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Общие сведения о Центре «Сайзырал» 

 

Учредитель: Министерство образования 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 

 ОКТМО 93701000 

 ОКАТО 93401000000 

 л/сч. 201126Ч12800 Отделение НБ Республики Тыва Банка России/УФК по 

Республике Тыва г.Кызыл 

 р/сч. 03224643930000001200 

 кор. счет: 40102810945370000080 

 БИК 019304100 

 ОКПО 53686345 

 ОГРН 1021700515055, 30.01.2002 г. 

 Код налогового органа 17.19 

 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/ 

 Соцсети: https://vk.com/sayzyral2001 

 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. 
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Материально-техническая база улучшалась за счет выигранных грантов во 

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

5000 тыс. руб., 2009 г.– 28 тыс. руб., 2020 г. – 4848,8 руб., 2021 г. - 4476,2 тыс. руб., 

2022 г. – 4269,4 тыс. руб. 

В 2019 г. в здании Центра с площадью 320 м2 осуществлен косметический 

ремонт, частично заменены из 13 окон 8 окон из ПВХ, сделан из металла часть 

забора, ворота, калитка и сделана туалетная комната. Имеется оборудованный 

видеоконференц-связью и оснащенный мебелью конференц-зал, кабинет для 

индивидуальных занятий, методический кабинет и кабинеты психолого-медико-

педагогической комиссии. Созданы условия для лиц, ожидающих очередь: 

установлен кулер с холодной и теплой водой, офисные диваны и детская зона с 

игрушками и канцелярией. 

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 употреблению ПАВ. 

• дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

 

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. 

 

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!»; 

 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 из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам гранта учреждением выигран грант 

в размере 4848,8 руб. 

 2021 г. из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам 

гранта учреждением выигран грант в размере 4476,2 тыс. рублей. 

 2022 г. по итогам конкурсного отбора для реализации мероприятия по 

оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 4269,4 тыс. руб. 



 
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. 

Ежемесячно и ежеквартально ведется исполнение и сбор сведений по 

реализации государственных программ «Развитие образования и науки Республики 

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

2020 годы», указа №599 от 7 мая 2012 г. «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». 

Согласно внутридолжностному контролю велась проверка деятельности 

специалистов Центра через заслушивание отчетов на совещаниях у директора, 

Совете Центра и изучению документации по различным направлениям. Ежедневно 

ведется фронтальная проверка реализации расписания, исполнения всех поручений 

учредителя, и переписка по текущей работе Центра. 

Информация о деятельности Центра, новости и методические материалы, 

видеообращения постоянно размещаются на официальном сайте Центра 

http://sayzyral.rtyva.ru и в социальной сети https://vk.com/sayzyral2001, обеспечивая 

открытость и доступность для участников образовательного процесса. 

 

1. Пропаганда здорового образа жизни 
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Для организации первичной профилактики потребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ, в том числе и наркотических 

средств ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» организован и проведен региональный этап 

всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» (приказ МВД по РТ, 

Минобра РТ, Минкультуры РТ и АДМ РТ от 10 января 2022 г. №1/2-д/02/1/од «О 

проведении регионального этапа республиканский конкурс состоялся, необходимы 

средства для награждения победителей. Всего поступило 44 конкурсных заявок, по 

итогам регионального этапа определены победители и номинанты. 

Проведены ежегодные межведомственные акции профилактические акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети России», в рамках которых прошли 

классные часы, профилактические беседы, лекции по вопросам безопасного 

поведения в общественных местах, административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних с участием несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей). Приняли участие 11365 школьников и 8500 студентов СПО, 

информационно-разъяснительной работой для родителей охвачено более 3 тыс. чел. 

В соответствии с приказом Минобра РТ от 14.10.2021 г. №1190-д реализуется 

проект «Кадык салгал», направленный на пропаганду здорового образа жизни. 

Профилактическими мероприятиями проекта и социально-психологическими 

тренингами по формированию навыков отказа охвачено 27757 чел. 

В рамках республиканского антинаркотического месячника проведены 

прямые эфиры на тему «Как строить доверительные отношения с ребенком», 

«Учимся общаться без конфликтов» и «Методы воспитания» для родителей 

(законных представителей), всего подключений – 317. К Международному дню 

борьбы с наркоманией, проведена квест-игра «Молодежь, ПРОдвигай жизнь», где 

приняли участие 7 команд в составе каждой из команд по 5 чел. 

Также для обеспечения открытости и доступности оказываемых услуг 

Центром разработаны и распространены методические материалы (программы, 

рекомендации, памятки, буклеты). Материалы размещены на сайте Центра 

https://saizyral.rtyva.ru и в социальных сетях «Вконтакте». 

 

2. Анализ по суицидальной ситуации среди несовершеннолетних 

https://saizyral.rtyva.ru/
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1 полугодие 2022 г. 1 полугодие 2021 г

За I-е полугодие 2022 года несовершеннолетними совершены 25 (14/11) 

случаев суицидального поведения, из них 14 парасуицидов (СОШ №2 с.Мугур-Аксы 

Монгун-Тайгинского, СОШ с.Хову-Аксы Чеди-Хольского (3 случая), Гимназия №5, 

СОШ №2, КЦО «Аныяк» (2 случая) г.Кызыла, ГПБОУ РТ «Ак-Довуракский горный 

техникум», СОШ с.Дерзиг-Аксы Каа-Хемского, СОШ с.Хайыракан Улуг-Хемского, 

СОШ №1 пгт Каа-Хем Кызылского, ГПБОУ РТ «Тувинский строительный 

техникум» и СОШ №2 пгт Каа-Хем 

Кызылского кожуунов) и 11 случаев с 

летальным исходом со стороны 

несовершеннолетних: Гимназия №9 

г.Кызыла, СОШ с.Моген-Бурен Монгун-

Тайгинского (2 случая), СОШ №1 

г.Шагонар Улуг-Хемского (2 случая), 

неорганизованный с.Кызыл-Арыг 

Тандинского, СОШ №1 с.Кызыл-

Мажалык Барун-Хемчикского, ГПБОУ 

РТ «Кызылский транспортный 

техникум» (2 случая), неорганизованная 

с.Ак-Дуруг Чаа-Хольского, СОШ 

с.Ильинка Каа-Хемского кожуунов. АППГ 18 (12/6) случаев суицидального 

поведения, из них 12 парасуицидов (СОШ с.Тоора-Хем Тоджинского кожууна, 

СОШ №№1,2,3,11 г.Кызыла, ГБОУ «Аграрная школа-интернат» РТ в с. Ийи-Тал, 

филиал ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум» в г. Шагонар, ГБПОУ РТ 

«Тувинский агропромышленный техникум», неорганизованный ребенок из с. Сарыг-

Сепа Каа-Хемского кожууна, СОШ с. Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна, СОШ 

№1 пгт Каа-Хем Кызылского кожууна, СОШ №1 г. Шагонар Улуг-Хемского 

кожууна) и 6 случаев с летальным исходом со стороны учащихся: СОШ с. 

Сукпак Кызылского; №1 г. Шагонар Улуг-Хемского; УКП № 2 с. Кызыл-Мажалыка 

Барун-Хемчикского кожуунов; МБОУ Лицей №16 г. Кызыла; неорганизованный из с. 

Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна и неорганизованный с.Торгалыг Улуг-

Хемского кожууна. 

 

 

Анализ материалов и по итогам выездов по фактам совершения суицидальных 

действий среди несовершеннолетних показало, что 0,034% (от общего числа 

обучающихся общеобразовательных организаций республики) связано с 

непосредственными причинами, толкнувшие детей на отказ от жизни, чаще всего 

являются связь его с ближайшим окружением – семьей, родителями, друзьями, 

одноклассниками. Неблагоприятные условия жизни и воспитания в семье, неумение 

строить взаимоотношения с окружающими. Зимой и весной, так как подростки, 

страдающие депрессией, нуждающиеся в тепле, 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. Также мотивами суицидального поведения подростков 

являлись: повышенная впечатлительность и внушаемость, способность ярко 



чувствовать и переживать, склонность к колебаниям настроения, слабость критики, 

эгоцентрическая целеустремленность, импульсивность в принятии решения.  

Основная форма аутоагрессивного поведения несовершеннолетних, 

совершивших суицидальное действие выступает демонстративно-шантажное (по 

виду – эгоистическая аутоагрессия), а по типу акцентуации характера выявлены 

следующие акцентуации: гипертимные, сензитивные и лабильные (эмотивные). 

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. Два обстоятельства в семье имеют наиболее тесное 

отношение к возможному действию суицида. Первое - заторможенность, депрессия, 

апатия, раздражительность, связанные со смертью близких им людей, уходом из 

семьи или разводом родителей, что искажает психическое развитие детей. Второе – 

хроническая конфликтно-деструктивная атмосфера в семье приводит к 

возникновению отрицательных образов родителей. Отвержение матерью, жестокое 

обращение отца усиливает суицидальные тенденции. 

В зоне риска остаются как девочки, так и мальчики. Подавляющая, 

непропорционально большая часть случаев приходится на юношей и девушек в 

переходном возрасте. 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. У 30% лиц в возрасте 14-18 лет бывают 

суицидальные мысли, 6% юношей и 10% девушек совершают суицидальные 

действия. 

10% случаев суицидальное поведение у несовершеннолетних имеет цель 

действительно покончить собой, т.е. истинный суицид. У 90% случаев такое 

поведение у несовершеннолетних - это попытка привлечения к себе внимания, т. е. 

демонстративно-шантажное суицидальное поведение. 

Из 14 обучающихся, совершив попытку суицида 4 детей состоит на разных 

профилактических учетах (ВШУ-1; ПДН, КДН, ВШУ-1 и на учете педагогов-

психологов - 2). Также 5 детей посещают разные кружки, секции и внеурочные 

занятия (ИЗО -1, музыкальные инструменты, пианино -2, волейбол – 1, «Юный 

лесовод» -1) и 1 ребенок является волонтером организации «Добрые сердца». 

Из 11 человек, совершивших суицид 4 несовершеннолетних, состоят на 

разных профилактических учетах: ВШУ, ПДН – 1; ВШУ -1; на учете педагога-



психолога – 2 (1 -ПМПК). И 3 детей посещали следующие спортивные секции и 

кружки: хореография -1; вольная борьба -1; «Хуреш», волейбол, футбол -1. За 

отчетный период реабилитацию в ГБУЗ РТ «Центр психического здоровья детей и 

подростков» прошли 5 обучающихся. 

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 6 

месяцев специалистами Центра «Сайзырал» были организованы выезды в 

образовательные организации республики (14 выездов), которые произошли 

суицидальные действия среди несовершеннолетних: СОШ №1 и СОШ с.Моген-

Бурен Монгун-Тайгинского (3 раза); Гимназия №9 и №5, СОШ №2, КЦО «Аныяк» 

г.Кызыл (4 раза); СОШ №1 г.Шагонар Улуг-Хемского (2 случая, 2 раза); СОШ №1 

с.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского; ГПБОУ РТ «Кызылский транспортный 

техникум» (2 случая, 2 раза); СОШ с.Ильинка Каа-Хемского и СОШ с.Хову-Аксы 

Чеди-Хольского кожууна. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов-

психологов, социальных педагогов и классных руководителей (кураторов) 

образовательных организаций за 6 месяцев 2022 года были проведены 32 

обучающие семинары, семинары-практикумы по профилактике суицида, которые 

приняли участие 1328 человенк, из них межведомственные с участием врачей-

психиатров – 17 с охватом 912 чел. 

Специалисты Центра оказывают детям и родителям необходимую помощь: 

1. Консультативная поддержка по следующим проблемам (всего за 6 

месяцев оказано 2035 психологической поддержки и помощи): 

- конфликты в семье, в школе, в среде сверстников; 

- трудности во взаимоотношениях с представителями противоположного пола; 

- застенчивость, агрессивность, неуверенность в себе.  

2. Индивидуальная психолого-педагогическая помощь, имеющие проблемы в 

адаптации и социализации (всего за 6 месяцев оказана 334 индивидуальной 

психологической помощи). 

3. Групповая работа несовершеннолетними, состоящих на учете педагогов-

психологов (всего за 6 месяцев 61 групповых занятий с охватом 324 детей). 

4. Групповая просветительская работа по урегулированию конфликтных 

ситуаций между одноклассниками (всего за 6 месяцев 38 просветительских работ по 

урегулированию конфликтных ситуаций). 

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 в школах организованы 

Месячник психологической безопасности 

(МПБ) 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. По профилактике суицидального поведения обучающихся 

посвящена 3 неделя МПБ - неделя о развитии жизнестойкости, 

стрессоустойчивости и ассертивности, всего охвачено 41877 чел., их них 

обучающиеся -27434, студенты –2103, педагоги-2759, родители – 8581. Проведены 

классные часы  и внеклассные мероприятия для обучающихся «Мы разные, мы 

равные», «Жизнестойкий человек, как им стать?», «Подросток и конфликт», 

«Учимся принимать решения», «Мои жизненные планы», «Детский телефон 

доверия», «Психологическое здоровье» (27434 обучающихся, 2103 студента). Также 

для педагогов проведены семинары «Психологические и возрастные особенности 

детей», «Профилактика профессионального выгорания», «Стресс и саморегуляция 

эмоционального состояния» и для родителей проведены дистанционные всеобучи   

по вопросам воспитания, обучения и развития детей в дистанционном формате и на 

повышение жизнестойкости детей. 

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. 

В рамках месячника проводился 2-й этап мониторинга психологического 

здоровья несовершеннолетних с 21 февраля по 26 марта 2022 г. (на основании 

приказа Министерства образования и науки РТ от 01.09.2021 г. №1022-д). 

Протестированы учащиеся, нуждающиеся в особом внимании педагогов-

психологов, выявленных по результатам психологического тестирования в октябре 

2021 года.  

Центром «Сайзырал» осуществляется сбор сведений об итогах мониторинга 

психологического здоровья несовершеннолетних. Анализ показал, что разработаны 

и составлены программы индивидуального сопровождения по всем выявленным 

учащимся группы «риска». В период с ноября 2021 г. по февраль 2022 г. проведены 

коррекционные и реабилитационные занятия сучащимися группы «риска», 

содержание программ направлены на предупреждение и снижение повышенных 

показателей по психологическому состоянию у учащихся, обучение детей способам 

регуляции психо-эмоциональных состояний, формирование адекватной самооценки 

и развитие коммуникативных качеств. 

Индивидуальные программы сопровождения, коррекционная и 

реабилитационная работа ведется по следующим образовательным программам: 

«Групповая психотерапия при акцентуациях характера у подростков», «Коррекция 

страхов и школьной тревожности», «Коррекция агрессивных проявлений», 

«Социально-психологический тренинг для подростков, имеющих коммуникативные 

проблемы», «Программа формирования адекватной самооценки», «Развитие 

навыков эффективного общения», тренинг жизненных целей и тренинг расширения 

ролевого репертуара подростков. 



 Всего приняли участие в 

психологическом тестировании 2611 

ребенок (из них 291 опекаемый), 

находящийся в особой группе 

повышенного внимания педагогов-

психологов. Из 2611 обучающихся, 

прошедших тестирование с 907 (из них 14 

опекаемые дети) обучающимися 

продолжаться психологические занятия, 

так как позитивной динамики не удалось 

добиться в улучшении 

психоэмоционального состояния (если 

необходимо направление к детским 

психиатрам, неврологам надо рекомендовать родителям (з.п.). 

В итоге после командной работы психолого-педагогических консилиумов 

школ сняты с учета группы «риска» 1716 чел. (из них 277 опекаемых детей). 

В зоне особого внимания педагогов-психологов по месту обучения находятся 

2106 (АППГ – 2323 чел.) выпускников 11 класса (из них 103 опекаемые дети), из них 

91 (АППГ – 118 чел.) (из них опекаемые дети - 7) остаются в группе особого 

внимания педагогов-психологов. 

Общее количество протестированных выпускников 9 классов – 5105 (АППГ – 

4722 чел.) обучающихся (из них опекаемые дети – 43), из них 374 (АППГ – 359 чел.) 

(из них опекаемые -30), продолжат прохождение индивидуальной профилактической 

программы. 

Для улучшения  эффективности профилактической работы с учащимися, 

нуждающихся в особом внимании педагогов-психологов организовано 

индивидуальное сопровождение, проведены индивидуальные и групповые 

консультирования, дебрифинги, а также коррекционная и реабилитационная работа 

велись по следующим авторским программам: «Групповая психотерапия при 

акцентуациях характера у подростков», тренинг «Профилактика пивного 

алкоголизма», «Коррекция страхов и школьной тревожности», «Коррекция 

агрессивных проявлений», «Социально-психологический тренинг для подростков, 

имеющих коммуникативные проблемы», «Программа формирования адекватной 

самооценки», «Развитие навыков эффективного общения», тренинг жизненных 

целей и тренинг расширения ролевого репертуара подростков и другие 

утвержденные образовательные программы. 

Педагоги-психологи тесно взаимодействуют со специалистами из 

медицинских учреждений, комиссией по делам несовершеннолетних, 

территориальными органами опеки и попечительства. 

Справочно: В 2021-2022 учебном году из 2611 учащихся «группы риска» 

17,2% составили выпускники 9 и 11 классов. 28% суицидентов или 7 человек из 25 

были выпускниками 9 и 11 классов. Сдача экзаменов напрямую не является 

причиной совершения суицидального акта, но выступает одним провоцирующих 

факторов, повышающих уровень тревожности, неуверенности в себе и повышенной 

впечатлительностью. 

В 2020-2021 учебном году из 2831 учащихся «группы риска» 17% составили 

выпускники 9 и 11 классов. 22,2% суицидентов или 4 учащихся из 18 человек были 



выпускниками 9 и 11 классов. 

В 2019-2020 учебном году из 4243 учащихся «группы риска» 63% составили 

выпускники 9 и 11 классов, в 2018-2019 учебном году из 3448 учащихся «группы 

риска» 16,2 % составили выпускники 9 и 11 классов. Также в 2019-2020 учебном 

году 47,9% суицидентов или 11 чел. из 23 были выпускниками 9 и 11 классов. 

Анализ деятельности педагогов-психологов показал, что в 

общеобразовательных организациях выстроена системная модель работы по 

профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних. Проведение 

мониторинга психологического здоровья, месячника психологической безопасности 

и индивидуального сопровождения являются неотъемлемой частью грамотно 

выстроенной системы работы по первичной профилактике суицидального 

поведения. 

Вывод: 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, мотивированности 

заинтересованности успехам и неравнодушным отношением для преодоления 

трудностей. В целом можно считать, что проведенная работа с учащимися «группы 

риска» была достаточно эффективной и позволяла 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. 

Рекомендации: 

- продолжить контроль и исполнение пунктов приказа Министерства 

образования и науки Республики Тыва от 13.01.2021 года №15-д «Об утверждении 

плана мероприятий по профилактике суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних, обучающихся общеобразовательных организаций и 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

Республики Тыва»; 

- контролировать реализацию плана по профилактике детского суицида в 

образовательных организациях республики. 

 

3. Предупреждение жестокого обращения с детьми и половое 

воспитание обучающихся 

За 1 полугодие 2022 года зарегистрировано 12 случаев жестокого обращения с 

детьми, из них: 

- сексуальное насилие испытали – 4 чел.;  

- попытка на сексуальное насилие – 2 чел.;  

- физическое насилие – 2 чел.; 

- буллинг – 4 (СОШ с.Дерзиг-Аксы Каа-Хемского, СОШ №1 с.Мугур-Аксы 

Монгун-Тайгинского кожуунов, ГБОУ «РШИ «ТКК», ГПБОУ РТ «Тувинский 

строительный техникум»). 



АППГ – 15 (физическое насилие – 3, буллинг – 0, сексуальное насилие – 4, 

попытка сексуального насилия – 8). 

По социальному статусу: из полных семей – 6 чел. (в их числе с отчимами – 3 

чел.) и из неполных семей – 4 чел. 

Анализ материалов психолого-педагогических расследований показал, что 

сексуальное насилие совершается со стороны родного отца и сверстников. 

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. 

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.  За 1-е 

полугодие 2022 г. участие принято в 10 допросах и следственных мероприятиях с 

участием несовершеннолетних (АППГ – 7), жертвы насилия по согласию родителей 

(законных представителей) проходят психологическую реабилитацию в Центре 

психического здоровья детей и подростков ГБУЗ РТ «Респсихбольница», за 

прошедший период реабилитацию прошли 4 несовершеннолетних, подвергшихся 

сексуальному насилию и 12 несовершеннолетним оказана психологическая помощь. 

Также специалистами проведены по данной проблематике вебинары, прямые 

эфиры, а также встречи в Улуг-Хемском (сс.Арыг-Узю, Арыг-Бажы, Шагонар), 

Дзун-Хемчикском (г.Чадан) и Кызылском (пгт Каа-Хем) кожуунах. 

В целях недопущения преступных посягательств против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних Министерством образования Республики 

Тыва издан приказ от 22.03.2022 г. №252-д «Об утверждении плана дополнительных 

мер по профилактике суицидов и жестокого обращения в образовательных 

организациях на 2022 год», согласно которому проведены: 

- акция «Защитим детей от насилия», где ежемесячно социальными 

педагогами и классными руководителями посещены социально-неблагополучные 

семьи, составлены акты обследований жилищно-бытовых условий, проведены 

разъяснительные беседы с пьющими родителями, в некоторых случаях подаются 

представления в территориальные КДНиЗП. По итогам I полугодия текущего года 

посещены 1850 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выявлены и 

поставлены на социальное сопровождение 38 семей (Ак-Довурак-12, Монгун-

Тайгинский-8, Овюрский-4, Кызыл-3, Тандинский-3, Чаа-Хольский-2, Эрзинский-2, 

Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Пий-Хемский и Улуг-Хемский по 1). Также в ходе 

патронажей выявлено 57 детей, находящихся в социально- опасном положении, 

которые помещены в Центры социальной помощи семье и детям -42, в детские 

соматические отделения медицинских учреждений-15; 

- мониторинг социальных сетей по выявлению фактов размещения 

информации негативного характера, по итогам прошлого учебного года выявлено 2 

случая (АППГ – 6), психологическая помощь оказана и родителям даны 

рекомендации; 



- ежегодно, два раза в год проводится месячник психологической 

безопасности, где основными мероприятиями являются социально-психологические 

тренинги, направленные на формирование навыков безопасного поведения, 

стрессоустойчивости, жизнестойкости, психологические скрининги по выявлению 

агрессивности, тревожности и виктимности. Неделей о медиаграмотности, дружбе, 

поддерживающей среде, личных ресурсах охвачено 36472 чел., из них обучающиеся 

– 22980, студенты – 1298, педагоги-3277, родители – 8917. Во второй неделе (о 

позитивном мышлении, выстраивании временной перспективы и будущего), 

охвачено 47318 чел., их них обучающиеся -37320, студенты – 2562, родители – 7436. 

В неделе о развитии жизнестойкости, стрессоустойчивости и ассертивности приняли 

участие 41877 чел., их них обучающиеся -27434, студенты –2103, педагоги-2759, 

родители – 8581. А четвертая неделя была посвящена пропаганде здорового 

жизненного стиля, где приняли участие 38479 чел., их них обучающиеся -29747, 

студенты –3241, родители – 5491; 

- информационная кампания о работе всероссийского детского телефона 

доверия – 88002000122. Проведены тематические классные часы, флешмобы по 

информированию детского телефона доверия для населения. Демонстрировались в 

школах во время больших перемен на фойе видеоролики детского телефона 

доверия, созданных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе и ролики прошлогодних конкурсных работ детского телефона 

доверия; 

- методические совещания, семинары с рассмотрением вопросов о 

профилактической работе образовательных организаций, индивидуальном 

сопровождении несовершеннолетних проведены муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования Бай-Тайгинского, Дзун-

Хемчикского, Улуг-Хемского, Тес-Хемского, Эрзинского, Сут-Хольского, Каа-

Хемского, Кызылского кожуунов и г.Кызыла; 

- педагогические советы по рассмотрению вопроса о профилактике жестокого 

обращения, насилия над детьми и предупреждении ранней беременности проведены 

в Тандынском, Тес-Хемском, Кызылском, Пий-Хемском, Улуг-Хемском кожуунах и 

в гг. Кызыл, Ак-Довурак; 

- информацию о проведенных совещаниях при директоре 

общеобразовательной организации о мерах и результатах профилактической работы 

в части предупреждения жестокого обращения представили школы Сут-Хольского, 

Чеди-Хольского, Эрзинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского, Улуг-Хемского 

кожуунов; 

Статистические данные о проведенных педагогами-психологами групповых и 

индивидуальных консультациях в разрезе муниципальных образований выглядит 

следующим образом: всего индивидуальную помощь получили 11662 детей и 5871 

родителя, психокоррекционную помощь в групповой и индивидуальной формах 

получили 8931 ребенка и 11345 родителей. 

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 и муниципальные отделы внутренних дел. 

В настоящее время на индивидуальном психолого-педагогическом 

сопровождении педагогов-психологов и классных руководителей состоят 907 

несовершеннолетних, из которых 14 - опекаемые дети. В течение всего учебного 

года на индивидуальном сопровождении педагогов-психологов находился 2611 

ребенка. 

В качестве одного из возможного варианта профилактики проблем семейного 

неблагополучия явилось создание программы «Школа счастливой семьи» (приказ 

Минобрнауки РТ от 11 октября 2019 года № 1297-д «Об утверждении 

республиканской профилактической программы «Школа счастливой семьи» среди 

обучающихся образовательных организаций Республики Тыва»), реализация 

которой подразумевает проведение ряда мероприятий, направленных на повышение 

значимости внутрисемейных ценностей и семейных традиций, престижа 

материнства и отцовства, укрепления авторитета института семьи. 

Комплексная программа по подготовке воспитанников и будущих опекунов 

«Шаг за шагом к дому» для профилактики вторичного социального сиротства, 

разработанная ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» признана победителем всероссийского 

конкурса программ по работе с родителями. 

Для совершенствования работы органов системы профилактики и в целях 

организации ранней профилактической работы с семьями, в которых 

несовершеннолетние проживают с лицами, совершившими преступления против 

жизни, здоровья и половой неприкосновенности разработаны методические 

рекомендации «Конструктор по индивидуальному сопровождению обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете образовательной организации» для 

обеспечения и создания единообразия ведения деятельности по индивидуальной 

работе с отдельными категориями несовершеннолетних в образовательных 

организациях. 

Составлены социальные паспорта классов школ, кожуунов республики, в 

результате которых родители, которые осуждены или привлекались к уголовной 

ответственности 440 семей, в них 851 ребенка, отдельно по преступлениям, 

связанных против половой неприкосновенности -13 чел. 

Мероприятия в апреле и мае проведены в соответствии с приказом от 

22.03.2022 г. №252-д «Об утверждении плана дополнительных мер по профилактике 

суицидов и жестокого обращения в образовательных организациях на 2022 год»: 

обучающий семинар классных руководителей факторному анализу по выявлению 

обучающихся, склонных к суицидальному поведению с общим охватом 185 

педагогов; мониторинг психологического здоровья обучающихся (всего приняли 

участие в психологическом тестировании 2611 ребенок, находящийся в особой 

группе повышенного внимания педагогов-психологов); психологическое 

консультирование родителей по вопросам проблемных взаимоотношений (охват 

8255 родителей); родительские собрания для родителей обучающихся 9 и 11 классов 

на тему «Психологические особенности подготовки к экзамену» с общим охватом 

1690 человек; родительские собрания на тему «Маркеры суицидального поведения 

детей», «Особенности физического и личностного развития детей, повышающие 

риск насилия» с общим охватом 3634 человек. 



1 июня, в рамках празднования Международного дня защиты детей, 

проведены игры, направленные на формирование безопасного поведения, 

консультации по оказанию психолого-педагогической и методической помощи 

родителям. Отдельно, на площадке консультационных центров, организованном в 

Молодежном сквере 1 июня информационно-методическую помощь 120 родителей. 

С целью выявления социально-неблагополучных семей и организация 

обследования условий жизни детей из этих семей заполняется и обновляется 

социальный паспорт каждого обучающегося образовательных учреждений 

республики. В результате заполнения социальных паспортов школ, выявлены 440 

семей, имеющих родителей с судимостью (Дзун-Хемчикский-31, Каа-Хемский – 89, 

Кызылский - 12, Пий-Хемский – 18, Сут-Хольский – 31, Тандынский – 43, 

Тоджинский – 10, Улуг-Хемский – 98, Чаа-Хольский – 64, Чеди-Хольский – 22, 

г.Ак-Довурак – 22), в которых 851 детей, из них привлекавшихся за преступления 

против половой неприкосновенности 13 человек (Дзун-Хемчикский – 3, Кызылский 

– 2, Сут-Хольский – 1, Тандынский – 4, Тоджинский – 3).  

На факты жестокого обращения с несовершеннолетним и другие случаи 

негативного характера с участием несовершеннолетних образовательными 

организациями проводятся педагогические расследования, в соответствии с 

изданными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность локальными актами. Анализ материалов психолого-педагогических 

расследований показал, что сексуальное насилие совершается отчимом, братом, 

дядей, т.е. близкими или знакомыми людьми, также с родным отцом. 

Предотвращение таких преступных деяний со стороны педагогов крайне сложно, 

латентность, в связи с этим факторов остается высокой. 

В таких случаях 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 

Следственному 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). 

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: 

 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); 



 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. 

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). 

 

4. 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: 2421звонков (АППГ-2287), из них  

2146(АППГ-2066) являются профильными. В свою очередь профильные обращения 

поступили от следующих категорий абонентов: от детей и подростков- 1054(АППГ-

990), от родителей детей и подростков (и лиц их замещающих) -844 (АППГ-891), от 

иных граждан- 248(АППГ-185), а остальные относятся необоснованным звонкам 

(звонки-молчания, звонки-розыгрыши, благодарности и иные звонки) - 275(АППГ-

221). 

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

году, поступило от детей и подростков 1054, абсолютная разница на 64 больше за 

прошлый год. 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 не часто, но поступают обращения от несовершеннолетних, которые 

учатся за пределами региона. Звонки поступают в наш регион, так как они  

используют симки нашего региона. Поэтому очень часто такие звонки поступают в 

ночное время, например из Москвы, Санкт-Петербурга.  

Но вместе с тем, наблюдается увеличение обращений от иных граждан, от 

молодежи и   взрослого населения республики-248(АППГ-185). 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)- 275(АППГ-221). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество звонков и профильных обращений 

за первое полугодие 2022 по сравнению с АППГ(2021) 

 



 
 

Из  2146  профильных обращений за первое полугодие 2022г всего было 

кризисных 39  кризисных обращений по фактам жестокого обращения, в том числе 

и по проблемам суицида, ранней беременности, по употреблению спиртных 

напитков (ПАВ).  

Статистика  

кризисных обращений за первое полугодие 2022г 
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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».  

 

Поступило 

обращений на 

Телефон 

доверия 

ВСЕГО 

Поступило 

обращений на 

Телефон 

доверия  

от детей и 

подростков 

Поступило 

обращений на 

Телефон 

доверия от 

родителей детей 

и подростков 

(лиц их 

заменяющих) 

Поступило 

обращений на 

Телефон 

доверия от иных 

граждан 

1. Сведения о количестве кризисных  

обращений, поступивших на Телефон доверия 

за отчетный период – ВСЕГО  

39 20 10 9 

2. ВСЕГО  по  ЖО 10 5 3 2 

3. Сведения о количестве обращений, 

поступивших на Телефон доверия за отчетный 

период, по вопросу жестокого обращения с 

ребенком в семье 

5 2 2 1 

4. Сведения о количестве обращений, 

поступивших на Телефон доверия за отчетный 

период, по вопросу жестокого обращения с 

ребенком вне семьи 

0 0 0 

0 

5. Сведения о количестве обращений, 

поступивших на Телефон доверия за отчетный 

период, по вопросу жестокого обращения с 

ребенком в среде сверстников 

5 3 1 1 

6. Сведения о количестве обращений, 

поступивших на Телефон доверия за отчетный 

период, по вопросу систематической травли 

ребенка (буллинг) 

0  0 0 

7. Сведения о количестве обращений, 

поступивших на Телефон доверия за отчетный 

период, по вопросу сексуального насилия в 

отношении ребенка 

0 0 0 

0 

8. Сведения о количестве обращений, 

поступивших на Телефон доверия за отчетный 

период, по проблеме экстремизма 

    

9. Сведения о количестве обращений, 

поступивших на Телефон доверия за отчетный 

период, по проблеме суицида – всего (пп.12.1-

12.4) 

10 9 1 0 

9.1. суицидальные мысли, намерения, 

решение 
10 9 1 0 

9.2. текущий суицид 0 0 0 0 

9.3. состояние после суицидальной попытки 0 0 0 0 

9.4. другие вопросы по теме 0 0 0 0 

Сведения о количестве обращений  по  

вопросам ранней беременности и по ПАВ 
19 6 6 7 

Ранней беременности 4 2 2 0 

По вопросам ПАВ 4 2 1 1 

Обращения по вопросам родственников военных 11 2 3 6 



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 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.       

           Акция по информированию населения о работе общероссийского детского 

телефона доверия прошли во всех образовательных организациях кожуунов и 

города. Но следует отметить особое отношение организаторов по организацию и 

проведению акции. Это  Управления образования Сут-Хольского, Монгун-

Тайгинского, Улуг-Хемского, Эрзинского   кожуунов. Организаторы данных 

образовательных организаций не ограничиваются просто раздачей визиток и 

памяток, а используют различные красочные атрибутики, плакаты, 

информационные транспаранты детского телефона доверия, сделанные своими 

руками. 

Также в рамках акции специалисты Центра «Сайзырал» выезжали в кожууны, 

проводили мероприятия по профилактике детского суицида для участников 

образовательных отношений (для учащихся, педагогов и родителей) и 

распространяли визитки, буклеты общероссийского детского телефона доверия. 

   Проведены в течение апреля тематические   классные часы, флешмобы  по 

информированию детского телефона доверия  для населения. Демонстрировались в 

школах во время больших перемен на фойе видеоролики детского телефона доверия, 

созданных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе и  ролики прошлогодних конкурсных работ детского телефона доверия.  

            Педагоги-психологи и классные руководители  на родительских собраниях 

информировали родителей о деятельности детского телефона доверия. 

        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 10тыс. (АППГ-



больше12тыс) информационно-просветительских рекламных продукций детского 

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

краткая информация о работе телефона доверия. 

         Причиной уменьшения количества раздаточных материалов объясняется 

нехваткой, а некоторых школах  отсутствием бумаг для выпуска информационных  

материалов. 

     Также в течение месяца, в каждую среду из радиорекламы в торговом доме 

«Аржаан» с 13 до 14ч звучала рекламная песня общероссийского детского телефона 

доверия. 

              В течение апрель месяца Центром «Сайзырал» среди педагогов и 

обучающихся образовательных организаций и средних профессиональных 

образований проводился конкурс 

информационно-просветительских материалов по продвижению  общероссийского 

детского телефона доверия «Выход есть – позвони: 8-800-2000-122», приуроченный 

к Международному дню детского телефона доверия. Конкурс проводился в три 

этапа: муниципальном, районном (кожууном) и региональном уровне. 

         Всего предоставлено на региональный этап конкурса 41 конкурсных работ из 8 

кожуунов и 2 городов (Тоджинский-3,Тес-Хемский-5, Улуг-Хемский-4, Овюрский-

1, Каа-Хемский-1,Сут-Хольский-8, Кызылский-1, Пии-Хемский-9,) и г.Кызыл-9, Ак-

Довурак-1.  Отклоненных  от рассмотрения  работы в связи с не соответствиями 

требованиям Положения нет.  

В номинации: «Лучший информационно-просветительский материал для 

детей, подростков»  (Видеоролик) 

Дипломами I  степени: 

1 МБОУ СОШ №4 г. Кызыла, руководитель – Монгуш Ай-Суу Орлановна, 

педагог-психолог (1500р); 

2 Монгуш Оргаадай Орлановна, педагог-психолог «Центра социальной помощи 

семье и детям» Сут-Хольского кожууна (1500р). 

Дипломом II степени: 

3 МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака, руководитель – Кудай-Мерген Долаана 

Викторовна, педагог-психолог (1000р);  

4 МБУ Ийская средняя общеобразовательная школа, руководитель – Соян Ай-

Кыс Сылдысовна, педагог-психолог(2 пиццы); 

Дипломом III степени: 

5 МБОУ КЦО «Аныяк» г.Кызыла, руководитель – Тупикина Екатерина 

Сергеевна, педагог-психолог (2 пиццы); 

6 МБОУ Хор-Тайгинская СОШ Сут-Хольского кожууна, 

руководитель - Ооржак Аяна Владимировна, социальный педагог (500р и 1 

пицца). 

7 В номинации «Уникальная авторская разработка по 

брендированию общероссийского номера детского телефона доверия 8-800-

2000-122». 

          МБОУ «СОШ №17 г. Кызыла Республики Тыва», Тушева Дарья Андреевна, 8 

«А» класса      Руководитель: Иргит Стелла Сарыг-ооловна, учитель по истории и 

обществознанию (Копилка на удачу); 



          МБОУ Алдан-Маадырская СОШ им.Ооржака Т-Б.А., Куулар Аюми Алиевна, 

8кл (Розовая свинка Счастья); 

           Коллектив учащихся 6 класса МБОУ СОШ с. Берт-Даг.(750р)  

        В номинации «Лучшее самосочинение о детском телефоне доверия»: Донгак 

Айяша Олеговна, учащаяся МБОУ СОШ с. Алдан-Маадыр(BOOKS на исполнения 

желаний); 

 Куулар Арияна Алиевна, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ с. Алдан-Маадыр(Блокнот 

исполнения желаний). 

      В номинации «Лучшие идеи для баннера Детского телефона доверия»: 

Клиндукова Татьяна Витальевна, учащиеся 10 класса МБОУ СОШ №1 г. Турана 

(Кошелек-визитница);  

Смайловских Кирилл Антонович, учащийся 10 класса МБОУ СОШ №1 г. Турана 

(Кошелек-визитница); Горячих Александра Сергеевна, учащаяся 11 класса МБОУ 

СОШ №1 г. Турана (Кошелек-визитница); Виклушина Дарья, учащаяся 9 «б» класса 

МБОУ СОШ №1 г. Турана.(Котик-Пончик на удачу!) 

      В номинации «Лучший информационно-просветительский материал для детей, 

подростков» (печатная продукция); 

           МБОУ Сушинская СОШ, Ондар Угулза Алексеевна, 11класс. Буклет «Бузурел 

телефону дыннап тур!» (Брелок на сумку); 

         МБОУ СОШ с.Торгалыг Улуг-Хемского кожууна, Сугежик Аэлита 

Шораановна, 11кл. буклет «Твой детский телефон доверия!» (Брелок на сумку); 

             МБОУ Сесерлигская СОШ, руководитель – Маады Сайзана Салчаковна, 

педагог-психолог. За оригинальный, творческий подход к раздаточным материалам 

ДТД. Учащиеся МБОУ Сесерлигская СОШ( 750р): 

 Куулар Шойгу Эрес-оолович, учащийся 9 кл., 

Манзыр Азията Юрьевна, учащаяся 10 кл.,  

Лапчар Онзагаай Борисовна, учащаяся 9 кл., 

 Ховалыг Хорагай Эресовна, учащаяся 10 кл.  

           В номинации «Лучший интерактивный просветительский продукт» 

МБОУ СОШ с.Алдан-Маадырская СОШ им. Ооржака Т-Б.А. Сут-Хольского 

кожууна,  

МБОУ СОШ №2 г.Турана Пий-Хемского кожууна; 

 МБОУ Гимназия № 9 города Кызыла.  

В номинации «Телефон доверия в детском саду»: Стульева Юлия Сергеевна, 

педагог-психолог МАДО – детский сад №34 «Светлячок» комбинированного вида г. 

Кызыла; Чепсаракова Ольга Аркадьевна, педагог-психолог МБДОУ Детский сад 

№37 г. Кызыла. 

      За активное участие и выдвижение своих идей по информированию детского 

телефона доверия  в своих конкурсных работах 15 конкурсантов получили 

«Сертификаты участника».       

             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.  

              Были выступления на телевидении в новостных передачах «Тыва черде» 

(канал Россия1) от 28 апреля 2022г. О принципах и преимуществах работы 

общеросссийского детского телефона доверия выступила директор ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал» А.З.Монгуш. Также она рассказала о том, с какой целью организован 

конкурс информационно-просветительских материалов общероссийского детского 

телефона доверия «Выход есть – позвони: 8-800-2000-122» и что он дает участникам 

конкурса.    О том,  в каких случаях, когда можно звонить рассказала в своем уроке 

психолог КЦО «Аныяк» Екатерина Тупицына в своем занятии «Выход есть – 

позвони: 8-800-2000-122» для учащихся  7  классов.  Об информировании родителей 

о работе детского телефона доверия рассказала Чодураа Оюн, психолог КЦО 

«Аныяк». 

            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.  

5. Работа Центральной психолого-медико-педагогической комиссии  

В Центральной ПМПК в период с 10 января по 30 июня 2022 года 

комплексное обследование прошли 1003 детей (дошкольники – 69 чел. (6,8%), 

школьники – 932 чел. (92,9%), студенты – 2 чел. (0,2%), из которых дети с ОВЗ – 

756 чел. (75,4%), дети-инвалиды – 92 чел. (9,2%), получили консультацию 155 чел. 

(15,4%).  

Первичное обследование прошли 634 детей, повторно – 369 чел. По половому 

составу преобладают мальчики - 719 чел., девочек - 284 чел. Из полной семьи – 597, 

из неполной семьи – 328 и 78 детей, оставшихся без попечения родителей и детей-

сирот, из которых детей, находящихся в государственном обеспечении – 15, 

опекаемых -  63 чел. 

По данным рекомендациям ПМПК наибольшую группу составляют дети, 

нуждающиеся в обучении по: адаптированной образовательной программе для детей 

с задержкой психического развития - 653 чел. (65,1%). 

 общеобразовательной программе – 65 чел., из них 35 детей-инвалидов, 

нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении и создании специальных 

условий обучения (6,5%). 

 адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

нарушениями речи - 41 чел. (4%) 

 адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

нарушением интеллекта – 40 чел. (3,9%). 



 адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата – 18 чел. (1,7%). 

 адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

нарушениями слуха - 14 чел. (1,4%). 

 адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

расстройствами аутистического спектра- 10 чел. (1%). 

 адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития - 4 чел. (0,4%). 

 адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

нарушениями зрения - 3 чел. (0,3%). 

Нуждающимися в создании специальных условий при прохождении 

государственной итоговой аттестации с 10 января по 30 июня 2022 г. признаны 356 

обучающихся с ОВЗ (из них, 9 классы – 353 чел., 11 классы – 3 чел.). За 2021-2022 

учебный год признаны 779 обучающихся с ОВЗ (из них, 9 классы – 756 чел., 11 

классы – 23 чел.). 

Регулярно осуществляются выездные заседания ЦПМПК в муниципальные 

образования республики, как по графику командировок, так и по запросу 

управлений образованием МО, образовательных организаций, медицинских 

учреждений, социальной защиты населения. С 10 января по 30 июня 2022 г. 

выездные заседания проведены в Каа-Хемском, Эрзинском, а также в ДОУ «Ручеек» 

пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна. 

Для оказания содействия федеральным учреждениям медико-социальной 

экспертизы в разработке индивидуальной программы реабилитации и/или 

абилитации (ИПРА) ребенка-инвалида в части психолого-педагогической 

реабилитации на 30 июня 2022 года разработаны перечни на 92 ребенка-инвалида. 

 

 

6. Участие в реализации региональных и федеральных проектах 

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» является региональным куратором федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

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 2022 году работают 6 консультационных 

центров/служб (приказ Минпросвещения России от 30.09.2021 г. №683) Данные 

консультационные центры/службы созданы на базе следующих организаций: 

1. Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»»; 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения 

комбинированного вида детский сад «Сказка» г. Ак-Довурак Республики Тыва; 

3. Муниципальная автономная образовательная организация Детский сад 

комбинированного вида №4 «Челээш» г. Шагонар; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» №8 г.Кызыла; 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №17 г.Кызыла; 



6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» №1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна. 

Количество оказанных консультационными центрами/службами услуг 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи за отчетный 

период составляет 36273 (СОШ №8 г.Кызыла – 7063, №1 с.Мугур-Аксы – 5457, 

ДОУ №4 «Челээш» г.Шагонара – 5723, РЦПМСС «Сайзырал» - 7773, ДОУ «Сказка» 

г.Ак-Довурак – 5033, ДОУ №17 г.Кызыла – 5224), из них в очной форме оказано 

31318 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, 1899 услуг в дистанционной форме и 

3056 в форме выездных консультаций. Всего услуги оказаны 17091 чел. 

Консультационными центрами/службами к концу 2022 г. должно быть оказано 

67 тыс. услуг по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям, выполнение по итогам I полугодия текущего 

года составляет 54%, с нарастающим итогом с 2019 года число оказанных услуг 

составляет 178281. 

Доля получателей услуг, которые удовлетворены качеством оказанной 

помощи (соответствие содержания консультации имеющейся проблеме/запросу), от 

общего числа опрошенных получателей услуг составляет 99 %, что является 

высоким показателем удовлетворенности получателей полученными услугами. 

Если рассматривать обращения по отдельным тематикам, то лидируют 

вопросы, связанные с развитием ребенка (речевое, интеллектуальное), обучением 

(трудности в освоении школьной программы, мотивирование на учебную 

деятельность, трудности по отдельным предметам), поведением (конфликты со 

сверстниками). Родители также очень часто обращаются по проблеме общения с 

подростками или же с детьми дошкольного возраста, зависимость от онлайн-игр. 

Наиболее частыми для консультационных центров, функционирующих на базе 

дошкольных образовательных организаций, являются следующие вопросы: 

готовность к школьному обучению, воспитание детей дошкольного возраста, 

развитие речи ребенка. 

Согласно заявке специалисты консультационных центров/служб выезжают по 

месту жительства семей, воспитывающих детей с ОВЗ и родителей, чьи дети не 

посещают ДОУ, родителей-инвалидов, родителей-чабанов. 

В целях популяризации проекта проводится информационно-просветительская 

работа среди населения, через ГТРК «Тыва», «Тува24», и официальный сайт 

Министерства образования Республики Тыва и Центра. 

Активная работа по рекламе, информированию населения ведется через 

изготовление и размещение баннеров, инфографик, роликов на официальных сайтах 

организаций, в социальных сетях instagram.com, vk.com, а также через 

распространение раздаточных материалов (15 мая и 1 июня). Полезные советы, 

контакты консультационных центров, порядок получения помощи специалистов на 

постоянной основе выкладываются в сообществах и группах мессенджеров viber, 

WhatsApp. Рекламные ролики размещаются на договорной основе по федеральным 

каналам, специалисты выступают в прямых эфирах радио, телевидения. 

Общая сумма финансирования из федерального бюджета составляет 19070 

тыс. руб. (2021 г. - 25962,1 тыс. руб. на 8 учреждений, 2020 г. на 3 учреждения - 

11313,8 тыс. руб.). 



Задачами на второе полугодие 2022 года остается проведение 

информационной работы, кассовое освоение финансовых средств и достижение 

показателя проекта. 

 

 

7. Информационно-методическая поддержка педагогов 

Центром постоянно ведется работа по повышению компетентности 

педагогических работников по вопросам детской, возрастной психологии, 

профилактической работе и применению новых технологий. 

За 1 полугодие 2022 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 1924 чел. (АППГ-916 чел.). Анализ показал, 

что самой эффективной формой работы с педагогами являются семинары, которые 

носят практико-ориентированный характер, по сравнению АППГ наблюдается 

увеличение по охвату на 110%. 

 

 
 

Всего проведено 42 семинара по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних (АППГ - 12), с общим охватом 1680 чел. (АППГ-334 чел.), из 

них 398 педагога-психолога, 38 социального педагога, 50 заместителей директоров и 

1158 классных руководителей/учителей-предметников: 

- по профилактике суицида – 32 (1328 чел.), из них межведомственные с 

участием врачей-психиатров – 17 (912 чел.); 

-  по работе с детьми с ОВЗ – 2 (90 чел.); 

- по профилактике ранней беременности – 1 (100 чел.); 

- по профилактике жестокого обращения – 1 (23 чел.); 
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- по работе при ЧС – 1 (38 чел.); 

- по профилактике ПАВ – 2 (58 чел.); 

- по профилактике профвыгорания – 1 (4 чел.); 

- мастер-классы – 2 (39 чел.). 

Больше всего обучение на практико-ориентированных семинарах прошли 

педагоги г. Кызыла (168 чел.), Каа-Хемский (121 чел.), Дзун-Хемчикский (113 чел.), 

Улуг-Хемский (106 чел.), Тандынский (102 чел.), Сут-Хольский (101 чел.), Чеди-

Хольский (97 чел.)    

Также проведены 4 краткосрочных курсов повышения, обучение прошли 88 

педагога. При осуществлении информационно-методической поддержки педагогов 

образовательных организаций наблюдается увеличение прохождения педагогами 

курсов повышения.  

За отчетный период организованы и проведены 4 конкурса для участников 

образовательных отношений: 

- республиканский конкурс «Кабинет психологической разгрузки» (16 

конкурсных работ); 

- региональный этап Всероссийского конкурса "Спасем жизни вместе" (55 

конкурсных работ); 

- республиканский конкурс «Волшебная палочка» среди ЮППП (131 

конкурсных работ); 

- республиканский конкурс информационно-просветительских материалов по 

продвижению общероссийского детского телефона доверия «Выход есть – позвони: 

8-800-2000-122», приуроченного к Международному дню детского телефона 

доверия (41 конкурсная работа). 

Активная информационно-профилактическая работа организована через 

размещение в средствах массовой информации, интернет - ресурсах публикаций на 

различные актуальные темы. По сравнению с АППГ увеличилась выступление в 

СМИ и социальных сетях. 

– выступление ТВ (ГТРК «Тыва», «Тува24») – 4 (АППГ-2): «Психологическая 

помощь во время дистанционного обучения»; «О республиканском совещании 

педагогов-психологов ОО РТ; «О кабинете психологической разгрузки»; «Детском 

телефоне доверия». 

- опубликованы статьи в газеты «Шын», «Тувинская правда», «Тыванын 

аныяктары» и журнал «Тувиночка» – 4 (АППГ- 1): «Келир уеже оскерлиишкин», 

"Мне 22, и я незнаю, что делать со своей жизнью", "Помощь ученикам и … 

педагогам", "Моренде сагыш-сеткилоожургадыр кабинет".  

– прямые эфиры в социальных сетях – 28 (АППГ-9): «Психогигиена в 

социальных сетях», «О методах конструктивного взаимодействия с подростками», 

«Платформа семьи», «Упражнение «Распутай клубок» основанный на методе 

ассоциативных слов», «Чем занять ребенка на карантине? Развивающие игры для 

детей от 3 до 15 лет», «Тревожный ребенок или откуда происходят детские страхи», 

«Что такое задержка психического развития? Рекомендации», «Трудности 

«перевода» поведения детей», «Ребенка направили на ПМПК: к чему готовиться», 

«Агрессивные дети. Что нужно знать о причинах агрессии, что предупредить ее 

формирование у детей», «Ун адаарында четпестерни эдер ажылдын чадалары», «Как 

развивать мозг ребенка? Нейрогимнастика для детей», «Нарушение иерархии 

семейной системы», «Как помочь ребенку с ОВЗ в учебе», «Рекомендации педагога-



психолога родителям подростка», «О методах конструктивного общения, 

эффективного воспитания», «О работе консультационных центров, оказывающих 

психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям, о 

работе телефона доверия 88002000122», «О психологической подготовке  

выпускников к прохождению ГИА», «Эмоциональные нарушения у детей», «Как 

помочь ребенку стать самостоятельным», «Как родителям научиться слышать и 

слушать своих подростков», «Профилактике употребления ПАВ», «Позитивные 

приемы в воспитании, подсказки для родителей», «Психологическая поддержка 

подростков в кризисных ситуациях», «Золотое правило 90/10 и как его практиковать 

в семье?», «Советы родителям по психологической подготовке выпускников к 

ЕГЭ», «Платформа семьи», «Как строить доверительные отношения с ребенком». 

 За отчетный период разработаны и распространены 7 методических 

рекомендаций: «Сборник полезных материалов для родителей по эффективному 

воспитанию», «Сборник полезных материалов для родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья», «Материалы X 

республиканского совещания педагогов-психологов образовательных организаций 

Республики Тыва», «Методические рекомендации «Профилактика буллинга в 

образовательной организации», «Методические рекомендации по организации 

работы кабинета психологической разгрузки в общеобразовательных организациях 

«Шаг на пути развития ребенка», «Методические рекомендации по профилактике 

деструктивного поведения несовершеннолетних», «Методические рекомендации 

«Конструктор по индивидуальному сопровождению обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете образовательной организации». 

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. 

Кадровое обеспечение 

Показателями качества государственной услуги в этом учебном году является 

100% укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование. Анализ качественного состава показал, что 65% 

работников основного состава имеют высшую квалификационную категорию (10 

чел.): «педагог-психолог» – 4 чел., «учитель-логопед» – 3, «учитель – дефектолог» –

2 чел., «социальный педагог» - 1 чел. 

С целью повышения квалификации, профессионализма планомерно 

проводится курсовая подготовка специалистов Центра. Специалисты за отчетный 

период прошли 8 – курсов повышения (АППГ-6). 

1. Монгуш А.З. – повышение квалификации «Организационно-

методическое обеспечение реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 



детей, оставшихся без попечения родителей» (19-21 января 2022 г., 72 ч., ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики российской академии образования»); 

2. Буянды Б.В.– повышение квалификации «Организационно-

методическое обеспечение реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей» (19-21 января 2022 г., 72 ч., ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики российской академии образования»); 

3. Сванес А.Н. – повышение квалификации «Организация службы примирения 

в восстановительном подходе» (72 ч., ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»); 

4. Куулар С.О. – повышение квалификации «Организация дистанционного 

образования лиц с ограничеснными возможностями здоровья и с инвалидностью», в 

объеме 72 ч. (ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования, 26.03.2022 г.) 

5. Куулар С.О. –повышение квалификации «Педагогические компетенции 

инклюзивного образования. Организация системной педагогической работы с 

обучающими ся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС -21» в объеме 144 ч. (Научно-производственное объединение 

ПрофЭкспортСофт, 17.03.2022 г.) 

6. Куулар С.О. – повышение квалификации «Организация правового 

просвещения в школе, компетенции классного руководителя по воспитательной 

работе в соответствии с обновленными ФГОС -21. Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся» 

в объеме 144 ч. (ООО «Федерация развития образования, 03.03.2022 г.); 

7. Сартыыл С.С. – повышение квалификации «Организация деятельности 

педагога-психолога в системе общего образования» (72 ч., МГПУ, май 2022 г.); 

8. Сванес А.Н. – повышение квалификации «Организация деятельности 

педагога-психолога в системе общего образования» (72 ч., МГПУ, май 2022 г.). 

 

 

Задачи на второе полугодие 2022 года: 

 

- продолжить методическое сопровождение по деятельности педагогов-

психологов образовательных организаций; 

- мониторить реализацию федерального проекта «Современная школа»; 

- 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); 

- оказать методическую помощь и проводить мониторинг за деятельностью 

психолого-педагогических консилиумов ОО, в соответствии с новым Положением 

согласно распоряжению Минпросвещения России от 09 сентября 2019г №Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации. 


