЕТЯМ И 

ИХ РОДИТЕЛЯМ 
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прошлом году поступило от детей и подростков1755 (АППГ-1787). 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 обращений от иных граждан, 

от молодежи и   взрослого населения республики-697(АППГ-781). Анализ 

предоставленной помощи выявил актуальную потребность не только детей и 

родителей, но и молодежи, взрослого населения  в психологической, 

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)- 532(АППГ-501). 
 

Общее количество звонков и профильных обращений 

за 2021год по сравнению с АППГ(2020г) 
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        Из всех обращений за 2021год  по фактам жестокого обращения, в том 

числе и по проблемам суицида в службу всего поступило 70 обращений 

(АППГ-85). Из них именно по поводу жестокого обращения было 43 

обращений (АППГ-53), а по проблемам суицида- 27(АППГ-32). 

 

Количество обращений за 2021г с АППГ 

по фактам жестокого обращения, в том числе и по проблеме суицида 

 

 
      Из 27(АППГ-31) обращений по проблеме суицида, в том числе: 

суицидальные мысли, намерения, решение- 10(АППГ-8); состояние после 

суицидальной попытки-2(АППГ-1) и другие вопросы по теме 15(АППГ-

22). Из них подразделяются по категориям: от иных граждан-5(АППГ-8),от 

родителей (законных представителей) - 5(АППГ-5), от 

несовершеннолетних-14(АППГ-17). 

 

Обращения по проблемам суицида за 2021г по категориям абонентов 

 
 

Из 27 обращений несовершенолетних по проблеме суицида.Из них  10 с 

суицидальными мыслями, 2-после попытки и 12с вопросами по теме 

суицида. 
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       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 43 (АППГ-53) обращения  по фактам жестокого 

обращения по категориям абонентов, то  от детей и подростков  было 

18(АППГ-25), от родителей (законных представителей) –14(АППГ-21),  от 

иных граждан (от взрослых и молодежи) – 11(АППГ-7). По месту 

совершения 43(АППГ-53) обращения показывает следующие цифры: 

жестокое обращение в семье-10 (АППГ-13), вне семьи-9(АППГ-16), в среде 

сверстников-12(АППГ-15), в том числе  по фактам сексуального насилия-

4(АППГ-2).   

По каждому обращению оказана психологическая поддержка, 

нейтрализовано кризисное состояние, а обращениям, которые были 

недостаточна психологическая помощь телефонного консультирования, даны 

информационные рекомендации обратиться к узким 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 
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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.   

           Вот уже несколько лет подряд организованно, ответственно и с 

творческим подходом  проводят мероприятия, посвященные 

Международному дню детского телефона доверия Управления образования 

Дзун-Хемчикского, Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Улуг-Хемского, 

Эрзинского, Овюрского   кожуунов. Нынче к этому списку можно добавить 

образовательные организации Пий-Хемского кожууна. Ответственные лица 

вышеперечисленных образовательных организаций кожуунов   к проведению 

Минуты детского телефона доверия не ограничиваются просто раздачей 

визиток и памяток. 

Согласно плану во всех 

общеобразовательных учреждениях 

кожуунов и города Кызыла прошли акции 

«Минута телефона доверия», «Детский 

телефон доверия в каждом дневнике», 

«Детский телефон доверия–шаг к 

безопасности». 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. 

           Республиканская акция «Телефон доверия - шаг к безопасности» 

образовательными организациями в апреле месяце организована и проведена       

согласно по утвержденному плану распоряжения Правительства Республики 

Тыва № 120-р от 28.03.2021г.  Специалисты Центра «Сайзырал» 

Министерства образования и науки РТ  данную акцию провели от 15 .04.21г 

совместно с общеобразовательной организацией г. Кызыла №2. Ежегодно 

акция проводится с целью повышения информирования населения о 

доступности услуги экстренной психологической помощи и распространения 

номера детского телефона доверия, а так же для сохранения психического 

здоровья детей и населения республики в целом. Всего совместно розданы 

500 визиток и памяток. 

В рамках акции «Телефон доверия – шаг к безопасности!» проведены в 
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течение апреля тематические   классные часы по информированию детского 

телефона доверия  для всех школ республики. Во время больших перемен 

организовывались флешмобы «Улыбнись жизни», учащиеся дарили друг 

другу позитивные смайлики с номером  ТД на обратной стороне. 

Также в школах во время перемен на фойе демонстрировались 

рекламные видеоролики образовательных организаций (работа студентов   

КАДТ, МБОУ СОШ №2 г.Чадан, МБОУ СОШ №1 г.Шагонара, МБОУ СОШ 

с.Хор-Тайга и т.д.).  

Также во исполнение письма ГБУ РЦПМСС  «Сайзырал» №224 от 

28.04.21г  на сайтах, социальных группах общеобразовательных организаций, 

администраций кожуунов, сумонов  демонстрировались видеоролики 

детского телефона доверия, созданных Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе и  ролики 

прошлогодних конкурсных работ детского телефона доверия.  

Психологами проводились тренинги среди учащихся, выступали  на 

родительских собраниях с целью информирования о деятельности телефона 

доверия. 

     Для проведения уличных акций использованы  не только 

раздаточные материалы, но и плакаты, информационные транспаранты, а 

также где-то устраивались флешмобы и т.д.  

В целом сравнительный анализ по общему охвату акцией участников 

образовательного процесса можно сделать с 2019годом, так как в 2020году 

из-за пандемии уличные акции не проводились. 

Общий охват акции больше 26тыс. (АППГ-28560 чел) Из них учащихся 

больше 17000 (АППГ-15600), родителей больше 3тыс. (АППГ-4050), 

специалистов больше  1тыс. (АППГ-1050) и  население города  Кызыла и 

кожуунов от 18 лет больше 4тыс. (АППГ-7860).  

В целом в ходе уличных акциях в микрорайонах города и кожуунов для 

информирования общероссийского детского телефона доверия 8-800-200-

0122 образовательными организациями были розданы больше 12 тыс.(АППГ-

8030) информационно-просветительских рекламных продукций детского 

телефона доверия  визитки, памятки, листовки и брошюрки,   в которых 

содержится краткая информация о работе телефона доверия. 

           Международный день Детского телефона доверия на территории 

молодежного сквера было проведено мероприятие - квест-игра «Мы вместе» 

для школьников г.Кызыла! Главными организаторами квест-игры выступили 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, то есть I 

линия общероссийского детского телефона доверия. Помощь в организации и 

проведении оказали Министерство образования и науки Республики Тыва и 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, а также студенты-

волонтеры  Тувинского государственного университета. В данном 

мероприятии приняли участие 12 команд из числа школьников г. Кызыла. 

Участники мероприятия должны были выполнить задания на каждом из 

станций на решение трудных ситуаций. Все справились с задачей, победила 
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дружба.  

     Работа по информированию в средствах массовой информации 

проводилась образовательными организациями в течение апрель-май месяца. 

На территории некоторых образовательных организациях баннеры детского 

телефона доверия обновляли, некоторые школы размещали на своих сайтах 

образовательных школ. Согласно плану,  на  сайтах, социальных группах  

общеобразовательных организаций, администраций кожуунов, сумонов 

демонстрировались видеоролики детского телефона доверия, созданных 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в 

том числе и  ролики прошлогодних конкурсных работ Службы детского 

телефона доверия  МОиРТ. Для усиление данного направления 

информирования детского телефона доверия дополнительно было 

направлено в образовательные учреждения письмо ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал» №224 от 28.04.21г. 

  17.05.21г консультанты Службы детского телефона доверия II линии   

МОиРТ выступали на тувинском и на русском  радиоэфире по теме «Телефон 

доверия 88002000122, как ресурс поддержки».    

            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.  

 

 

 

 

  

 

 

 Центр является региональным куратором мероприятия «Оказание 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям, имеющих детей» федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И 

КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

РОДИТЕЛЯМ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
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С целью реализации мероприятия «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» на территории Республики Тыва в 2021 году 

функционировали 8 консультационных центров/служб, созданных на базе 

регионального ППМС-Центра -1, общеобразовательных организаций – 2, при 

образовательных организациях дошкольного образования – 5. 

Количество оказанных консультационными центрами/службами услуг 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи по 

состоянию на 25 декабря 2021 года составило 86796 услуг, из них в очной 

форме оказано 58511 услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 

21882 услуг в дистанционной форме и 6403 в форме выездных консультаций. 

Всего услуги оказаны 43203 чел. С нарастающим итогом с января 2019 года 

число оказанных услуг составляет 141804 услуг. 

Отдельно, консультационной службой при ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

за отчетный период оказано 15000 услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям, из которых в очной 

форме 11658, дистанционной 1388, в выездной 11658 услуг. Всего помощь 

получили 6799 человек. 

Для информирования населения о работе и порядке получения услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

ведется работа через социальные сети, информация размещается на 

официальных сайтах учреждений и ОИВ: 

- ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» (https://vk.com/minobrnauki_rt, 

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

https://sayzyral.rtyva.ru/); 

-https://vk.com/club192431256, 

https://instagram.com/sentrheeler?igshid=1bkudfwwgntq7; 

- на странице Проектного офиса Правительства РТ «Проекты 

Республики Тыва» https://vk.com/wall-194815300_227; 

-Проектного офиса Правительства РТ «Проекты Республики Тыва» 

https://vk.com/wall-194815300_167; 

-Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна 

https://www.instagram.com/p/B9EOS4UoCkm/?igshid=7d1ggbirwq1f;  

-Администрации МР Дзун-Хемчикский  кожуун  https://vk.com/wall-

92679169_14295). 

https://vk.com/minobrnauki_rt
https://vk.com/sayzyral2001
https://www.facebook.com/rzpmss
https://sayzyral.rtyva.ru/
https://vk.com/club192431256
https://instagram.com/sentrheeler?igshid=1bkudfwwgntq7
https://vk.com/wall-194815300_227
https://www.instagram.com/p/B9EOS4UoCkm/?igshid=7d1ggbirwq1f
https://vk.com/wall-92679169_14295
https://vk.com/wall-92679169_14295
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Ссылки на сюжеты 

https://youtu.be/-Wh4Q6Sc3U8 

https://youtu.be/kaz40Whp6kU 

https://cloud.mail.ru/public/5aAP/3ax1W32VK 

https://youtu.be/j5HvQlSWiU0 

https://gtrktuva.ru/2019/12/вести-тыва-20-12-2019/ 

Таким образом, помимо оказания непосредственной консультативной 

помощи родителям, консультационными центрами активно ведется работа и 

по информированию населения п различным вопросам. 

 

 

  

 

 

 

 

Центром постоянно ведется 

работа по повышению компетентности 

педагогических работников по 

вопросам детской, возрастной 

психологии, профилактической работе 

и применению новых технологий. 

За 2021 год организованы информационно-методические мероприятия 

(совещания, круглые столы, семинары, курсы повышения, заседания РМО, 

научно-практические конференции, конкурсы) для  педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей-дефектологов, учителей–логопедов,  

заместителей директоров школ по воспитательной работе, классных 

руководителей, инспекторов по профилактике правонарушений, с целью 

создания безопасной образовательной среды и профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних. Всего мероприятиями охвачено 2096 чел. 

(АППГ-451 чел.). Анализ показал, что самой эффективной формой работы с 

педагогами являются семинары, носят практико-ориентированный характер, 

по сравнению АППГ наблюдается увеличение по охвату на 3,65%. 
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Всего проведено 38 семинара по профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних, с общим охватом 1440 чел., из них 207 

педагога-психолога, 33 социальных педагога и 1200 педагогов: 

- по профилактике суицида – 14 (521 чел.); 

- о применении аналитико-диагностического инструментария 

«Детерминант риска реализации суицида: «Факторный анализ риска 

суицидального поведения»» - 17 (446 чел.) 

- по работе с детьми ОВЗ – 1 (130 чел.); 

- по сопровождению неуспевающего школьника – 1 (10 чел.); 

- по оказанию экстренной психологической помощи населению, в том 

числе и несовершеннолетним для педагогов-психологов – 2 (85 чел.). 

- по профилактике употребления ПАВ – 2 (77 чел.); 

- по внедрению школьной службы примирения – 1 (78 чел.); 

- организации деятельности ПМПК-1 (24 чел.). 

Больше всего обучение на практико-ориентированных семинарах 

прошли педагоги г. Кызыла (389 чел.), Улуг-Хемского (130 чел.), Кызылский 

(118 чел.), Сут-Хольский (50 чел.), Тоджинский (44 чел.). 

Также проведены 6 краткосрочных курсов повышения, обучение 

прошли 192 педагога (АППГ 2 КПК с охватом 43 чел.). При осуществлении 

информационно-методической поддержки педагогов образовательных 

организаций наблюдается увеличение прохождения педагогами курсов 

повышения.  

За отчетный период организованы и проведены 5 конкурсов: 

- «Республиканский конкурс среди 

клубов «PsyLine» юных помощников 

педагогов-психологов образовательных 

организаций Республики Тыва» (22 

конкурсных работ); 

- «Республиканский конкурс по 

изготовлению из подручных материалов 

антистрессовых игрушек и предметов 

релаксационного назначения «Релакс-

Тайм» с участием юных помощников 

педагогов-психологов «PsyLine»» (36 

конкурсных работ); 

- «Республиканский конкурс 

индивидуальных программ сопровождения несовершеннолетних, состоящих 

на учете педагогов-психологов ОО» (34 работ); 

 - Региональный этап Всероссийского конкурса «Стиль жизни – 

здоровье! 2021»» (12 работ); 

- Республиканский конкурс «Кабинет психологической разгрузки» (20 

конкурсных работ). 

Активная информационно-профилактическая работа организована 
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через размещение в средствах массовой информации, интернет - ресурсах 

публикаций на различные актуальные темы. По сравнению с 2020 годом 

увеличилась выступление в СМИ и социальных сетях на 2,06 %. 

– выступление на радио ГТРК «Тыва» - 6 (АППГ-1): «О реализации 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»»; 

«Психологическая подготовка кандидатов, поступающих в ФКОУ 

Кызылское президентское кадетское училище»; «Советы психолога по 

борьбе с зависимостью от социальных сетей»; «участие в радиоэфире по 

случаю в Татарстане (теракт в гимназии г. Казань)»; «Детский телефон 

доверия: как помогают подросткам в сложных ситуациях», 

«Психологическая адаптация ребенка к школе». 

– выступление ТВ (ГТРК «Тыва», «Тува24») – 6 (АППГ-5): 

«Планирование семьи. Этика семейной жизни», Встреча с законными 

представителями студентов, участвовавших в массовой драке в Санкт-

Петербурге, «О проведении социально-психологического тестирования», 

«Психическое здоровье — важная составная часть здоровья человека», «О 

предоставлении консультационных услуг для родителей», «Декада 

инвалидов». 

– прямые эфиры в социальных сетях – 30 (АППГ-7): «Организация 

режима дня школьников с ОВЗ. Профилактика переутомления 

обучающихся»; «Психологические особенности семей с приемным ребенк 

ом»; «О влиянии положительного образа матери на становление личности 

ребенка»; «Психологическая подготовка к ЕГЭ»; «Методы саморегуляции»; 

«Психологические особенности подросткового возраста»; «Мостик 

взаимоотношений со своим ребенком»; «О вреде табакокурения»; 

«Профилактика ПАВ», «Семейные ценности. 7 навыков высокоэффективных 

семей», «Советы родителям первоклассников», «Психолого-медико-

педагогическая комиссия: зачем она нужна ребенку и родителям», «Главные 

правила воспитания детей. Советы психолога», «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов», «Правила конструктивного общения 

с подростком», «Эмоциональная забота о себе в осеннее время», «Источники 

детских страхов», «Эффективность детско-родительских отношений как 

условие семейного благополучия», «Речевая готовность ребенка к школе», 

«Что делать, если мой ребенок ничего не хочет»,  «Упражнения развития 

креативного мышления», «Психогигиена в социальных сетях», «Модуль для 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и с инвалидностью», «Материнское 

сердце-источник любви», «Речевое развитие детей старшего дошкольного 

возраста», «Искусство быть родителем», «Чаа үениң негелделери-биле ажы-

төлдү кижизидери» и трехдневный онлайн-марафон для родителей «Родитель  

ресурсе». 

- опубликованы статьи (газета «Шын», «Тыванын аныяктары») – 4 

(АППГ-2): «Бир эвес сени дыннаар кижи чок болза»; «Психологическое 

здоровье обучающихся как критерий оценки психологической безопасности 

образовательной среды»; «Безопасное лето»; «Для родителей работают 
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кабинеты бесплатной психологической помощи» 

Информационно-методическая поддержка по вопросам профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних, злоупотребления 

психоактивными веществами, превенции суицидального поведения детей и 

молодежи, мультипрофильному сопровождению ребенка и его родителей 

(законных представителей) оказывается всем участникам образовательного 

процесса по плану и в системе. Кроме того, Центром активно ведется работа 

по повышению компетенций родителей в вопросах воспитания, обучения 

детей, их психологической подготовленности к трудностям в общении с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

В условиях ЦПМПК в течение года решались следующие задачи: 

 повышение качества деятельности ЦПМПК в новых современных 

условиях, оптимизация и модернизация процесса диагностической сессии; 

 развитие организационно-методического сопровождения и повышение 

профессиональной компетентности специалистов системы ПМПК; 

 совершенствование межведомственного взаимодействия с 

профессиональными партнерами (ГБ МСЭ по Республике Тыва, 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУЗ РТ 

«Респсихбольница «Центр психического здоровья детей и подростков»). 

 В течение 2021 года комиссией были приняты дети из 17 кожуунов 

республики и г. Ак-Довурак, всего: 2666 человек (за 2020г – 2030 чел.). 

 

Сравнительная диаграмма принятых на ПМПК за 8 лет 
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Анализ данных возрастной категории детей показал, что ПМПК были 

осмотрены 

дети всех возрастных категорий (от 0 до 18 лет). 

Сравнительная диаграмма по возрастам 

 
 

Как видно из гистограммы, соотношение принятых детей по возрастам 

следующее. Наибольшее количество детей составляют дети в возрасте от 11 

до 15 лет 1539 (57,7%), что выше показателя прошлого года на 27,8%. Это 

дети - обучающиеся в основной школе. В начальной школе количество детей 

увеличилось на 0,77% (140), что объясняется выявляемостью проблем 

развития только на этапе обучения в начальной школе. Обучающиеся от 4 до 

6 лет составляют 7,3% от принятых детей, что выше показателя прошлого 

года на 0,4%. Обучающиеся по программам среднего общего образования 

составляют 5,25%, что на 6,35% ниже прошлогоднего показателя. 18 человек 

старше 18 лет принято ЦПМПК, это выпускники специальных 

(коррекционных) школ для детей с умственной отсталостью (нарушением 

интеллекта), опорно-двигательного аппарата, слуха и воспитанники ПНИ. 

Обучающиеся раннего возраста составляют 2,17% от общего числа принятых 

детей, что выше показателя прошлого года на 0,84%. 

 

Диаграмма рекомендаций адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования  
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Дошкольникам были рекомендованы следующие образовательные 

программы:  

27,2% - общеобразовательная программа;  

1,2% - АОП для обучающихся с умственной отсталостью; 

16,9% - АОП для обучающихся с задержкой психического развития;  

3,6% - АОП для обучающихся с нарушением слуха;  

1,2% - АОП для обучающихся с нарушением зрения;  

30,3% - АОП для обучающихся с нарушением с тяжѐлыми 

нарушениями речи;  

10,9% - АОП для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

3% - АОП для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра, на 1,3% больше по сравнению с прошлым годом;  

1,2% - АОП для обучающихся с тяжѐлыми множественными 

нарушениями развития;  

Сохраняется преобладание рекомендаций АОП для обучающихся с 

тяжѐлыми нарушениями речи (30,3%). Это обусловлено наличием 

традиционных логопедических групп в ДОО. Изменения по остальным 

программам незначительные. 

 

 Диаграмма рекомендаций адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
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 Обучающимся, по программам начального общего образования, 

рекомендованы следующие программы: 

7,1 % - ООП, по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 3,1%;  

7,2% - АООП для обучающихся с умственной отсталостью 1 вариант;  

7,6% - АООП для обучающихся с умственной отсталостью 2 вариант; 

2,5% - АООП для обучающихся с РАС, увеличилось на 0,6% по сравнению с 

прошлым годом; 

3,6% - АООП для обучающихся с задержкой психического развития вариант 

7.1, уменьшилось на 50,6% по сравнению с прошлым годом;  

24,5% - АООП для обучающихся с задержкой психического развития вариант 

7.2, увеличилось на 7,2% по сравнению с прошлым годом;  

13,4% - АООП для обучающихся с НОДА; 

1,6% - АООП для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи; 

              Таким образом, как и в прошлом году, наибольший процент 

составляют рекомендации АООП для обучающихся с задержкой 

психического развития (55,1% совокупно) и умственной отсталостью (14,9% 

совокупно). 

 Диаграмма рекомендаций адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся по программам основного и среднего общего 

образования 
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 Обучающимся, по программам основного и среднего общего 

образования, рекомендованы следующие программы: 

2 % - ООП, по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1,1%;  

0,5% - АООП для обучающихся с умственной отсталостью 1 вариант;  

6,2% - АООП для обучающихся с умственной отсталостью 2 вариант; 

0,1% - АООП для обучающихся с РАС, увеличилось на 0,6% по сравнению с 

прошлым годом; 

27,3% - АООП для обучающихся с задержкой психического развития, 

увеличилось на 7,4% по сравнению с прошлым годом;  

3,1% - АООП для обучающихся с НОДА; 

0,1% - АООП для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи; 

              Таким образом, как и в прошлом году, наибольший процент 

составляют рекомендации АООП для обучающихся с задержкой 

психического развития (27,3% ) и умственной отсталостью (6,7% совокупно). 
 

 

Диаграмма инициаторов обращения на ПМПК в динамике (в%) 

 

 
 

Стабильно высокий процент по инициативе образовательных 

организаций, что свидетельствует о планомерной работе филиалов с ОО. 

Увеличилось на 12,2% число обращений от родителей. Увеличилось на 1,8% 

число обращений от организаций здравоохранения. В 4,2% раза снизилось 

число обращений от МСЭ. Все остальные параметры в пределах прошлого 

года. Статус «обучающийся с ОВЗ» установлен 95% обратившимся (2020 – 

91 %, 2018 – 93%, 2019 – 92%).  

Выводы: Количество обратившихся за диагностической и 

консультативной помощью в ПМПК остается стабильным. Увеличилось 

количество обратившихся на ПМПК лиц с инвалидностью, обучающихся по 

программам профессионального обучения/образования. Прогнозируется 

дальнейшее увеличение числа обращений в связи с изменениями в 

законодательной базе РФ (обеспечение приема в ПМПК лиц до 23 лет). 

Потребность в обучении по АОП обучающихся с нарушением интеллекта, 

слуха, зрения удовлетворяется, в основном за счет отдельных 
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образовательных организациях, реализующих эти программы. Не 

удовлетворена полностью потребность обучающихся по программе для детей 

с ТНР в отдельных классах, группах. Отмечается недостаточное обеспечение 

условий для образования детей, имеющих временные трудности и речевые 

нарушения, которым не устанавливается статус ОВЗ, что связано с 

проблемами кадровой обеспеченности специалистами учителями-логопедами 

и педагогами-психологами. Возникает необходимость создания классов для 

детей, нуждающихся в пролонгированных сроках обучения в начальной 

школе. В 2022 году планируется работа по дальнейшему совершенствованию 

электронного документооборота и процессов обследования детей раннего 

возраста, детей с девиантным поведением и РАС.  

 

 

 

 

Показателями качества государственной услуги в этом учебном году 

является 100% укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование. За 2021 год повысили свою 

квалификационную категорию 2 специалиста (ВКК по должности «педагог-

психолог», ПКК по должности «учитель–дефектолог»). Анализ 

качественного состава показал, что 65% (13 чел.) работников основного 

состава имеют высшую (10 чел.) и первую квалификационную категорию (3 

чел.). 

В рамках аттестации педагогами проводились мастер-классы, открытые 

занятия, мероприятия, обобщался опыт работы, разрабатывались 

рекомендации по проведению занятий, сценарии мероприятий, доклады и 

выступления на семинарах, курсах и т.д. 

С целью повышения квалификации, профессионализма планомерно 

проводится курсовая подготовка специалистов Центра. Специалисты за 

отчетный период прошли 9 – курсов повышения (АППГ-6), из них за 

пределы РТ – 3 (АППГ- 2): 

1. Буянды Б.В. – сертификат о прохождении обучающего мастер-класса 

по психологии «Нейропсихологический подход в диагностике и 

коррекции школьных трудностей» (19-20.03.2021 г. (24 ч.) Частное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Логос»); 

2. Сартыыл С.С. – сертификат о прохождении обучающего мастер-класса 

по психологии «Нейропсихологический подход в диагностике и 

коррекции школьных трудностей» (19-20.03.2021 г. (24 ч.) Частное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Логос»); 

3. Сванес А.Н. – повышение по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи в образовательных 
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организациях» (16-17 сентября 2021 г. (удостоверение 16 ч.) 

ТИРОиПК) 

4. Монгуш У.А. – повышение по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи в образовательных 

организациях» (16-17 сентября 2021 г. (удостоверение 16 ч.) 

ТИРОиПК) 

5. Сванес А.Н. – повышение по дополнительной профессиональной 

программе «Нормативно-правовое, методическое и психолого-

педагогическое обеспечение деятельности в сфере защиты прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (4-14 октября 

2021 г., удостоверение 72 ч.) 

6. Сванес А.Н. – повышение по дополнительной профессиональной 

программе «Психологическое сопровождение, формы и методы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (1-3декабря 2021 г., удостоверение 24 ч.) 

7. Сванес А.Н. – сертификат «Психолого-педагогические аспекты 

профилактики буллинга» (03декабря 2021 г., 16 ч.) 

8. Монгуш А.З. – повышение по дополнительной профессиональной 

программе «Система работы классного руководителя в 

образовательной организации» (13-14 декабря 2021 г., удостоверение в 

объеме 16 ч.) 

9. Монгуш А.З. – повышение по дополнительной профессиональной 

программе «Система профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних» (16-17 декабря 2021 г., удостоверение в объеме 

16 ч.) 

Задачи на IV квартал 2021 года: 

- организовать завершение  социально-психологического тестирования 

и направить акт в Минздравоохранения РТ; 

- продолжить уставные задачи и увеличить выезды в муниципальные 

образования; 

- продолжить методическое сопровождение по деятельности педагогов-

психологов образовательных организаций; 

- мониторить реализацию федерального проекта «Современная школа»; 

- организовать работу по повышению психолого-педагогических 

компетенций родителей (законных представителей). 

 

 

   


