
Отчет  

по профилактике суицидального поведения обучающихся по состоянию на 01.06.2020 года 

 

1. Информация о случаях завершенных суицидов 

 
ФИО 

обучающегося 

Кратко 

наименование 

МОУ 

Дата 

совершения 

суицида и 

способ 

Прич

ина 

(пово

д) 

суици

да 

Выявленные факторы, спровоцировавшие психологический кризис 

Проблемы 

здоровья 

Личностные 

особенности 

и черты 

характера 

Проблемы 

взаимоотнош

ений со 

сверстниками 

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 7 0 6 

МБОУ СОШ № 3 0 0 0 

МАОУ СОШ № 4 11 0 0 

МАОУ СОШ № 5 2 2 4 

МБОУ СОШ № 6 6 1 0 

МАОУ СОШ № 7 0 0 0 

МБОУ ЗСОШ № 8 1 0 1 

МБОУ ООШ № 9 0 0 0 

МАОУ СОШ № 10 132 0 0 

МБОУ ООШ № 11 0 0 0 

МАОУ СОШ № 17 9 9 0 

МБОУ ВСОШ 0 0 0 

Всего  168 18 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 молодежи жизненным навыкам и приобретение опыта 

их использования» (32 учебных часа) (Гимназия, СОШ № 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 17, ВСОШ) 

 

797 

690 

155 

483 

394 

106 

998 

226 

333 

113 

1242 

30 

177 

378 

75 

333 

51 

8 

442 

11 

68 

64 

158 

30 

6 

7 

1 

3 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

12 

0 

 Итого: 5567 1731 33 



 Программа профилактики кризисных ситуаций для учащихся 8-10 

классов (30 учебных часов) (Гимназия,  

797 24 6 

 Давай договоримся (основы конфликтологии) 10-11 

класс (34 учебных часа), СОШ № 2,  

690 36 4 

 Программа по профилактике суицидального поведения 

(СОШ № 3,  

155 

106 

75 

105 

1 

1 

 Лестница роста - 1 кл. (34 часа) 9(СОШ № 4 483 22 0 

 Новичок в средней школе – 5 кл. (34 часа) (СОШ № 4 483 22 0 

 Развитие познавательных процессов – 8 -9 кл. (68 час.) 

(СОШ № 4 

483 30 5 

 Дорогу осилит идущий – 9, 11 кл. (34 часа) (СОШ № 4 483 30 5 

 «Разрешение и регулирование конфликтов» (СОШ № 5 394 16 2 

 «Азбука общения» (СОШ № 5 394 58 0 

 «Профилактика экзаменационной тревожности» (10 

учебных часов). (СОШ № 6 

106 8 0 

 «Психология и выбор профессии» (35 учебных часов) 

(СОШ № 6, 10 

106 

333 

8 

32 

0 

0 

 «Этика азбука добра» (34 учебных часа) (СОШ № 6 106 45 0 

 Индивидуальная программа профилактики 

суицидального поведения (СОШ № 6 

106 1 0 

 Программа профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних «Доверие»,  

90 51 0 

 Занятие с элементами тренинга ассертивности 

(уверенного поведения) «Будь уверен в себе!» с 

обучающимися 8-11 классов (СОШ № 10 

 

333 68 0 

 «В мире безопасности» (70 учебных часов) (СОШ № 10 333 15 0 

 «Тропинка к своему Я: Уроки психологии в школе 10 

занятий в каждом классе» автор Хухлаева О.В. для 

учащихся 1-9 классов. (ООШ № 11) 

113 103 0 

 Программа педагога-психолога по профилактике 

суицидального поведения среди подростков 

«Услышать, Понять. Спасти» 68 часов (ООШ № 11) 

113 103 0 



 «Полезные привычки» для учащихся 1-4 классов (17 

часов) (ООШ № 11) 

113 46 0 

 «Полезные навыки» для учащихся 5-9 классов 17 часов 

(ООШ № 11) 

113 64 0 

 «Профилактика кризисных состояний у подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 32 

учебных часа) (СОШ № 17 

1242 24 7 

 

5. Просветительские мероприятия, направленные на повышение психолого-педагогической компетентности родителей по 

вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся 

 
№ 

п/п 

Форма работы Краткое 

наименование 

МОУ 

Дата Кол-во 

чел 

Содержание Кто 

реализует 

мероприятие 

(должность) 

1. Родительское 

собрание (3а 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

19.03.2020г. 13 

человек 

Информационная и психологическая безопасность детей Классный 

руководитель 

2. Родительское 

собрание (8а 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

28.02.2020г. 25 

человек 

Самоповреждающее поведение подростков, безопасности в сети Интернет Классный 

руководитель 

3. Родительское 

собрание (3в 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

17.03.2020г. 29 

человек 

Информационная и психологическая безопасность детей Классный 

руководитель 

4. Родительское 

собрание (4в 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

16.03.2020г. 25 

человек 

Информационная и психологическая безопасность детей Классный 

руководитель 

5. Родительское 

собрание (9б 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

17.03.2020г. 16 

человек 

Профилактика стресса в период подготовки к экзаменам Классный 

руководитель 

6. Родительское 

собрание (10а 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

17.03.2020г. 26 

человек 

Самоповреждающее поведение подростков, безопасности в сети Интернет Классный 

руководитель 

7. Родительское 

собрание (9в 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

17.03.2020г. 23 

человека 

Безопасность в сети Интернет. Причины и признаки самоповреждающего поведения. Классный 

руководитель 



8. Родительское 

собрание (6а 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

19.03.2020г. 25 

человек 

Безопасность в сети Интернет. Причины и признаки самоповреждающего поведения. Классный 

руководитель 

9. Родительское 

собрание (11а 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

13.03.2020г. 22 

человека 

Признаки  и причины самоповреждающего поведения Классный 

руководитель 

10. Родительское 

собрание (4а 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

18.03.2020г. 23 

человека 

Безопасность учащихся в сети Интернет Классный 

руководитель 

11. Родительское 

собрание (6б 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

19.03.2020г. 21 

человек 

Безопасность в сети Интернет. Причины и признаки самоповреждающего поведения. Классный 

руководитель 

12. Родительское 

собрание (1б 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

18.03.2020г 30 

человек 

Безопасность в сети Интернет. Причины и признаки самоповреждающего поведения. Классный 

руководитель 

13. Родительское 

собрание (4б 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

18.03.2020г 22 

человека 

Поддержка психологического комфорта в семье для правильного развития ребенка Классный 

руководитель 

14. Родительское 

собрание (3б 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

16.03.2020г 26 

человек 

Поддержка психологического комфорта в семье для правильного развития ребенка Классный 

руководитель 

15. Родительское 

собрание (1а 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

17.03.2020г 30 

человек 

Безопасность учащихся в сети Интернет Классный 

руководитель 

16. Родительское 

собрание (2в 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

16.03.2020г 24 

человека 

Безопасность учащихся в сети Интернет Классный 

руководитель 

17. Родительское 

собрание (5а 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

16.03.2020г 28 

человек 

Безопасность учащихся в сети Интернет Классный 

руководитель 

18. Родительское 

собрание (2б 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

16.03.2020г 30 

человек 

Создание безопасной среды для учащихся Классный 

руководитель 

19. Родительское 

собрание (1в 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

16.03.2020г 30 

человек 

Организация здоровьесберегающей среды Классный 

руководитель 

20. Родительское 

собрание (4в 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

06.02.2020г. 25 

человек 

Безопасность Вашего ребенка Классный 

руководитель

, социальный 

педагог 



21. Родительское 

собрание (8б 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

13.03.2020г. 18 

человек 

Безопасность в сети Интернет. Причины и признаки самоповреждающего поведения. Классный 

руководитель 

22. Родительское 

собрание (5в 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

16.03.2020г 18 

человек 

Безопасность в сети Интернет. Причины и признаки самоповреждающего поведения Классный 

руководитель 

23. Родительское 

собрание (10б 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

04.03.2020г. 9 

человек 

Безопасность в сети Интернет. Причины и признаки самоповреждающего поведения Классный 

руководитель

, педагог-

психолог 

24. Родительское 

собрание (9а 

класс) 

МАОУ 

Гимназия №1 

03.02.2020г. 

19.03.2020г 

23 

человека 

19 чел. 

Информация для родителей (законных представителей) о процедуре ОГЭ. 

Информационная и психологическая безопасность детей.  Причины и признаки 

самоповреждающего поведения 

Классный 

руководитель 

25.  Размещение 

информации на 

стенде, сайте 

гимназии, в 

информационной 

системе 

«Дневник.ру» 

МАОУ 

Гимназия №1 

09.01. – 

31.05.20г. 

1 446 

человек 

«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 нужно знать родителям о подростковых 

суицидах», памятка для родителей по профилактике суицидов. 

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/1KNqlpiHaqglCWk-UcwUWEKs1Q4SkhiDP/view 

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

Буклет для родителей «Как защитить ребенка от интернет-рисков», памятка «Родителям 

о психологической безопасности детей и подростков», памятка для подростков «Твоя 

психологическая безопасность». 

 https://drive.google.com/file/d/1bJLKdgUp1d3-9Ns_85C9hwpJFR1jHfTC/view 

https://drive.google.com/file/d/1NW3sZTq2Zc3NAaOZq6Y4owdfWu18THIp/view 

https://drive.google.com/file/d/17LcqFwf-fe0mfJyBh7wKGC2ZYP2Txyvu/view 

 Советы психолога 

 Рекомендации родителям детей, временно находящихся на дистанционном 

обучении: советы психолога 

 Советы психолога для родителей подростков, оказавшихся дома во время 

карантина из-за коронавируса 

 Рекомендации подростков, испытывающих беспокойство при коронавирусе 

 Как родителю помось ребенку справиться с возможном стрессе  при временном 

нахождении дома 

 Советы для родителей дошкольников и младших школьников в период 

объявленной эпидемии 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

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/1KNqlpiHaqglCWk-UcwUWEKs1Q4SkhiDP/view
https://drive.google.com/file/d/1couzeqAgJ2eoTQWBZyra78En7Pzbm0Kz/view
https://drive.google.com/file/d/1bJLKdgUp1d3-9Ns_85C9hwpJFR1jHfTC/view
https://drive.google.com/file/d/1NW3sZTq2Zc3NAaOZq6Y4owdfWu18THIp/view
https://drive.google.com/file/d/17LcqFwf-fe0mfJyBh7wKGC2ZYP2Txyvu/view
https://b5.csdnevnik.ru/file/72ffd3811fcf42218da98f5f897a917a.pdf
https://b5.csdnevnik.ru/file/72ffd3811fcf42218da98f5f897a917a.pdf
https://b4.csdnevnik.ru/file/fd8c8a6fb3534961a87874cddfc8537a.pdf
https://b4.csdnevnik.ru/file/fd8c8a6fb3534961a87874cddfc8537a.pdf
https://b3.csdnevnik.ru/file/16d7c621efab4e8f8e07f7139968922f.pdf
https://b2.csdnevnik.ru/file/ec889a0b88284f769c9e8f798c55cd2d.pdf
https://b2.csdnevnik.ru/file/ec889a0b88284f769c9e8f798c55cd2d.pdf
https://b3.csdnevnik.ru/file/a7c58ce72aa649aa9d220f7974904452.pdf
https://b3.csdnevnik.ru/file/a7c58ce72aa649aa9d220f7974904452.pdf


 Советы для студентов и учащейся молодежи: снижение стресса, контроль 

тревоги, сохранение продуктивности в текущих делах       

Информация о детском телефоне Доверия 

http://pervaya1.3dn.ru/news/proekt_telefon_doverija_dostupen_v_kazhdom_ugolke_rossii/20

20-04-24-937 

http://pervaya1.3dn.ru/index/sokhranenie_zdorovja_i_ehmocionalnogo_blagopoluchija/0-234 

а также в электронном дневнике https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=19037 

 

 

 

http://pervaya1.3dn.ru/news/informacionnyj_portal_nashi_deti/2020-05-21-951  На 

официальном сайте гимназии размещена информация об информационном портале 

«Наши дети» (на котором размещена информация для детей, их родителей (законных 

представителей), специалистов по вопросам воспитания, развития и образования детей, 

также на веб-портале «Наши дети» имеется возможность онлайн-записи на консультации 

к специалистам, получения), а также информация размещена в электронном дневнике 

26. Индивидуальные 

консультации 

педагога-

психолога, 

социального 

педагога,  

классных 

руководителей 

МАОУ 

Гимназия №1 

09.01. – 

31.05.20г. 

361 

человек 

Средства и способы  защиты несовершеннолетних от воздействия угроз жизни, 

связанных с влиянием сети Интернет. 

Эффективная организация учебной деятельности подростка при подготовке к экзаменам 

в домашних условиях 

Правила безопасного общения с подростками: как родителям реагировать на «трудное» 

поведение ребенка 

Профилактика стресса во время подготовки и сдачи экзаменов 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 Общешкольн

ые 

родительские 

собрания по 

профилактике 

суицидальног

о поведения 

подростков (1 

собрание) 

МАОУ 

СОШ №2 

19.03.202

0 

 

39 Ценности жизни и жизнь как ценность 

 

Заместител

ь 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 
 Индивидуальн

ые 

консультации 

МАОУ 

СОШ №2 

В течение 

года 

48 По результатам диагностики, по запросам Педагог-

психолог 

https://b4.csdnevnik.ru/file/f271aba9952e46b58e3bf62ce7324cfd.pdf
https://b4.csdnevnik.ru/file/f271aba9952e46b58e3bf62ce7324cfd.pdf
http://pervaya1.3dn.ru/news/proekt_telefon_doverija_dostupen_v_kazhdom_ugolke_rossii/2020-04-24-937
http://pervaya1.3dn.ru/news/proekt_telefon_doverija_dostupen_v_kazhdom_ugolke_rossii/2020-04-24-937
http://pervaya1.3dn.ru/index/sokhranenie_zdorovja_i_ehmocionalnogo_blagopoluchija/0-234
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=19037
http://pervaya1.3dn.ru/news/informacionnyj_portal_nashi_deti/2020-05-21-951


 Информирова

ние 

родительской 

общественнос

ти по 

различным 

вопросам 

воспитания, 

взаимодейств

ия, 

выстраивания 

отношений с 

детьми через 

родительские 

чаты 

(полезные 

ссылки) 

МАОУ 

СОШ №2 

В течение 

года 2020 

690 Полезные ссылки на сайты по детско-родительским отношениям Заместител

ь директор 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли 

 Педагогическ

ие советы по 

профилактике 

суицидальног

о поведения 

несовершенно

летних 

МАОУ 

СОШ №2 

В течение 

2020 года 

  37 Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних, 

выработка решений по данному вопросу 

Заместител

ь директор 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 
 Разработанны

е памятки для 

классных 

руководителе

й, педагогов, 

родителей по 

профилактике 

суицидальног

МАОУ 

СОШ №2 

В течение 

2020 года 

300 Как распознать кризисное состояние ребенка, Приемы активного 

слушания, говорения, Мотивация на жизненные ценности 

Заместител

ь директор 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 



о поведения 

несовершенно

летних 
 Родительские 

собрания в 

классных 

коллективах  

МАОУ 

СОШ №2 

В течение 

2020 года 

210 Профилактика суицидальных рисков несовершеннолетних, буллинга, 

кибербуллинга, проблемы детско – родительских взаимоотношений, 

кризисные возрастные периоды 

Заместител

ь директор 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 
 Информирова

ние родителей 

и педагогов о 

проведении 

вебинаров 

Центра 

«Ладо» 

МАОУ 

СОШ №2 

Апрель-

май 2020 

497 Участие в вебинарах Центра «Ладо» по проблемам буллинга и 

самовольных уходов 

Заместител

ь директор 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 
 Родительское 

собрание  

МБОУ 

СОШ № 3 

26.02.202

0 г. 

42 

челове

ка 

Выступление на тему: «Правила поведения в кризисной ситуации, о 

службах и специалистах, способных оказать срочную 

квалификационную помощь, с выдачей памяток «Кризисные ситуации, 

как с ними бороться». 

Мазанова 

А.А., 

педагог-

психолог 
 20.02.2020 г. 

Педагогическ

ий совет 

протокол №5  

МБОУ 

СОШ № 3 

28.02.202

0 г. 

22 

челове

ка 

Выступление на тему: «Профилактика суицидов Алгоритм действий в 

случае завершённого суицида». Рассмотрен вопрос об активизации 

работы по профилактике суицидов 

Мазанова 

А.А. , 

педагог-

психолог 
 Общешкольно

е 

родительское 

собрание 

«Причины 

подростковых 

МАОУ 

СОШ №4 

25.02.202

0 г. 

39 чел. 

родите

лей, 

25 чел. 

педаго

гов 

 В ходе собрания были рассмотрены вопросы:  причины и профилактика 

подростковых суицидов, профилактики употребления снюсов, родителям 

даны рекомендации по выстраиванию взаимоотношений с детьми, 

формирования жизненных ценностей в семье,  правила безопасного 

поведения  детей, в т.ч. в  социальных сетях, способы разрешения 

конфликтов   

1. 

Социальны

й педагог  

2. Педагог-

психолог 

 



суицидов. 

Роль семьи в 

оказании 

помощи 

подростку в 

кризисных 

ситуациях», а 

также на 

собрании  

рассматривалс

я вопрос 

«Снюсы. 

Последствия 

их 

употребления

»     
 Общешкольно

е 

родительское 

собрание, на 

котором 

рассмотрены 

вопросы:  

«Безопасность 

детей в 

период  

каникул», 

«Роль семьи  в 

процессе 

выбора 

профессии и 

профессионал

ьном 

МАОУ 

СОШ №4  

19.03..202

0 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 марта 

2020 г. 

27 чел. 

родите

лей, 

25 чел. 

Педаго

гов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

челове

В ходе собрания были рассмотрены вопросы  безопасности детей в 

период каникул, в т.ч.   информационной безопасности детей в сети 

Интернет;  родители проинформированы о  деятельности службы ППМС 

и всероссийском телефоне Доверия, даны рекомендации по алгоритму 

обращений на телефон Доверия; рассмотрены вопросы     оказания 

помощи в профессиональном самоопределении выпускников.  

Социальны

й педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель 

технологии 

( 

руководите

ль 

профориен

тационного 

центра 

«Перспект

ива») 



самоопределе

нии 

выпускников»  

 

 

 

Участие в 

психологичес

ком стендапе 

«Дети хотят 

жить»»  

к 

родите

лей 

 

 

 

 

 

 Классные 

родительские 

собрания ( 1-

11 кл.) 

МАОУ 

СОШ №4  

 январь  – 

май 2020 

г. 

306 

чел. 

родите

лей 

Рассматривались вопросы безопасности детей  в период весенних и 

летних каникул,  профилактики конфликтов в семьях, профилактики 

употребления несовершеннолетними  снюсов,   

Классные 

руководите

ли 

 Индивидуальн

ые 

консультации   

для родителей  

по вопросам 

профилактики 

суицидальног

о поведения 

обучающихся 

«группы 

риска» 

МАОУ 

СОШ №4 

январь – 

май  2020 

г.  

11 чел. 

родите

лей  

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 

 Общешкольно

е 

родительское 

собрание 

МАОУ 

СОШ №5 

20.03.202

0 

 61  «Ценности жизни и жизнь- как ценность» Зам.директ

ора по УВР 

 Методическое 

объединение 

классных 

МАОУ 

СОШ №5 

16.03.202

0 

25 «Профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних» Зам.директ

ора по УВР 



руководителе

й 
 Родительское 

собрание 

МАОУ 

СОШ №5 

18.02.202

0 

38 Родительское собрание в 1-х классах по адаптации детей к школе Педагог-

психолог 
 Родительское 

собрание 

МАОУ 

СОШ №5 

18.02.202

0 

28 «Адаптация в 5 классе» Педагог-

психолог 
 Школа 

эффективного 

родительства 

МАОУ 

СОШ №5 

11.10.201

9 

18  «Родитель-ребенок, как найти понимание» Педагог-

психолог 

 Школа 

эффективного 

родительства 

МАОУ 

СОШ №5 

24.01.202

0 

18 Тренинг «Эффективное общение» 

 

Педагог-

психолог 

 Школа 

эффективного 

родительства 

МАОУ 

СОШ №5 

20.03.202

0 

24 Тренинг детского-родительских отношений с участием детей и 

родителей 5 кл. 

Педагог-

психолог 

 Беседы, 

классные 

часы 

МАОУ 

СОШ №5 

  Март-

2020 г. 

394 Цикл бесед и классных часов по профилактике деструктивного 

поведения подростков «Ценности жизни и жизнь- как ценность» 

Классные 

руководите

ли 
 Родительское 

собрание 

МБОУ 

СОШ №6 

19.02.202

0 

86 Общешкольное родительское собрание в форме тренинга «Профилактика 

суицидального риска у детей и подростков»: как пережить их вместе» 

Быкова 

Т.А  

педагог-

психолог 
 Семинар для 

учителей 

МБОУ 

СОШ №6 

26.12.201

9 

14 День открытых дверей для родителей будущих первоклассников: «Советы 

психолога». 

Быкова 

Т.А  

педагог-

психолог 
 Педагогическ

ий совет 

МБОУ 

СОШ №6 

19.02.202

0 

13 Семинар: «Психолого-педагогическая работа с обучающимися МБОУ 

СОШ №6 по профилактике суицидального поведения» 

Быкова 

Т.А  

педагог-

психолог 
 Индивидуальн

ые беседы 

МБОУ 

СОШ №6 

25.02.202

0 

16 Педагогический совет №8 «Активизация работы по профилактике 

суицидов» 

Быкова 

Т.А  



педагог-

психолог 
 Индивидуальн

ые беседы 

МБОУ 

СОШ №6 

2020 74 Индивидуальные беседы: «Семья и ее роль в воспитании ребенка». 

«Истоки глубинной привязанности в детско – родительских отношениях»; 

« Признаки ранней алкоголизации и наркотизации детей»; 

«Профилактика вредных привычек и правонарушений среди подростков»; 

«Формы деструктивного поведения у подростков. Способы их 

предупреждения»; 

«Аддиктивное поведение и  делинквентность подростков»»; 

«Необходимость семейных традиций в жизни ребенка»; 

«Семейный досуг: игры,  праздники, телевидение»; 

«Семья и школа – партнеры в ребенка»; 

«Ребенок в семье сверстников (психолого- педагогические аспекты)»; 

«Здоровый ребенок – здоровое общество»; 

«Профилактика вредных привычек и социально – обусловленных 

заболеваний у детей»; 

«Особенности детской и подростковой психологии»; 

«Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за 

воспитание детей». 

Дубакова 

С.В – 

социальны

й педагог 

 Информацион

но-

просветительс

кая 

деятельность  

МБОУ 

СОШ № 6 

17.05.202

0 

 Размещена в родительских чатах WhatsApp, в родительских группах в 

«ВКонтакте», на сайте МБОУ СОШ №6  «Телефон доверия» 

Дубакова 

С.В – 

социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли 
 Информацион

но-

просветительс

кая 

деятельность  

МБОУ 

СОШ № 6 

27.03.202

0 

 В родительских чатах WhatsApp, в родительских группах в «ВКонтакте», 

на сайте МБОУ СОШ №6  размещена памятка для родителей: «Причины 

и признаки самоповреждающего поведения» 

Быкова 

Т.А –

педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 



 Информацион

но-

просветительс

кая 

деятельность 

МБОУ 

СОШ № 6 

16.04.202

0 

 Размещена в родительских чатах WhatsApp, в родительских группах в 

«ВКонтакте», на сайте МБОУ СОШ №6  размещены буклеты для 

родителей: «Дети в кризисной ситуации»; «Кризисные ситуации в жизни 

подростка как пережить их вместе». 

Быкова 

Т.А –

педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 
 Родительские 

собрания в 8-х, 
10-х  классах 

МАОУ СОШ 
№7 

20. 02. 2020 
г. 
26.02.2020 
г.  

77 чел. 
 

32 чел. 

«Подростковый суицид: мифы и реальность» 
«Как установить гармоничные  отношения  родителей и детей» 

Крамаренко 
Л.А. 
педагог-
психолог 

 Беседы с 
родителями 

МАОУ СОШ 
№7 

январь-
июнь 2020 

16 чел. Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди учащихся.  Крамаренко 
Л.А. 
педагог-
психолог 
 Зенкова К.О. 
педагог-
психолог 

 Консультирован
ие родителей (по 
запросу) 

МАОУ СОШ 
№7 

январь-
июнь 2020 

2 чел. Консультирование  по вопросам, связанным                     с суицидальным поведением 
детей и подростков 

Крамаренко 
Л.А. 
педагог-
психолог 
Зенкова К.О. 
педагог-
психолог 

 Информировани
е 
родителей 

МАОУ СОШ 
№7 

январь-
июнь 2020 

998 чел. Размещение на сайте школы, в соц сетях Одноклассники, В Контакте, Дневник.ру 
информационных материалов по профилактике суицидов (памятки, буклеты) 

Костина Е.В. 
 зам. 
директора по 
УВР 

 Консультация 

родителей по 

проблеме 

суицидальных 

наклонностей. 

Направление на 

консультацию к 

врачу - 

неврологу 

МБОУ ЗСОШ 

№ 8 

12.02.2020 

 

Февраль 

2020 

3 Индивидуальная беседа Каменская 

Л.А., 

педагог-

психолог 



 Классные 

родительские 

собрания 

«Буллинг в 

школе, как этому 

противостоять» 

МБОУ ЗСОШ 

№ 8 

Март 2020 243 Выступление по данной теме Рявкина Т.И.,  

заместитель 

директора по 

ВР 

Каменская 

Л.А., 

педагог-

психолог 

Сармантинов

а М.О., 

социальный 

педагог 

 Классные 

родительские 

собрания 

«Жестокое 

обращение и 

насилие над 

детьми» 

МБОУ ЗСОШ 

№ 8 

Апрель – 

май 2020 

243 Выступление на тему «Как уберечь ребенка от насилия» Каменская 

Л.А., 

педагог-

психолог 

 Родительская 

конференция 

«Многое в 

наших руках» 

МБОУ ЗСОШ 

№ 8 

13.03.2020 12 Выступление на тему «Как мы влияем на решения наших детей» Каменская 

Л.А., 

педагог-

психолог 

 Классное 

родительское 

собрание «Что 

значит любить 

своего ребенка» 

МБОУ ЗСОШ 

№ 8 

20.03.2020 22 Выступление на тему «Профилактика суицидального поведения у детей» Каменская 

Л.А., 

педагог-

психолог 

 Консультирован

ие родителей по 

Интернет – 

зависимости 

 январь -май 5 чел. Консультирование родителей по Интернет – зависимости  

 Общешкольно

е 

родительское 

собрание на 

тему: «Дети – 

наше всё». 

МБОУ 

ООШ № 9 

26.12.201

9 г. 

20 

челове

к 

Выступление на тему: «Насилие в  семье», цель которого было обратить 

внимание родителей к своим детям, вместе с родителями 

проанализировать место ребёнка в семье и оказать профилактическую 

помощь по проблеме детского и подросткового суицида. 

Букина 

П.А. , 

педагог-

психолог 



 Педагогическ

ое совещание 

«Профилакти

ка суицидов». 

МБОУ 

ООШ № 9 

28.02.202

0 г. 

14 

челове

к 

Выступление на тему: «Профилактика суицидов Алгоритм действий в 

случае завершённого суицида». 

Букина 

П.А. , 

педагог-

психолог 
 Классные 

родительские 

собрания в 1-х 

классах 

МАОУ 

СОШ № 10 

19.03.202

0 

28 «Роль семьи в формировании личности ребенка»  

 

Классные 

руководите

ли, 

педагог-

психолог 

 
 Классное 

родительское 

собрание в 3-б 

классе 

МАОУ 

СОШ № 10 

12.03.202

0 

11 «Стили семейного воспитания и их влияние на формирование личности 

ребенка» 

Классные 

руководите

ли, 

педагог-

психолог 
 Классное 

родительское 

собрание в  4а 

классе 

МАОУ 

СОШ № 10 

13.03.202

0. 

14 «Роль семьи в воспитании нравственных ценностей» Классные 

руководите

ли, 

педагог-

психолог 
 Классное 

родительское 

собрание в 5б 

классе 

МАОУ 

СОШ № 10 

13.03.202

0 

16 «Дети в паутине» Классные 

руководите

ли, 

педагог-

психолог 
 Классное 

родительское 

собрание в 3а, 

7-х классах 

МАОУ 

СОШ № 10 

12.03.202

0 

32 «Профилактика буллинга» Классные 

руководите

ли, 

педагог-

психолог 



 Классное 

собрание в 8-б 

классе 

МАОУ 

СОШ № 10 

05.03.202

0. 

10 «Как найти общий язык с подростком» Классные 

руководите

ли, 

педагог-

психолог 
 Классное 

собрание в 6а, 

6б 9в,9г 

классах 

МАОУ 

СОШ № 10 

28.02.202

0 

27 «Соблюдение несовершеннолетними детьми режима дня и 

комендантского часа» 

Классные 

руководите

ли, 

педагог-

психолог 
 Классное 

собрание в 2б 

классе 

МАОУ 

СОШ № 10 

13.03.202

0 

11 «Как уберечь ребенка от насилия» Классные 

руководите

ли, 

педагог-

психолог 
 Классное 

собрание в 10 

классе 

МАОУ 

СОШ № 10 

13.03.202

0 

7 «Проблемы родителей в общении с подростками. Конфликты и пути их 

решения» 

Классные 

руководите

ли, 

педагог-

психолог 
 Изготовление 

и 

распространен

ие памяток, 

листовок, 

буклетов (в 

том числе в 

дистанционно

м формате) 

МАОУ 

СОШ № 10 

весь 

период 

45 «Пусть ваши дети будут счастливыми» 

«Как избежать конфликтов», «Профилактика буллинга», «Профилактика 

самовольных уходов», «Телефон Доверия», а также по профилактике 

Интернет – зависимостей 

 

Классные 

руководите

ли, 

педагог-

психолог, 

социальны

й педагог 

 Индивидуальн

ые 

консультации 

для родителей 

МАОУ 

СОШ № 10 

весь 

период,  

по 

запросу 

38 «Как избежать стресса при подготовке к ГИА» 

«Опасности, подстерегающие ребенка в сети Интернет» 

 «Как предотвратить конфликт», «Профилактика буллинга», 

«Профилактика самовольных уходов» 

Педагог-

психолог, 

социальны

й педагог, 



(в том числе в 

дистанционно

м формате) 

классные 

руководите

ли 

 
 Групповые 

консультации 

в рамках 

родительских 

собраний  

 

МБОУ 

ООШ № 11 

21.02.202

0 

 

39 Особенности суицидального поведения несовершеннолетних ; для 

родителей уч-ся  5-9 кл. 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 Общешкольное 

родительское 

собрание по 

вопросам 

комплексной 

безопасности 

детей и 

подростков 

МАОУ 

 СОШ № 17 

18.10.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2020. 
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«Безопасность детей в образовательном пространстве»: 

Профилактика правонарушений, преступлении, безнадзорности несовершеннолетних, 

профилактика преступлений и правонарушений в социальных сетях против детей и 

подростков (группы смерти) 

Преодоление кризисных ситуаций и профилактика суицида среди несовершеннолетних 

в период подготовки к ГИА 

Дзюбин В.В. 

– директор 

МАОУ СОШ 

№ 17 

Николаева 

А.В. – 

заместитель 

директора по 

УВР 

Смирнова 

Т.Н. – 

инспектор 

ГИБДД 

Классные 

руководители 

1-11-х 

классов 

Бархатнова 

Е.А. – 

педагог-

психолог 

 Родительский 

лекторий в 

рамках проекта 

«Школа для 

родителей» по 

вопросам 

профилактики 

МАОУ 

 СОШ № 17 

Октябрь-

ноябрь 2019 

Март-

апрель 2020 

862 Профилактика суицидального поведения и кризисных состояний, мониторинг 

социальных сетей как способ снижения суицидальных рисков (индивидуальная работа 

по фактам выявления и по запросу): 4 случая 

Дзюбин В.В. 

– директор 

МАОУ СОШ 

№ 17 

Николаева 

А.В. – 

заместитель 



суицидального 

поведения детей 

и подростков (по 

возрастным 

группам) 

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 

 Размещение 

материалов по 

профилактике  

МБОУ 

ВСОШ 

январь-май 

2020 

48 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 

 

 

 

 

6. 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 

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
http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/2017-2018/sovety_podrostku.pdf


1 Аладина Ирина 

Александровна, директор 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением» 

очная 8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

2 Романова Елена 

Александровна, 

заместитель директора по 

УВР 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением» 

очная 8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

3 Травникова Ольга 

Владимировна, заместитель 

директора по УВР 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением» 

очная 8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

4 Козинов Валерий 

Сергеевич, заместитель 

директора по УВР 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением» 

очная 8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

5 Мальцева Зоя Викторовна, 

педагог-психолог 

МАОУ Гимназия №1 Семинар «Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних» 

очная 3 ч Администрация г. 

Екатеринбург 

 

 

 

 

 
 Программа повышения квалификации 

«Работа в социальных сетях сотрудников 

учреждений образования» 

очно-заочная 

 

 

16 ч 

 

 

 

НЧОУ ВО 

«Технический 

университет УГМК» 

Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. 

 

 

 

 

ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

Вебинар «Организация межведомственного 

взаимодействия по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

 

заочная 

 

1 ч. 

 

ГБУ СО ЦППМСП 

«Ладо» 

Лекция в режиме ВКС «Безопасный 

Интернет» 

заочная 1 ч. ГБУ СО ЦППМСП 

«Ладо» 



Мастер-класс  «Позитивный контент» - работа 

психолога в соцсетях и интернет 

пространстве» 

заочная 1 ч. ГБУ СО ЦППМСП 

«Ладо» 

Вебинар «Особенности дистанционного 

психологического консультирования детей и 

родителей, находящихся в кризисных 

состояниях» (для психологов ОУ) 

заочная 1 ч. ГБУ СО ЦППМСП 

«Ладо» 

Всероссийский вебинар «Особенности 

аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних в условиях пандемии 

(covid – 19) 

заочная 2 ч. МГППУ, 

ОО Федерация 

психологов 

образования России 

6 

 

Мирющенко Юлия 

Сергеевна, социальный 

педагог 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

7 Корешкова Светлана 

Викторовна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

8 Абраменко Алена 

Витальевна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

9 Кузьмина Татьяна 

Владимировна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

10 Пьянкова Марина 

Александровна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

11 Сорокина Светлана 

Борисовна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 



общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

12 Печенкина Юлия 

Анатольевна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

13 Ставская Анастасия 

Николаевна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

14 Чудова Светлана 

Николаевна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

15 Пахтина Ирина 

Николаевна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

16 Шишкоедова Елена 

Анатольевна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

17 Бекетова Елена Павловна, 

учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

18 Беляева Елена Николаевна, 

учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

19 Савина Ирина Сергеевна, 

учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 



общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

20 Агеева Татьяна Васильевна, 

учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

21 Савина Ирина 

Анатольевна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

22 Коковина Ирина 

Геннадьевна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

23 Бекетова Наталья 

Владимировна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

24 Белоусова Лидия 

Александровна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

25 Чупина Татьяна Ивановна МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

26 Ильиных Надежда 

Анатольевна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

27 Лапина Ольга 

Владимировна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 



общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

28 Зотова Оксана 

Владимировна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

29 Карапыш Наталья 

Александровна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

30 Шибитко Ольга 

Александровна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

31 Булыгин Михаил 

Александрович, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

32 Старкова Ирина 

Александровна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

33 Марамзина Валентина 

Федоровна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

34 Облокулова Замира 

Джуракуловна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

35 Фалина Антонина 

Васильевна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 



общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

36 Гордеева Наиля 

Казбековна, тьютор 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

37 Попова Татьяна 

Викторовна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

38 Долгополова Татьяна 

Анатольевна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

39 Есикова Ольга Викторовна, 

учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

40 Бердышева Анастасия 

Сергеевна, педагог-

организатор 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 

 

8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

41 Зырянова Оксана 

Валерьевна, учитель 

МАОУ Гимназия №1 Программа повышения квалификации 

«Профилактика и выявление суицидальных 

наклонностей в поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. Работа с 

детьми с девиантным поведением». 

очная 8 ч. ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ»  

г. Челябинск 

42 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 



43 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» 

44 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 

45 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» 

46 Обоскалова Валерия 

Александровна, 

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» 

47 Никитина Юлия 

Анатольевна, учитель-

дефектолог 

МАОУ СОШ №2 Актуальные аспекты программ 

воспитания и социализации 

обучающихся в образовательной 

организации 

очная 32 ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

48 Османова Светлана 

Эдуардовна, учитель 

ОБЖ 

МАОУ СОШ №2 Работа в социальных сетях 

сотрудников учреждений образования 

очная 16 НЧОУ ВО 

«Технический 

университет 

УГМК» 
49 Парамонова Олеся 

Сергеевна, педагог-

психолог 

МАОУ СОШ №2 Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

очная 24 ГАОУ ДПО СО 

ИРО 



образовательной среде: методы и 

технологии деятельности 
50 Костицына Екатерина 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

МАОУ СОШ №2 Работа в социальных сетях 

сотрудников учреждений образования 

очная 16 НЧОУ ВО 

«Технический 

университет 

УГМК» 
51 Корепина Любовь 

Леонидовна, учитель 

технологии 

МАОУ СОШ №2 Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в 

поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным 

поведением 

очная 8 ООО УЦ «ЮТА 

СТАДИ» 

52 Османова Светлана 

Эдуардовна, учитель 

ОБЖ 

МАОУ СОШ №2 Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в 

поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным 

поведением 

очная 8 ООО УЦ «ЮТА 

СТАДИ» 

53 Падерина Анна 

Сергеевна, учитель 

физической культуры 

МАОУ СОШ №2 Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в 

поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным 

поведением 

очная 8 ООО УЦ «ЮТА 

СТАДИ» 

54 Сысолятина Ирина 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ СОШ №2 Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в 

поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным 

поведением 

очная 8 ООО УЦ «ЮТА 

СТАДИ» 

55 Корепина Любовь 

Леонидовна, учитель 

технологии 

МАОУ СОШ №2 Мониторинг социальных сетей очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 



управления, 

экономики и 

права» 
56 Сысолятина Ирина 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ СОШ №2 Мониторинг социальных сетей очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 

управления, 

экономики и 

права» 
57 Кузнецова Светлана 

Анатольевна, учитель 

географии 

МАОУ СОШ №2 Мониторинг социальных сетей очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 

управления, 

экономики и 

права» 
58 Бабинцева Светлана 

Викторовна, учитель 

технологии 

МАОУ СОШ №2 Мониторинг социальных сетей очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 

управления, 

экономики и 

права»УГМК» 
59 Бизикина Ольга 

Александровна, 

учитель физической 

культуры 

МАОУ СОШ №2 Мониторинг социальных сетей очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 

управления, 

экономики и 

права» 
60 Андреева Татьяна 

Ивановна 

 

МБОУ СОШ № 3 «Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в 

поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным 

поведением» 

очная 8  



61 Коковин Павел 

Сергеевич 

 «Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в 

поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным 

поведением» 

очная 8  

62 Кириченко Елизавета 

Юрьевна 

МБОУ СОШ № 3 «Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в 

поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным 

поведением» 

очная 8  

63 Субботина Татьяна 

Павловна 

МБОУ СОШ № 3 «Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в 

поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным 

поведением» 

очная 8  

64  Федонова Елена 

Леонидовна, 

социальный педагог 

 МАОУ СОШ №4     Работа в социальных сетях 

сотрудников образовательных 

учреждений  

очная   16 часов  

65  Именных  Светлана 

Викторовна, педагог-

психолог 

 МАОУ СОШ №4     Работа в социальных сетях 

сотрудников образовательных 

учреждений 

очная  16 часов   

66  Зырянова Людмила 

Андреевна, 

заместитель директора 

по УВР 

МАОУ СОШ №4     Работа в социальных сетях 

сотрудников образовательных 

учреждений 

очная  16 часов  

67   Клементьева Марина  

Вячеславовна, кл. 

руководитель 9 кл. 

 МАОУ СОШ №4 1.Мониторинг социальных сетей . 

2. Выявление и профилактика 

суицидального поведения у учащихся 

образовательных учреждений  

Очная 

 

 

 

очная 

 8 часов 

 

 

 

8 часов 

 



68 Кинжбулатов Нрбулат 

Шанбулатович, кл. 

руководитель 5 кл. 

МАОУ СОШ №4  1.Мониторинг социальных сетей 

2.Выявление и профилактика 

суицидального поведения у учащихся 

образовательных учреждений 

очная 8 часов  

 

 

 

8 часов 

 

69 Дмитриева Юлия 

Андреевна , кл. 

руководитель 2 кл. 

МАОУ СОШ №4  Мониторинг социальных сетей очная 8 часов  

70 Попова Юлия  

Сергеевна, учитель 

ИЗО 

МАОУ СОШ №4 Мониторинг социальных сетей очная 8 часов  

71 Рякина Юлия 

Алексеевна, педагог-

организатор 

МАОУ СОШ №4 Мониторинг социальных сетей очная 8 часов  

72   Котвицкая Светлана 

Антоновна, кл.7 класса 

 МАОУ СОШ №4  Выявление и профилактика 

суицидального поведения у учащихся 

образовательных учреждений 

очная  8 часов  

73 Жакупова Сауле 

Туягеновна, кл. 

руководитель 6 класса 

МАОУ СОШ №4  Выявление и профилактика 

суицидального поведения у учащихся 

образовательных учреждений 

очная 8 часов  

74 Аржанникова Ирина 

Леонидовна 

МАОУ СОШ №5 Мониторинг соцсетей очная 8 АНО ДПО 

«УУУЭ и П»  
75  Заломова Диана 

Сергеевна 

МАОУ СОШ №5 Рабта в социальных сетях 

сотрудников учреждений образования 

очная 16 НЧОУ ВО «ТУ 

УГМК» 

 г. Верхняя 

Пышма 
76 Ладик Тамара 

Геннадьевна 

МАОУ СОШ №5 Позитивные практики организации 

воспитательной работы в школе 

очная 8 ГАОУ ДПО ИРО 

Г.Екатеринбург 
77  МАОУ СОШ №5 Актуальные аспекты программ 

воспитания и социализации 

обучающихся в образовательной 

организации 

очная 32 ГАОУ ДПО ИРО 

Г.Екатеринбург 



78 Посоюзных 

Александра Сергеевна 

МАОУ СОШ №5 Организация выявления и 

сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению 

очная 24 ГАОУ ДПО ИРО 

Г.Екатеринбург 

79 Мезенцева Алена 

Николаевна 

 

МОБУ СОШ №6 "Работа в социальных сетях 

сотрудников учреждения 

образования",  

 

очная 16 2019 г НЧОУ ВО 

«ТУ УГМК» 

80 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" 

 
81 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" 

 
82 Гоппе Наталья Сергеевна, 

учитель 
МАОУ СОШ №7 Организация работы по профилактике 

суицидальных настроений среди 
обучающихся 

заочная 
апрель 2020 

8 часов ГАОУ ДПО СО 
ИРО 

83 Букина Ирина 
Владимировна, учитель 

МАОУ СОШ №7 Организация работы по профилактике 
суицидальных настроений среди 
обучающихся 

заочная 
апрель 2020 

8 часов ГАОУ ДПО СО 
ИРО 

84 Осинцева Ольга 
Витальевна, учитель 

МАОУ СОШ №7 Организация работы по профилактике 
суицидальных настроений среди 
обучающихся 

заочная 
апрель 2020 

8 часов ГАОУ ДПО СО 
ИРО 

85 Родионова Оксана 
Юрьевна, учитель 

МАОУ СОШ №7 Организация работы по профилактике 
суицидальных настроений среди 
обучающихся 

заочная 
апрель 2020 

8 часов ГАОУ ДПО СО 
ИРО 

86 Махнева Инна Ивановна, 
социальный педагог 

МАОУ СОШ №7 Организация работы по профилактике 
суицидальных настроений среди 
обучающихся 

заочная 
апрель 2020 

8 часов ГАОУ ДПО СО 
ИРО 

87 Панкратова Марина МАОУ СОШ №7 Организация работы по профилактике заочная 8 часов ГАОУ ДПО СО 



Владимировна, учитель суицидальных настроений среди 
обучающихся 

апрель 2020 ИРО 

88 Ульянова Татьяна 
Валерьевна, учитель 

МАОУ СОШ №7 Организация работы по профилактике 
суицидальных настроений среди 
обучающихся 

заочная 
апрель 2020 

8 часов ГАОУ ДПО СО 
ИРО 

89 Рявкина Татьяна Ивановна, 

заместитель директора по 

ВР 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Дополнительная профессиональная 

программа «Работа в социальных сетях 

сотрудников учреждений образования» 

очная 16 НЧОУ ВО 

«Технический 

университет УГМК» 

90 Сармантинова Марина 

Олеговна, социальный 

педагог 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Дополнительная профессиональная 

программа «Работа в социальных сетях 

сотрудников учреждений образования» 

очная 16 НЧОУ ВО 

«Технический 

университет УГМК» 

91 Сармантинова Марина 

Олеговна, социальный 

педагог 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Дополнительная профессиональная 

программа «Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в поведении 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным поведением» 

очная 8 ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ» 

92 Конышевская Любовь 

Петровна, учитель русского 

языка и литературы, 

классный руководитель 6 б 

класса 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Дополнительная профессиональная 

программа «Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в поведении 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным поведением» 

очная 8 ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ» 

93 Вехова Елена Анатольевна, 

учитель химии и биологии, 

классный руководитель 7 а 

класса 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Дополнительная профессиональная 

программа «Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в поведении 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным поведением» 

очная 8 ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ» 

94 Больных Татьяна 

Витальевна, учитель 

русского языка и 

литературы, классный 

руководитель 9 а класса 

МБОУ  

ЗСОШ № 8 

Дополнительная профессиональная 

программа «Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в поведении 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным поведением» 

очная 8 ООО Учебный центр 

«ЮТА СТАДИ» 

95 Сычева Светлана 

Валерьевна,  

учитель музыки 

МБОУ  

ЗСОШ № 8  

Семинар «Мониторинг соцсетей» очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 

управления, 

экономики и права» 

96 Осипова Ирина 

Владимировна,  

МБОУ  

ЗСОШ № 8  

Семинар «Мониторинг соцсетей» очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 



учитель физической 

культуры, классный 

руководитель 10 класса 

управления, 

экономики и права» 

97 Бабичева Наталья 

Сергеевна,  

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классный руководитель 6 а 

класса 

МБОУ  

ЗСОШ № 8  

Семинар «Мониторинг соцсетей» очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 

управления, 

экономики и права» 

98 Мальцева Александра 

Петровна,  

учитель технологии, 

классный руководитель 5 

класса 

МБОУ  

ЗСОШ № 8  

Семинар «Мониторинг соцсетей» очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 

управления, 

экономики и права» 

99 Каргаполова Елена 

Анатольевна,  

учитель истории и 

обществознания, классный 

руководитель 8 а класса 

МБОУ  

ЗСОШ № 8  

Семинар «Мониторинг соцсетей» очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 

управления, 

экономики и права» 

100 Облова Татьяна 

Александровна,  

учитель начальных классов, 

классный руководитель 2,4 

классов 

МБОУ  

ЗСОШ № 8  

Семинар «Мониторинг соцсетей» очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 

управления, 

экономики и права» 

101 Бредихина М.Б., 

педагог-организатор 

 

МБОУ ООШ № 9 Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

очная 16 часов государственное 

бюджетное 

учреждение 

Свердловской 

области «Центр 

психолого-

педагогической 

медицинской и 

социальной 

помощи «Ладо» 
102 Марченко В.А., 

учитель начальных 

классов 

МБОУ ООШ № 9 Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

очная 16 часов государственное 

бюджетное 

учреждение 



Свердловской 

области «Центр 

психолого-

педагогической 

медицинской и 

социальной 

помощи «Ладо» 
103 Брылина К.В., учитель 

немецкого языка 

МБОУ ООШ № 9 Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

очная 8 часов УЦ «ЮТА-

СТАДИ» 
104 Бекетова Ольга 

Александровна, 

учитель математики и 

информатики 

МАОУ СОШ № 10 «Мониторинг соцсетей» очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 

управления, 

экономики и 

права» 
105 Бессонова Татьяна 

Семеновна, зам. 

директора по ВР 

МАОУ СОШ № 10 «Мониторинг соцсетей» очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 

управления, 

экономики и 

права» 
106 Костович Оксана 

Владимировна, зам. 

директора по УВР 

МАОУ СОШ № 10 «Мониторинг соцсетей» очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 

управления, 

экономики и 

права» 
107 Суворова Юлия 

Владимировна, 

учитель географии 

МАОУ СОШ № 10 «Мониторинг соцсетей» очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 

управления, 

экономики и 

права» 



108 Сарсимбаева Бибигуль 

Каиргельдиновна, 

учитель начальных 

классов 

МАОУ СОШ № 10 «Мониторинг соцсетей» очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 

управления, 

экономики и 

права» 
109 Шамбер Вера 

Степановна, учитель 

технологии 

МАОУ СОШ № 10 «Мониторинг соцсетей» очная 8 АНО ДПО 

«Уральский 

университет 

управления, 

экономики и 

права» 
110 Лысякова Наталья 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

МАОУ СОШ № 10 «Работа в соц. сетях сотрудников 

учреждений образования» 

очная  16 НЧОУ ВО 

«Технический 

университет 

УГМК» 
111 Николина Марина 

Михайловна, учитель 

истории 

МАОУ СОШ № 10 «Работа в соц. сетях сотрудников 

учреждений образования» 

очная  16 НЧОУ ВО 

«Технический 

университет 

УГМК» 
112 Журавлева Людмила 

Сергеевна, социальный 

педагог 

МАОУ СОШ № 10 «Работа в соц. сетях сотрудников 

учреждений образования» 

очная  16 НЧОУ ВО 

«Технический 

университет 

УГМК» 
113 Есаулкова Маргарита 

Рудольфовна, учитель 

начальных классов 

МАОУ СОШ № 10 «Социальные с возможности и риски 

для обучения и воспитания»  

обучение с 

использованием 

ДОТ 

8 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

114 Зубковская Людмила 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

МАОУ СОШ № 10 «Социальные с возможности и риски 

для обучения и воспитания»  

обучение с 

использованием 

ДОТ 

8 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 



115 Качусова Зинаида 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

МАОУ СОШ № 10 «Социальные с возможности и риски 

для обучения и воспитания»  

обучение с 

использованием 

ДОТ 

8 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

116 Качусова Нина 

Николаевна, учитель-

логопед 

МАОУ СОШ № 10 «Социальные с возможности и риски 

для обучения и воспитания»  

обучение с 

использованием 

ДОТ 

8 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

117 Курицын Федор 

Иванович, учитель 

иностранного языка 

МАОУ СОШ № 10 «Социальные с возможности и риски 

для обучения и воспитания»  

обучение с 

использованием 

ДОТ 

8 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

118 Чернозипунникова 

Ольга Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

МАОУ СОШ № 10 «Социальные с возможности и риски 

для обучения и воспитания»  

обучение с 

использованием 

ДОТ 

8 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

119 Зубковская Людмила 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

МАОУ СОШ № 10 «Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в 

поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным 

поведением» 

очная  8 ООО Учебный 

центр «ЮТА 

СТАДИ» 

120 Смирнов Игорь 

Михайлович, учитель 

технологии 

МАОУ СОШ № 10 «Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в 

поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным 

поведением» 

очная  8 ООО Учебный 

центр «ЮТА 

СТАДИ» 

121 Шамбер Сергей 

Леонидович, учитель 

физической культуры 

МАОУ СОШ № 10 «Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в 

поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным 

поведением» 

очная  8 ООО Учебный 

центр «ЮТА 

СТАДИ» 



122 Пермякова Наталья 

Борисовна, учитель 

иностранного языка 

МАОУ СОШ № 10 «Профилактика и выявление 

суицидальных наклонностей в 

поведении учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Работа с детьми с девиантным 

поведением» 

очная  8 ООО Учебный 

центр «ЮТА 

СТАДИ» 

123 Чернозипунникова 

Ольга Викторовна, 

учитель начальных 

классов 

МАОУ СОШ № 10 «Организация работы по 

профилактике суицидальных 

настроений среди обучающихся» 

обучение с 

использованием 

ДОТ 

8 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

124 Шамбер Вера 

Степановна, учитель 

технологии 

МАОУ СОШ № 10 «Содержание и технологии работы с 

семьей в образовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях» 

обучение с 

использованием 

ДОТ 

32 Нижнетагильский 

филиал ИРО 

125 Шамбер Сергей 

Леонидович, учитель 

физической культуры 

МАОУ СОШ № 10 «Содержание и технологии работы с 

семьей в образовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях» 

обучение с 

использованием 

ДОТ 

32 Нижнетагильский 

филиал ИРО 

126 Бессонова Татьяна 

Семеновна, зам. 

директора по ВР 

МАОУ СОШ № 10 «Организация воспитательной работы 

в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях» 

обучение с 

использованием 

ДОТ 

32 Нижнетагильский 

филиал ИРО 

127 Чаленко Светлана 

Геннадьевна 

МБОУ ООШ №11 Профилактика суицидального 

поведения подростков 

очная 18 ИРО 

128 Гайдамака С. А., 

педагог - психолог 

МБОУ ВСОШ Профилактика и выявление  

суицидальных наклонностей в 

поведении учащихся образовательных 

учреждений. Работа с детьми  с 

девиантным поведением.  

Очная 8 часов ООО Учебный 

центр « ЮТА 

СТАДИ» г. 

Челябинск. 



129 Чернозипунникова И. 

С., педагог 

организатор ОБЖ 

МБОУ ВСОШ Профилактика и выявление  

суицидальных наклонностей в 

поведении учащихся образовательных 

учреждений. Работа с детьми  с 

девиантным поведением. 

Очная 8 часов ООО Учебный 

центр « ЮТА 

СТАДИ» г. 

Челябинск. 

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 

18.02.2020 г. 

 

МАОУ Гимназия 

№1 

 

Игонин Виктор Николаевич, 

заместитель Главы  

городского 

округа Сухой Лог по 

социальным вопросам; 

Берсенева Юлия Сергеевна, 

начальник Управления 

образования; 

Нохрина Наталья 

Александровна, 

руководитель МКУ 

Управление образования; 

Макарова Надежда 

Евгеньевна, главный 

специалист Управления 

образования; 

Кочкин Иван Николаевич, 

заведующий Службой 

ППМС МКУ Управление 

образования; 

Суслова Юлия Викторовна, 

ведущий менеджер МКУ 

Управление образования.  

Работа 

администрации 

организации и 

педагога-психолога, 

направленная на 

профилактику 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

(общая и первичная 

профилактика) в ОО 

выстроена, но 

является 

недостаточно 

эффективной. 

Обучающийся, семья 

были мотивированы на 

достижение хороших 

результатов, но 

эффективного 

психолого-

педагогического 

сопровождения не 

получили. 

В должностной 

инструкции классного 

руководителя от 

09.01.2018 г. не 

закреплена обязанность 

посещения семей по 

месту проживания. 

Отсутствие положения о 

посещении семьи 

обучающихся гимназии 

по месту проживания.  

В должностной 

инструкции классного 

руководителя от 

09.01.2018 г. не 

закреплены функции 

проведения мониторинга 

1.Внести 

дополнительные меры по 

организации 

здоровьесберегающей 

среды и профилактике 

расширенного суицида в 

план воспитательной 

работы гимназии. 

2.Проводить ежегодно 

скрининговое психолого-

педагогическое 

обследование 

особенностей 

эмоционального 

реагирования и 

адаптационных 

возможностей 

обучающихся с 

использованием 

валидизированного теста 

личностных акцентуаций 

В.П. Дворщенко с целью 

выявления обучающихся 

с риском развития 

суицидального 

поведения. 

1.Внесены 

дополнительные меры по 

организации 

здоровьесберегающей 

среды и профилактике 

расширенного суицида в 

план воспитательной 

работы гимназии на 2020-

2021 уч.г. 

2.Запланировано 

проведение ежегодного 

психолого-

педагогического 

обследования 

особенностей 

эмоционального 

реагирования и 

адаптационных 

возможностей 

обучающихся с 

использованием теста 

личностных акцентуаций 

В.П. Дворщенко. 

3. Активизировано 

психолого-

педагогическое 



аккаунтов обучающихся 

в социальных сетях. 

Алгоритм 

взаимодействия между 

субъектами системы 

профилактики, 

осуществляющими 

защиту прав и интересов 

детей, для обеспечения 

комплексной работы с 

несовершеннолетними, 

демонстрирующими 

признаки суицидального 

поведения (утв. 

Постановлением ТКДН и 

ЗП №113 от 26.11.2019 

г.) не изучен в 

педагогическом 

коллективе МАОУ 

Гимназия №1. 

3.Активизировать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних. 

4.Проводить 

тематические классные 

часы с учащимися 1-11 

классов, направленных 

на формирование 

позитивного мышления, 

нравственных ценностей 

и смысла жизни. 

5.Организовать 

проведение педагогом-

психологом тренингов по 

формированию 

позитивного мышления 

(индивидуальных, 

групповых). 

6.Проводить 

тематические 

родительские собрания 

по профилактике 

суицидального 

поведения среди детей, 

формированию навыков 

бесконфликтного, 

доверительного общения 

с детьми (в т.ч. с 

привлечением 

специалистов Службы 

ППМС Управления 

образования). 

7.Организовать 

мероприятия по 

родительскому 

просвещению в вопросах 

профилактики 

суицидального 

сопровождение 

несовершеннолетних. 

4.В марте 2020 года 

проведены  тематические 

классные часы с 

учащимися 1-11 классов, 

направленные на 

формирование 

позитивного мышления, 

нравственных ценностей 

и смысла жизни. 

5.В марте 2020 года 

организованы и 

проведены педагогом-

психологом тренинги по 

формированию 

позитивного мышления 

(индивидуальные, 

групповые). 

6.Проведены (в феврале-

марте) тематические 

родительские собрания 

по профилактике 

суицидального 

поведения среди детей, 

формированию навыков 

бесконфликтного, 

доверительного общения 

с детьми. Запланированы 

родительские собрания с 

привлечением 

специалистов Службы 

ППМС Управления 

образования). 

7.Организованы и 

проведены мероприятия 

по родительскому 

просвещению в вопросах 

профилактики 

суицидального 



поведения 

несовершеннолетних, 

повышения уровня 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и развития 

личности детей и 

подростков. 

8.Проводить 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

позитивного мышления, 

патриотического 

воспитания, 

бесконфликтного 

поведения, 

толерантности, 

нравственных ценностей, 

в т.ч. с привлечением 

представителей 

ученического 

сообщества, членов 

вожатского отряда 

«Этена». 

9.Организовать и 

провести семинар для 

педагогов на тему 

профилактики 

суицидального 

поведения у подростков 

социально-

психологической 

службой гимназии, а 

также с целью 

профилактики 

деформаций 

психоэмоционального 

состояния педагогов. 

поведения 

несовершеннолетних, 

повышения уровня 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и развития 

личности детей и 

подростков. 

8.Проводятся 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

позитивного мышления, 

патриотического 

воспитания, 

бесконфликтного 

поведения, 

толерантности, 

нравственных ценностей, 

в т.ч. с привлечением 

представителей 

ученического 

сообщества, членов 

вожатского отряда 

«Этена». 

9.Запланирован семинар 

для педагогов на тему 

профилактики 

суицидального 

поведения у подростков 

социально-

психологической 

службой гимназии, а 

также с целью 

профилактики 

деформаций 

психоэмоционального 

состояния педагогов. 

10.Обеспечена 100% 

занятость и досуг 



10.Обеспечить занятость 

и досуг одноклассников, 

ближайшего окружения 

(двоюродный брат) 

совместно с классными 

руководителями, 

родителями (законными 

представителями) 

учащихся. 

11.Организовать 

повышение 

психологической 

культуры участников 

образовательных 

отношений  

(информационно-

просветительская работа, 

реклама телефона 

Доверия, имеющихся 

ресурсов социума по 

оказанию помощи 

семьям и детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, 

актуализация 

информации на сайте 

гимназии, в 

информационной 

системе «Дневник.ру». 

12.Обеспечить 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива в области 

мониторинга социальных 

сетей, конфликтологии, 

особенностей 

девиантного поведения, 

в т. ч. суицидального по 

одноклассников, 

ближайшего окружения 

(двоюродный брат) 

совместно с классными 

руководителями, 

родителями (законными 

представителями) 

учащихся. 

11. Регулярно 

администрацией, 

учителями гимназии 

осуществляется 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений о работе 

горячей линии  

Всероссийского 

Телефона доверия и 

Телефона доверия МКУ 

Управления образования 

ГО Сухой Лог, Единого 

телефона доверия ГУ 

МВД России по 

Свердловской области, 

Вся информация о работе 

телефонов доверия 

размещена на стендах, 

официальном сайте 

гимназии, электронном и 

бумажных дневниках 

учащихся, регулярно 

освещается в рамках 

родительских собраний, 

классных часов. 
12. 14.03.2020г. 

педагогические 

работники гимназии  (41 

человек) прошли 

повышение 

http://pervaya1.3dn.ru/news/edinyj_telefon_doverija_gu_mvd_rossii_po_sverdlovskoj_oblasti/2017-02-27-703
http://pervaya1.3dn.ru/news/edinyj_telefon_doverija_gu_mvd_rossii_po_sverdlovskoj_oblasti/2017-02-27-703
http://pervaya1.3dn.ru/news/edinyj_telefon_doverija_gu_mvd_rossii_po_sverdlovskoj_oblasti/2017-02-27-703
http://pervaya1.3dn.ru/news/edinyj_telefon_doverija_gu_mvd_rossii_po_sverdlovskoj_oblasti/2017-02-27-703


программам 

дополнительного 

образования. 

13.Предоставить 

календарь обучения 

работников учреждения 

до 2024 года в качестве 

локального 

нормативного  акта, 

согласно образцу, 

опубликованному на 

сайте 

www.Единыйурок.рф, с 

указанием формы и 

порядка организации 

обучения работников; 

организовать 

централизованную 

регистрацию 

 сотрудников на сайте 

Экспертной группы для 

получения доступа к 

обучению на сайте и 

прохождение 

работниками 

организации программ 

повышения 

квалификации, 

включенных в календарь 

обучения. Обеспечить 

совершенствование 

практических 

компетенций педагогов в 

рамках Всероссийского 

некоммерческого 

проекта  

14.Привлекать к 

проведению 

мероприятий с 

родителями и 

квалификации по  ДПП 

«Профилактика и 

выявление суицидальных 

наклонностей в 

поведении учащихся ОУ. 

Работа с детьми с 

девиантным 

поведением», 8 ч., ООО 

Учебный центр «ЮТА 

СТАДИ», г. Челябинск. 

13.С целью повышения 

компетенции в вопросах 

безопасности с сети 

Интернет, в марте-апреле 

2020 г. социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители  прошли 

обучение на площадке 

Экспертной группы 

«Единый урок.р.ф.»,  

«Компетентные педагоги 

– детям России», в 

формате онлайн-

площадки 

 («Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети Интернет в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» и др.). 

14.На официальном сайте 

гимназии, в 

информационной 

http://www.единыйурок.рф/


педагогическим 

коллективом 

специалистов 

Областного центра 

психологической 

поддержки детей и 

подростков, созданного 

на базе ГБУЗ СО 

«Свердловская областная 

психиатрическая 

больница» и ГБУ СО 

ЦППМСП «Ладо». 

15.Разработать и 

утвердить Положение о 

посещении семей 

обучающихся МАОУ 

Гимназия №1 по месту 

проживания. 

16.Внести изменения в 

должностную 

инструкцию классного 

руководителя с учетом 

выявленных замечаний. 

17.Скорректировать 

планы воспитательной 

работы учреждения, 

классного руководителя, 

продумать тематику 

классных часов и 

родительских собраний 

так, чтобы 

прослеживалась система 

формирования 

выбранных качеств, 

ценностей. 

18.Включить в план 

воспитательной работы 

практико-

ориентированные 

мероприятия, 

системе «Дневник.ру» 

размещена актуальная 

информация по 

воспитанию, обучению, 

профилактике, о 

консультациях для 

родителей (законных 

представителей), 

размещены ссылки на 

вебинары, проводимые 

специалистами  

ГБУ СО ЦППМСП 

«Ладо». 

15. Разработано и 

утверждено  Положение о 

посещении семей 

обучающихся МАОУ 

Гимназия №1 по месту 

проживания. 

16. Внесены изменения в 

должностную 

инструкцию классного 

руководителя с учетом 

выявленных замечаний. 

17. Скорректированы 

планы воспитательной 

работы учреждения, 

классного руководителя, 

продумана тематика 

классных часов и 

родительских собраний 

так, чтобы 

прослеживалась система 

формирования 

выбранных качеств, 

ценностей. 

18. Включены в план 

воспитательной работы 

практико-

ориентированные 



опирающиеся на 

деятельностный подход в 

воспитании, дополнить 

план графой 

«Предполагаемый 

результат». 

19.Усилить работу по 

профилактике 

экзаменационного 

стресса у обучающихся. 

20.Организовать работу 

по формированию 

психолого-

педагогической 

компетенции родителей 

через четкое 

планирование данной 

работы на учебный год. 

21.Продолжить работу 

по программе «Обучение 

молодежи жизненным 

навыкам  и приобретение 

опыта их 

использования».   

мероприятия, 

опирающиеся на 

деятельностный подход в 

воспитании, план 

дополнен  графой 

«Предполагаемый 

результат». 

19. Усилена работа по 

профилактике 

экзаменационного 

стресса у обучающихся. 

20.Организована работа 

по формированию 

психолого-

педагогической 

компетенции родителей 

через четкое 

планирование данной 

работы на учебный год. 

21.Продолжена работа по 

программе «Обучение 

молодежи жизненным 

навыкам  и приобретение 

опыта их 

использования».   

10.03.2020 г. МАОУ Гимназия 

№1 

Кирина Светлана 

Борисовна, консультант 

отдела воспитания, 

профилактики и 

комплексной безопасности 

системы образования 

Министерства образования; 

Шемпелева Наталья 

Ивановна, заместитель 

директора ГБУ СО 

«ЦППМС «Ладо»; 

Трифонова Наталья 

Ивановна, заведующая 

отделом профилактики 

рискованного поведения 

Работа 

администрации 

организации и 

педагога-психолога, 

направленная на 

профилактику 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

(общая и первичная 

профилактика) в ОО 

выстроена, но 

является 

недостаточно 

эффективной. 

Мониторинг факторов 

суицидального риска 

проводится, но 

педагогический состав не 

обладает достаточными 

компетенциями для 

построения 

целенаправленной, 

индивидуальной работы 

по факту выявления 

маркеров суицидального 

риска, мероприятия 

диагностики 

обучающихся на предмет 

наличия  факторов 

1.Организация и 

проведение 

профилактической 

работы с обучающимися 

5-11-ых классов, 

направленная на 

первичную 

профилактику 

суицидального риска. 

2.При реализации 

программы «Обучение 

молодежи жизненным 

навыкам и приобретение 

опыта их использования»  

1.Актуализирована 

профилактическая 

работа с обучающимися 

5-11-ых классов, 

направленная на 

первичную 

профилактику 

суицидального риска. 

2.При реализации 

программы «Обучение 

молодежи жизненным 

навыкам и приобретение 

опыта их использования»  

учитывается 

необходимость работы с 



несовершеннолетних и 

организации СПТ ГБУ СО 

«ЦППМС «Ладо»; 

Бахарев Кирилл Сергеевич, 

клинический психолог 

филиала «Детство» ГБУЗ 

СО «СОПКБ» 

суицидального риска 

проводятся по методике 

Т.Н. Разуваевой, что не 

дает достоверных 

оснований и является 

недостаточным для 

выделения группы риска 

по вероятности суицида. 

Отсутствие 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетним в 

ОО; недостаточное 

внимание 

педагогического состава 

к организации 

мероприятий 

родительского 

просвещения по 

вопросам выявления и 

устранения маркеров 

суицидального риска. 

учесть необходимость 

работы с эмоционально-

волевой сферой 

подростков, расширение 

у них репертуара копинг-

стратегий, формирование 

навыков целеполагания. 

3.Осуществлять 

посредством 

включенного 

наблюдения мониторинг 

определенных дат, 

связанных с гибелью 

несовершеннолетнего 

(40 дней со дня гибели, 

день рождения 

погибшего 

несовершеннолетнего и 

т.д.) для предотвращения 

эффекта Вертера. 

 4.Включить в арсенал 

методик для диагностики 

суицидального риска: 

методику исследования 

социометрического 

статуса обучающихся, 

методику В.П. 

Дворщенко (с 14 лет), 

методику САН 

(самочувствие, 

активность, настроение), 

шкалу Бека. 

эмоционально-волевой 

сферой подростков, 

расширение у них 

репертуара копинг-

стратегий, формирование 

навыков целеполагания. 

3.Осуществлен 

посредством 

включенного 

наблюдения мониторинг 

определенных дат, 

связанных с гибелью 

несовершеннолетнего 

(40 дней со дня гибели, 

день рождения 

погибшего 

несовершеннолетнего и 

т.д.) для предотвращения 

эффекта Вертера. 

 4.Включен в арсенал 

методик для диагностики 

суицидального риска: 

методика  исследования 

социометрического 

статуса обучающихся, 

методика В.П. 

Дворщенко (с 14 лет), 

методика САН 

(самочувствие, 

активность, настроение), 

шкала Бека 

 

 

п. 8  Предложения Управления образования/муниципальных образовательных учреждений  

по совершенствованию работы по профилактике суицидов и организации более эффективного межведомственного взаимодействия 

 

1. Дальнейшее совершенствование работы по профилактике суицидов и организация более эффективного межведомственного взаимодействия, 

с учетом полученных рекомендаций в ходе служебных проверок деятельности МАОУ Гимназия №1; 



2. актуализировать межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики с Сухоложской детской поликлиникой по вопросам 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних (взаимодействие с детским психиатром); 

3. Организация практических мероприятий, направленных на обмен опытом в работе с несовершеннолетними по формированию 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, профилактике суицидального поведения. 

 

 

Суслова Ю.В.                                                                                                                                                                                                     10.06.2020 г. 
 


