
Ю.С. Берсеневой 

 

Информация  

по профилактике суицидального поведения обучающихся МОУ по состоянию  

 на 31.12.2019 года 

1. Информация о случаях завершенных суицидов 

 
ФИО 

обучающегося 

Кратко 

наименование 

МОУ 

Дата 

совершения 

суицида и 

способ 

Причина 

(повод) 

суицида 

Выявленные факторы, спровоцировавшие психологический кризис 

Проблемы 

здоровья 

Личностные 

особенности 

и черты 

характера 

Проблемы 

взаимоотнош

ений со 

сверстникам

и 

Семейные 

факторы 

Проблемы 

недостаточной 

эффективности 

профилактики в 

ОУ 

Другие 

факторы 

(употребление 

ПАВ, приводы 

в полицию, 

незапланирова

нная 

беременность 

и др.) 

- - - - - - - - - - 

2. Информация о случаях суицидальных попыток 

 
ФИО 

обучающегося 

Кратко 

наименование 

МОУ 

Дата 

совершения 

суицида и 

способ 

Причина 

(повод) 

суицида 

Выявленные факторы, спровоцировавшие психологический кризис 

Проблемы 

здоровья 

Личностные 

особенности 

и черты 

характера 

Проблемы 

взаимоотнош

ений со 

сверстникам

и 

Семейные 

факторы 

Проблемы 

недостаточной 

эффективности 

профилактики в 

ОУ 

Другие 

факторы 

(употребление 

ПАВ, приводы 

в полицию, 

незапланирова

нная 

беременность 

и др.) 

- - - - - - - - - - 

 

2.1.  Реабилитация обучающихся, совершивших суицидальную попытку 



ФИО обучающегося Краткое наименование МОУ Оценка степени риска 

повторных суицидальных 

попыток 

Условия и мероприятия, 

позволяющие снизить 

суицидальный риск 

Достигнутые или ожидаемые 

результаты реабилитационной 

работы 

- - - - - 

3. Количество выявленных обучающихся группы риска 

 
Краткое наименование МОУ Кол-во обучающихся в трудной жизненной 

ситуации 

Кол-во обучающихся в кризисном 

состоянии 

Кол-во обучающихся с суицидальными мыслями и 

намерениями 

МАОУ Гимназия №1 0 6 0 

МАОУ СОШ №2 5 0 7 

МБОУ СОШ №3 3 0 0 

МАОУ СОШ №4 13 0 0 

МАОУ СОШ №5 2 2 4 

МБОУ СОШ №6 6 1 0 

МАОУ СОШ №7 12 0 0 

МБОУ ЗСОШ № 8 0 0 0 

МБОУ ООШ № 9 0 0 0 

МАОУ СОШ № 10 132 3 0 

МБОУ ООШ №11 0 0 0 

МАОУ СОШ № 17 17 5 0 

МБОУ ВСОШ                       0                0                                  0 

итого 190 17 11 

4. Реализация дополнительных образовательных программ групповых занятий, направленных на профилактику кризисного состояния и 

суицидального риска обучающихся 

 

№ 

п/п 

Программы (с указ. кол-ва часов) Кол-во обучающихся в МОУ Кол-во человек, 

реализовавших ОП 

Из них группы риска 

 Обучение молодёжи жизненным навыкам и приобретение опыта 

их использования - 32 

5856 1968 19 

 Программа профилактики кризисных ситуаций для учащихся 8-10 

классов (30 учебных часов) 

779 (Гимназия) 18 4 

 Программа повышения уровня жизнестойкости обучающихся 

группы риска 

143 (СОШ № 3) 87 1 

 Лестница роста  - 1-4 кл. ( 34 часа) 552 (СОШ № 4 

 

20 0 

 Мир эмоций – 2-3 кл. ( 34 часа) 20 0 

 Новичок в средней школе – 5 кл. ( 34 часа) 25 0 



 Развитие познавательных процессов – 6-8 кл. ( 68 час.) 41 2 

 Дорогу осилит идущий – 9-11 кл. ( 34 часа) 44 3 

 Программа с элементами тренинга, направленная на снижение 

уровня тревожности у обучающихся в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

997 (СОШ № 7) 135 0 

 Тематические  занятия с элементами тренинга с   

обучающимися  

«Конфликт и подросток»;  

- Классный час «Ценности человеческой жизни».  

- Тренинг для учащихся «Объективный взгляд на экзамен». 

- Профилактическая беседа «Как бороться со стрессом». 

977 (СОШ № 7) 580 5 

 Классный час «Если ты оказался в трудной жизненной ситуации» 264  (ЗСОШ № 8) 17 1 

 Тестирование на выявление ранних признаков Интернет – 

зависимости у несовершеннолетних 

284 (ЗСОШ № 8) 24 1 

 Программа профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних «Доверие» 

93 (ООШ № 9) 49 0 

 «Мой мир» - 34 часа  

337 (СОШ № 10) 

4 0 

 Детское объединение «Школа вожатых»  - 31 час 18 0 

 Психокоррекционные занятия – 35 часов (5-9 класс/ 70 часов (1-4 

класс) 

71 0 

 «Тропинка к своему Я: Уроки психологии в школе 10 занятий в 

каждом классе» автор Хухлаева О.В. для учащихся 1-9 классов. 

104 (ООШ № 11) 101 

 

0 

 

 Программа педагога-психолога по профилактике суицидального 

поведения среди подростков «Услышать, Понять. Спасти» 68 

часов 

 «Профилактика кризисных состояний у подростков, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации» 

1249 (СОШ № 17) 35 34 

1. Просветительские мероприятия, направленные на повышение психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам профилактики 

суицидального поведения обучающихся 

 

№ 

п/п 

Форма работы Краткое 

наименовани

е МОУ 

Дата Кол-во 

чел 

Содержание Кто реализует 

мероприятие 

(должность) 

1. Родительское собрание 

(классные) 

МАОУ 

Гимназия №1 

МАОУ 

Гимназия №1 

МАОУ 

Гимназия №1 

. Сентябрь-

декабрь 

2019. 

85 Возрастные особенности младшего возраста. Влияние сети Интернет на 

современного подростка 

Роль родителей в подготовке выпускников к ЕГЭ без стресса 

Классный 

руководитель 

4. Размещение информации 

на стенде, сайте 

гимназии 

Сентябрь-

декабрь 

2019. 

1 352 «ВОЗ: давай поговорим о депрессии у подростков и молодежи», 

«Профилактика суицидального поведения»; памятка для родителей 

«Кризисные ситуации в жизни подростка: как пережить их вместе»; «Что 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 



нужно знать родителям о подростковых суицидах», памятка для родителей 

по профилактике суицидов. 

http://pervaya1.3dn.ru/index/sokhranenie_zdorovja_i_ehmocionalnogo_blagopo

luchija/0-234; 

https://www.youtube.com/watch?v=xUTpLDIFSKc) 

https://drive.google.com/file/d/1gs84wsAlfxeVFZCQ9ltTOYdK7BxaDRos/vie

w 

https://drive.google.com/file/d/1KNqlpiHaqglCWk-

UcwUWEKs1Q4SkhiDP/view 

https://drive.google.com/file/d/1couzeqAgJ2eoTQWBZyra78En7Pzbm0Kz/vie

w 

5. Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога, социального 

педагога,  классных 

руководителей 

Сентябрь-

декабрь 

2019.. 

16 Средства и способы защиты несовершеннолетних от воздействия угроз 

жизни, связанных с влиянием сети Интернет. 

Стрессовые ситуации. Как помочь ребенку? 

Профилактика стресса во время подготовки и сдачи экзаменов 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 Общешкольные 

родительские собрания 

по профилактике 

суицидального 

поведения подростков 

МАОУ СОШ 

№2 

03.10.2019 59 Жизнь – главная ценность 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 Индивидуальные 

консультации 

МАОУ СОШ 

№2 

В течение 

года 

37 По результатам диагностики, по запросам Педагог-

психолог 

 Информирование 

родительской 

общественности по 

различным вопросам 

воспитания, 

взаимодействия, 

выстраивания 

отношений с детьми 

через родительские чаты 

(полезные ссылки) 

МАОУ СОШ 

№2 

В течение 

года 

691 Полезные ссылки на сайты по детско-родительским отношениям Заместитель 

директор по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 Педагогические советы 

по профилактике 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

МАОУ СОШ 

№2 

В течение 

2019 года 

37 Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних, выработка 

решений по данному вопросу 

Заместитель 

директор по 

ВР, педагог-

психолог, 

http://pervaya1.3dn.ru/index/sokhranenie_zdorovja_i_ehmocionalnogo_blagopoluchija/0-234
http://pervaya1.3dn.ru/index/sokhranenie_zdorovja_i_ehmocionalnogo_blagopoluchija/0-234
https://www.youtube.com/watch?v=xUTpLDIFSKc
https://drive.google.com/file/d/1gs84wsAlfxeVFZCQ9ltTOYdK7BxaDRos/view
https://drive.google.com/file/d/1gs84wsAlfxeVFZCQ9ltTOYdK7BxaDRos/view
https://drive.google.com/file/d/1KNqlpiHaqglCWk-UcwUWEKs1Q4SkhiDP/view
https://drive.google.com/file/d/1KNqlpiHaqglCWk-UcwUWEKs1Q4SkhiDP/view


классные 

руководители 

 Разработанные памятки 

для классных 

руководителей, 

педагогов, родителей по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

МАОУ СОШ 

№2 

В течение 

2019 года 

300 Как распознать кризисное состояние ребенка, Приемы активного 

слушания, говорения, Мотивация на жизненные ценности 

Заместитель 

директор по 

ВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 Родительские собрания в 

классных коллективах 

МАОУ СОШ 

№2 

В течение 

2019 года 

 Профилактика суицидальных рисков несовершеннолетних, буллинга, 

кибербуллинга, проблемы детско – родительских взаимоотношений, 

кризисные возрастные периоды 

Заместитель 

директор по 

ВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 Родительское собрание МБОУ СОШ 

№ 3 

Сентябрь, 

ноябрь 2019 

46 Выступление на тему: «Как сдержать себя в кризисной ситуации» 

«Алгоритм действий в случае завершённого суицида». 

педагог-

психолог 

 Общешкольное 

родительское собрание 

МАОУ СОШ 

№4 

13.09.2019 г. 97 чел. 

родителе

й, 

25 чел. 

педагогов 

В ходе собрания были рассмотрены вопросы:   формирования жизненных 

ценностей в семье,  правила безопасного поведения  детей, в т.ч. в  

социальных сетях, способы разрешения конфликтов 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

 Общешкольное 

родительское собрание, 

на котором рассмотрены 

вопросы:  «Правовая и 

экономическая защита 

личности ребенка», «Как 

защитить ребенка от 

насилия», 

«Профилактика 

употребления снюсов», 

«Информационная 

безопасность  

несовершеннолетних в 

сети Интернет», 

«Незримые угрозы: 

мифы и реальность», 

«Ответственность 

МАОУ СОШ 

№4 

20.12.2019 г. 37 чел. 

родителе

й, 

25 чел. 

педагогов 

В ходе собрания были рассмотрены вопросы о правах детей, 

в т.ч.  имущественных,  родители проинформированы о  

деятельности службы ППМС и всероссийском телефоне 

Доверия, даны рекомендации по алгоритму обращений на 

телефон Доверия; рассмотрены вопросы  профилактики 

употребления снюсов, информационной безопасности детей 

в сети Интернет, профилактики ВИЧ-инфекции 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель 

информатики, 

учитель 

биологии 



родителей за 

ненадлежащее 

исполнение 

обязанностей по 

воспитанию и обучению 

детей» 

 Классные родительские 

собрания ( 1-11 кл.) 

МАОУ СОШ 

№4 

Сентябрь  – 

декабрь 

2019 г. 

295 чел. 

родителе

й 

Рассматривались вопросы безопасности детей и 

профилактики употребления несовершеннолетними  

снюсов 

Классные 

руководители 

 Индивидуальные 

консультации   для 

родителей  по вопросам 

профилактики 

суицидального 

поведения обучающихся 

«группы риска» 

МАОУ СОШ 

№4 

Сентябрь – 

декабрь  

2019 г. 

13 чел. 

родителе

й 

1.Обсуждение результатов  диагностики учащихся по профилактике 

суицидального поведения. 

2.Даны рекомендации учащимся  на индивидуальные 

консультации. 

3. Даны рекомендации  обращения  родителей и учащихся к узким 

специалистам . 

Педагог-

психолог 

 Родительское собрание 

(классные) 

МАОУ СОШ 

№ 5 

Февраль-

май 2019 

18 «Возрастные особенности младшего подросткового периода.» Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 Общешкольное 

родительское собрание 

МБОУ СОШ 

№6 

 

19.12.19 70 Общешкольное родительское собрание: "Насилие в семье: виды, формы, 

последствия" 

 

Классные 

руководители, 

администрация

, социальный 

педагог 

 Распространение 

памяток 

Весь период 102 Тема: «Мотивы суицидального поведения у детей и подростков, Формы 

суицидального поведения у детей и подростков», «Характерные признаки 

суицидального поведения» 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 родительское собрание МАОУ СОШ 

№7 

 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

2019 г 

388 В 5-11 классах проведены родительские собрания с включением вопросов 

«Возрастные особенности подростков», «Ваш ребенок взрослеет: 

договориться или подчинить», «Роль семьи в воспитании ребенка. 

Вопросы и ответы», «Как взаимодействовать с ребенком в конфликтной 

ситуации» 

зам директора 

по УВР., 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

5-11 классов 

 посещение семьи в течение 

2019 года 

566 Классные руководители, социальный педагог посещают семьи 

обучающихся не только с целью информирования о неуспехах ребенка в 

учебе, пропусках уроков, но и с целью изучения условий жизни и 

социальный 

педагог 



воспитания в семье, консультирования родителей по выявленным 

проблемам. Раздача памяток для родителей. 

классные 

руководители 

5-11 классов 

 Классные родительские 

собрания 

МБОУ 

ЗСОШ № 8 

05-

12.12.2019 

61 Выступление на тему «Как уберечь ребенка от насилия» педагог-

психолог 

 Консультирование 

родителей по Интернет – 

зависимости 

МБОУ 

ЗСОШ № 8 

Сентябрь – 

декабрь 

2019 

5 Индивидуальные беседы педагог-

психолог 

 Общешкольное 

родительское собрание 

«Предупредить – значит 

спасти» 

МБОУ 

ЗСОШ № 8 

13.09.2019 55 «Безопасность детей в сети Интернет» 

«Роль родителей в помощи детям» 

заместитель 

директора по 

ВР 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

 Общешкольное 

родительское собрание 

на тему: «Школа + 

семья: шаг навстречу». 

МБОУ ООШ 

№ 9 

18.09.2019 г. 22 

человека 

Выступление на тему: «Телефон доверия»; «Интернет-зависимость»; 

раздача памяток о «Комендантском часе», органах профилактики, 

оказывающие помощь несовершеннолетним 

социальный 

педагог. 

 

 Классное родительское 

собрание (в параллелях) 

МАОУ СОШ 

№ 10 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

337 «Кризисы взросления младших школьников» 

«Детская агрессия и как ее избежать» 

«Профилактика суицидального поведения подростков» 

«Безопасный Интернет» 

«Жизненные цели подростков» 

«Готовность выпускников к прохождению ГИА» (рекомендации по 

снятию тревожности в период ГИА) 

«Нравственные ценности старшеклассников» 

педагог-

психолог 

классные 

руководители 

 Общешкольное 

родительское собрание 

для родителей учащихся 

8 классов 

МАОУ СОШ 

№ 10 

ноябрь 39 «Пусть ваши дети будут счастливыми» 

 

Администраци

я школы, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 Изготовление и 

распространение 

памяток, листовок, 

буклетов 

МАОУ СОШ 

№ 10 

ноябрь, март 

2019 

100 «Как избежать конфликтов» 

«Как избежать самовольных уходов детей из дома» 

Педагог-

психолог 

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

МАОУ СОШ 

№ 10 

весь период, 

по запросу 

9 «Как избежать стресса при подготовке к ГИА» 

«Опасности, подстерегающие ребенка в сети Интернет» 

«Как предотвратить конфликт» 

Педагог-

психолог 

 



 Практикум с элементами 

тренинга 

МБОУ ООШ 

№ 11 

Октябрь 

2019 

 

10 «Способы эффективного общения» (1-4 кл.) 

 

Педагог-

психолог 

 

 Групповые 

консультации в рамках 

родительских собраний 

(по классам) 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

 

20 «Признаки суицидального поведения» (5-9 кл.); 

«Способы разрешения конфликта» (1-4 кл.); 

«Профилактика экзаменационной тревожности» (9 кл.); 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 Общешкольное 

родительское собрание 

(классные родительские 

собрания)  по вопросам 

комплексной 

безопасности детей и 

подростков 

МАОУ 

СОШ № 17 

18.10.19. 849 Профилактика правонарушений, преступлении, безнадзорности 

несовершеннолетних, профилактика преступлений и правонарушений в 

социальных сетях против детей и подростков. 

Рекомендации педагога-психолога родителям выпускников по снятию 

психо-эмоционального напряжения в период подготовки и прохождения 

ГИА. 

Дзюбин В.В. – 

директор 

МАОУ СОШ 

№ 17 

Николаева А.В. 

– заместитель 

директора по 

УВР 

Смирнова Т.Н. 

– инспектор 

ГИБДД 

Бунаков Р.В.. – 

инспектор 

ОНД 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

 Родительский лекторий в 

рамках проекта «Школа 

для родителей» по 

вопросам профилактики 

суицидального 

поведения детей и 

подростков (по 

возрастным группам) 

МАОУ 

СОШ № 17 

Октябрь-

ноябрь 2019 

 

437 Профилактика кризисных состояний и суицидального поведения, 

мониторинг социальных сетей как способ снижения суицидальных рисков 

Дзюбин В.В. – 

директор 

МАОУ СОШ 

№ 17 

Николаева А.В. 

– заместитель 

директора по 

УВР 

Бархатнова 

Е.А. – педагог-

психолог 

МАОУ СОШ 

№ 17 



Классные 

руководители 

1-11-х классов 

 Консультации педагога-

психолога по 

обращениям родителей 

(законных 

представителей) по 

преодолению кризисных 

состояний 

МАОУ 

СОШ № 17 

Весь период 

по запросу 

12 Профилактика суицидального поведения и кризисных состояний Бархатнова 

Е.А. – педагог-

психолог 

МАОУ СОШ 

№ 17 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

 Родительские собрания МБОУ 

ВСОШ 

18.12.2019 г. 

 

 

26 

 

 

«Профилактика суицидального поведения ». Педагог-

психолог. 

 

 

 

 Материалы сайта    - Порядок выявления обучающихся, находящихся в кризисном состоянии, 

имеющих признаки суицидального поведения 

- Порядок действий администрации МБОУ ВСОШ в случае суицида / 

суицидальной попытки обучающегося 

- Памятка "Как стать уверенным  в себе и решать собственные проблемы". 

- Памятка для родителей «Профилактика суицидального поведения .» 

Педагог - 

психолог 

1. Информация о повышении квалификации по данному направлению педагога-психолога муниципального 

образовательного учреждения, классных руководителей и других педагогических работников 

 
№ 

п/п 

ФИО, должность Краткое наименование 

МОУ 

Название образовательной программы Форма 

обучения 

Кол-во часов Название учебного 

заведения 

1 Мальцева Зоя Викторовна, 

педагог-психолог 

МАОУ Гимназия №1 Методическая консультация для педагогов-

психологов МОУ по проведению 

психологического урока-тренинга – «Мир 

моего «Я» (в соответствии с Планом 

дополнительных мероприятий по 

профилактике суицидального поведения, 

снижению подростковой преступности, в т.ч. 

преступлений в группах) 

очная 2 ч Управление 

образования 

 

2 Мальцева Зоя Викторовна, 

педагог-психолог 

МАОУ Гимназия №1 Вебинар «Организация работы по 

предотвращению детской смертности» (в 

рамках Всемирного дня борьбы с 

самоубийствами 10 сентября). 

заочная 

 

 

 

2 ч 

 

 

 

Минпросвещения 

России г. Москва 

 

 

http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/porjadok_vyjavlenija_uchashhikhsja.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/porjadok_vyjavlenija_uchashhikhsja.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/porjadok_dejstvij_administracii.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2018-2019-1/porjadok_dejstvij_administracii.pdf
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2017-2018/sovety_podrostku.pdf


Мирющенко Юлия 

Сергеевна, социальный 

педагог 

3 Мальцева Зоя Викторовна, 

педагог-психолог 

 

МАОУ Гимназия №1 Семинар (вебинар) в режиме ВКС 

«Суицидальное поведение и несуицидальное 

самоповреждающее поведение 

несовершеннолетних» 

заочная 2 ч. Управление 

социальной 

политики 

4 

 

Мальцева Зоя Викторовна, 

педагог-психолог 

 

МАОУ Гимназия №1 Межведомственный семинар «Взаимодействие 

образовательных организаций с иными 

субъектами профилактики, осуществляющими 

защиту прав и интересов детей, для 

обеспечения комплексной работы с 

обучающимися, демонстрирующими признаки 

суицидального поведения» 

очная 2 ч. Управление 

образования 

 

5 Мальцева Зоя Викторовна, 

педагог-психолог 

 

МАОУ Гимназия №1 Вебинар «Работа с подростками в школе: 

особенности и эффективная коммуникация» 

заочная 2 ч. ДИСО 

 Воложанина Светлана 

Викторовна, социальный 

педагог 

МАОУ СОШ №2 Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

образовательной среде: методы и технологии 

деятельности 

очная 24 ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

 Вострикова Анастасия 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

МАОУ СОШ №2 Формирование единого профилактического 

пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательных организациях и 

организациях социальной сферы 

очная 72 ООО 

«ЦНОКиДПО» 

 Казанцева Наталья 

Игоревна, заместитель 

директора по ВР 

МАОУ СОШ №2 Актуальные аспекты программ воспитания и 

социализации обучающихся в образовательной 

организации 

очная 32 ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

 Казанцева Наталья 

Игоревна, заместитель 

директора по ВР 

МАОУ СОШ №2 Формирование единого профилактического 

пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательных организациях и 

организациях социальной сферы 

очная 72 ООО 

«ЦНОКиДПО» 

 Никитина Юлия 

Анатольевна, учитель-

дефектолог 

МАОУ СОШ №2 Актуальные аспекты программ воспитания и 

социализации обучающихся в образовательной 

организации 

очная 32 ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

 Османова Светлана 

Эдуардовна, учитель ОБЖ 

МАОУ СОШ №2 Работа в социальных сетях сотрудников 

учреждений образования 

очная 16 НЧОУ ВО 

«Технический 

университет 

УГМК» 



 Парамонова Олеся 

Сергеевна, педагог-

психолог 

МАОУ СОШ №2 Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

образовательной среде: методы и технологии 

деятельности 

очная 24 ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

 Костицына Екатерина 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

МАОУ СОШ №2 Работа в социальных сетях сотрудников 

учреждений образования 

очная 16 НЧОУ ВО 

«Технический 

университет 

УГМК» 

 Мазанова Анна Андреевна 

социальный педагог 

МБОУ СОШ №3 Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

образовательной среде: Методы и технологии 

деятельности 

очная 24 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области  «Институт 

развития 

образования» 

 Федонова Елена 

Леонидовна, социальный 

педагог 

МАОУ СОШ №4 Гармонизация межнациональных и 

этноконфессиональных отношений в 

образовательной среде: методика и технологии 

деятельности 

очная  - 

 Именных  Светлана 

Викторовна, педагог-

психолог 

МАОУ СОШ №4 Гармонизация межнациональных и 

этноконфессиональных отношений в 

образовательной среде: методика и технологии 

деятельности 

очная  - 

 Именных  Светлана 

Викторовна, педагог-

психолог 

МАОУ СОШ №4 Межрегиональный семинар по вопросам 

работы школьных служб примирения 

 Обучающий 

однодневный 

семинар 

 

 Першина   Светлана  

Николаевна, 

кл. руководитель 

МАОУ СОШ №4 Формирование профессиональной 

компетентности педагога по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

и обучение детей безопасному поведению на 

дорогах 

очная  - 

 Дмитриев Дмитрий 

Владимирович, учитель 

ОБЖ 

МАОУ СОШ №4 Формирование профессиональной 

компетентности педагога по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

и обучение детей безопасному поведению на 

дорогах 

очная  - 



 Аржанникова Ирина 

Леонидовна 

МАОУ СОШ №5 Мониторинг соцсетей очная 8 АНО ДПО «УУУЭ 

и П» 

 Заломова Диана Сергеевна  Рабта в социальных сетях сотрудников 

учреждений образования 

очная 16 НЧОУ ВО «ТУ 

УГМК» 

г. Верхняя Пышма 

 Ладик Тамара Геннадьевна  Позитивные практики организации 

воспитательной работы в школе 

очная 8 ГАОУ ДПО ИРО 

Г.Екатеринбург 

  Актуальные аспекты программ воспитания и 

социализации обучающихся в образовательной 

организации 

очная 32 ГАОУ ДПО ИРО 

Г.Екатеринбург 

 Посоюзных Александра 

Сергеевна 

 Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному поведению 

очная 24 ГАОУ ДПО ИРО 

Г.Екатеринбург 

 Мезенцева Алена 

Николаевна 

 

МОБУ СОШ №6 "Работа в социальных сетях сотрудников 

учреждения образования", 

 

очная 16 2019 г НЧОУ ВО 

«ТУ УГМК» 

 Дубакова Светлана 

Васильевна 

 

МОБУ СОШ №6 Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

образовательной среде: методы и технологии 

деятельности, 

очная 24 2019 ГАОУ ДПО 

Свердловской 

области "Институт 

развития 

образования" 

 

 Быкова Татьяна 

Анатольевна 

МОБУ СОШ №6 Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

образовательной среде: методы и технологии 

деятельности, 

очная 24 2019 ГАОУ ДПО 

Свердловской 

области "Институт 

развития 

образования" 

 

 Зенкова Кристина Олеговна 

педагог-психолог 

МАОУ СОШ №7 «Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному поведению» 

очная 24 часа ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 Каменская Любовь 

Анатольевна, 

педагог – психолог, 

классный руководитель 7 б 

класса 

МБОУ 

ЗСОШ № 8 

Дополнительная профессиональная программа 

«Гармонизация межличностных и 

межконфессиональных отношений в 

образовательной среде: методы и технологии 

деятельности» 

очная 24 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

 Каргаполова Елена 

Анатольевна, 

учитель обществознания, 

классный руководитель 8 а 

класса 

МБОУ 

ЗСОШ № 8 

Дополнительная профессиональная программа 

«Гармонизация межличностных и 

межконфессиональных отношений в 

образовательной среде: методы и технологии 

деятельности» 

очная 24 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 



 Новоселова Евгения 

Сергеевна, 

педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 10 «Работа в соц. сетях сотрудников учреждений 

образования» 

очная 16 НЧОУ ВО 

«Технический 

университет 

УГМК» 

 Пилипака Станислав 

Валерьевич, преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

МАОУ СОШ № 10 «Работа в соц. сетях сотрудников учреждений 

образования» 

очная 16 НЧОУ ВО 

«Технический 

университет 

УГМК» 

 Смирнов Игорь 

Михайлович, учитель  

технологии 

МАОУ СОШ № 10 «Работа в соц. сетях сотрудников учреждений 

образования» 

очная 16 НЧОУ ВО 

«Технический 

университет 

УГМК» 

 Бусова Лариса Викторовна, 

учитель истории 

МАОУ СОШ № 10 «Гармонизация межличностных и 

межконфессиональных отношений в 

образовательной среде: методы и технологии 

деятельности» 

очная 24 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

 Николина Марина 

Михайловна 

МАОУ СОШ № 10 «Гармонизация межличностных и 

межконфессиональных отношений в 

образовательной среде: методы и технологии 

деятельности» 

очная 24 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

 Чаленко Светлана 

Геннадьевна 

МБОУ ООШ №11 Профилактика суицидального поведения 

подростков 

очная 18 ИРО 

7. Информация о проведении служебных проверок деятельности муниципальных образовательных организаций по профилактике суицидов 

 

Дата 

проведения 

Краткое наименование МОУ ФИО и должность 

проверяющих 

Общая оценка 

эффективности 

профилактической 

работы 

Выявленные 

недостатки в 

организации 

профилактики 

Предложения по 

решению 

выявленных 

проблем 

Ожидаемые или 

достигнутые 

результаты 

0 0 0 0 0 0 0 

 

8. Предложения Управления образования по совершенствованию работы по профилактике суицидов, организации более 

эффективного межведомственного взаимодействия. 

 

1. Активизировать в муниципальных общеобразовательных учреждениях работу по обучению подростков жизненно необходимым 

навыкам. 



2. Обеспечить участие классных руководителей и педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений в обучении по 

программам повышения квалификации по профилактике суицидального поведения и мониторинга социальных сетей. 

3. Систематически, не менее двух раз в год (осень, весна), проводить работу в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

диагностированию обучающихся, направленную на выявление уровней тревожности и жизнестойкости. 

4. Классным руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений усилить контроль за активностью обучающихся в 

социальных сетях, проводить посещение семей обучающихся. 

5. Акцентировать внимание педагогов на эмоциональном состоянии обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

 
Суслова Ю.В.                                                                                                                                                                                                           15.01.2020 

 


