
        Утверждён приказом  
Министерства образования и науки 
Республики Алтай 
от «___»________2020 г. № ___ 

 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
реализации регионального проекта  

«Обновление содержания и методик профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних  
 в образовательных организациях Республики Алтай» 

 
	
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители 

1. Причинно-следственный анализ факторов, оказывающих влияние на эффективность деятельности 
общеобразовательных организаций по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних в 
Республике Алтай 

1.1. Изучение материалов по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 
в общеобразовательных организациях Республики Алтай: 
- психолого-педагогические расследования,  
- результаты  единых диагностических периодов в период с 2017 – 2020 годы,  
- статистический портрет суицидента с 2017-2019 годы, 
- наличие и программ по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних; 
- кадровое обеспечение специалистов психологической службы (количество педагогов-
психологов, социальных педагогов (образование, своевременное прохождение курсов 
повышения квалификации). 

Июнь- июль 
2020 г. 

 

БУ РА «Центр 
ППМС» 

 



2. Определение пилотных площадок 

2.1. Анализ деятельности общеобразовательной организации по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних: 

- проведение  единых диагностических периодов на выявление группы 
суицидального риска; 

- проведение анализа профилактической работы с обучающимися группы 
суицидального риска;  

- наличие программ по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних и эффективность их реализации; 

-  персонифицированный учет несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах;  

- кадровое обеспечение специалистов психологической службы (количество 
педагогов-психологов, социальных педагогов (образование, своевременное 
прохождение курсов повышения квалификации). 

Июнь 2020-май 
2023 г.  

МОН РА 
БУ РА  
«Центр 
ППМС»  
МОУО 

2.2. Формирование сведений  за период с 2016 – 2020 годы об общеобразовательных 
организациях с высоким показателем: 

 - завершенных суицидов среди несовершеннолетних; 
- суицидальных попыток среди несовершеннолетних; 
- обучающихся группы суицидального риска, выявленных по результатам 
проведения Единых диагностических периодов; 
- обучающихся, стоящих на профилактических учетах (персонифицированный учет) 
-  социальный паспорт общеобразовательной организации. 

Август  
2020 г. 

БУ РА  
«Центр 
ППМС»  
МО УО 
ОО 

2.3. Мониторинг  эффективности мер по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних (изучение тенденций изменения социально-психологических 
причин суицидального поведения среди несовершеннолетних и системы работы по 
данному направлению) 

Ежегодно 
(февраль)  

БУ РА  
«Центр 
ППМС» 
МОУО 



ОО 
3. Взаимодействие Министерства образования и науки республики Алтай, БУ ДПО  РА «ИПКиППРО РА», БУ РА 

«Центр ППМС», МОУО,  общеобразовательных организаций и организаций, подведомственных Министерству 
образования и науки Республики Алтай (пилотные площадки) 

3.1.  Создание рабочей группы по изучению хода и выработке предложений по реализации 
регионального проекта «Обновление методики и содержания профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних Республики Алтай» 
 

Август  
2020 г. 

МОН РА 
БУ РА  
«Центр 
ППМС» 

3.2.  Экспертиза комплекса психодиагностического инструментария  по выявлению 
обучающихся группы суицидального риска 

Ноябрь  
2020 г. 

Независимые 
эксперты 

3.3. Проектировочный (научно-методический) семинар «Совершенствование системы 
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних и психолого-
педагогического сопровождения в образовательных организациях Республики Алтай 

Октябрь   
2020 г. 

 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО 

РА»  
БУ РА  
«Центр 
ППМС» 

3.4. Организация и проведение заседаний Методического совета службы психолого-
педагогического сопровождения в системе образования Республики Алтай по вопросам 
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

3 раза в год БУ РА 
«Центр 
ППМС» 

3.5.   Проведение мастер-классов, круглых столов в рамках республиканского Форума 
«Горизонты психологии» по вопросам профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних 

Ежегодно 
(сентябрь) 

МОН РА 
БУ РА 
«Центр 
ППМС» 

4. Внедрение новых методик, технологий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 



4.1. Обучение педагогов-психологов, педагогических работников пилотных площадок и 
специалистов БУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения»  новым 
(современным) методикам и техникам, улучшающим качество педагогической 
коммуникации с обучающимися и профессиональной коммуникации в коллективе 
образовательной организации  

Октябрь -
ноябрь  
 2020 г. 
Февраль  
2023 г. 

БУ РА  
«Центр 
ППМС» 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО 

РА» 
 

4.2. Подготовка плана по учебно-воспитательной работе с обязательным включением 
мероприятий по профилактике кризисных состояний, по внедрению новых методик и 
техник в работе с несовершеннолетними в рамках профилактики суицидального 
поведения 

Сентябрь  
2020 г. 

 

Пилотные 
площадки 

4.3. Апробация современных методик выявления обучающихся группы суицидального 
риска 

Октябрь -
ноябрь  
2020 г. 

ОО 

4.4. Определение психологического климата и особенностей межличностных отношений в 
образовательной организации с целью своевременного выявления типичных кризисных 
ситуаций, возникающих у несовершеннолетних 

Ежегодно 
(сентябрь, 
январь, май)  

БУ РА «Центр 
ППМС» 
Пилотные 
площадки 

4.5 Разработка и внедрение в систему воспитания образовательных организаций (пилотных 
площадок) модуля «Профилактика суицидального поведения» в программе воспитания 

Январь-май 
2021 г. 

БУ РА «Центр 
ППМС» 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО 

РА» 
 

5. Методическое сопровождение  

5.1 Организация и проведение установочного семинара для педагогов-психологов, 
педагогических работников пилотных площадок и специалистов БУ РА «Центр 

Октябрь -
ноябрь   

БУ РА  
«Центр 



психолого-медико-социального сопровождения»   2020 г. 
 

ППМС» 
 

5.2. Подготовка методического пособия «Предупреждение развития суицидального риска у 
несовершеннолетних: модель деятельности образовательной организации» для 
педагогов-психологов, классных руководителей, учителей-предметников 

Декабрь  
2020 г. 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО 

РА» 
 

5.3. Разработка программы «База данных об обучающихся группы риска  5-11 классов» для  
педагога-психолога 
 

Июль-сентябрь 
2021 г. 

БУ РА 
«РЦОКО» 

БУ РА «Центр 
ППМС» 

5.4. Подготовка комплекса примерных превентивных программ, направленных на 
проведение групповых занятий по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних 

2021 г. БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО 

РА» 
 

5.5. Подготовка методических рекомендаций по оформлению  наглядного и раздаточного 
материала для несовершеннолетних (памятки, брошюры, буклеты, презентации, 
плакаты и т.д.) 

2021 г. БУ РА «Центр 
ППМС» 

5.6. Подготовка методических рекомендаций по составлению и реализации 
индивидуальных программ комплексного сопровождения обучающихся группы 
суицидального риска 

2021 г. БУ РА «Центр 
ППМС» 

5.7. Консультативная, методическая помощь пилотным площадкам по обеспечению 
эффективности внедрения новых методик и технологий в рамках профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних 

Июнь 2020-май 
2023 г. 

БУ РА «Центр 
ППМС» 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО 

РА» 
6. Повышение психологической компетентности родителей (законных представителей) 
6.1. Разработка  портала «Современный родитель»  Октябрь  

2020 г. 
БУ РА 

«РЦОКО» 



БУ РА  
«Центр 
ППМС» 

6.2. Проведение родительского собрания по теме: «Риски развития суицидального 
поведения подростков: как их предотвратить» (в классе, по параллелям 5-9 классов) 

Ежеквартально Пилотные 
площадки 

6.3. Публикации в средствах массовой информации на различных уровнях (региональный, 
муниципальный), на сайтах: статьи, памятки  «Куда можно обратиться за бесплатной 
помощью?», буклеты, рекомендации 

1 раз в 
полугодие 

Пилотные 
площадки 

6.4. Видеозапись родительского всеобуча для размещения на портале «Современный 
родитель», самостоятельное определение выбора темы  

Ежеквартально Пилотные 
площадки 

6.5. Анкетирование родителей (законных представителей) 
 

2020-2023 годы Пилотные 
площадки 

7. Анализ эффективности реализации проекта «Обновление содержания и методик профилактики суицидального 
поведения среди несовершеннолетних Республики Алтай» 

7.1. Подготовка аналитических справок исполнителями проекта по достижению цели и 
задач, исполнения мероприятий проекта 

Май  
 2023 г. 

 

МОН РА 
БУ РА  
«Центр 
ППМС» 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО 

РА» 
МОУО 
ОО 

7.2. Подготовка сводного аналитического отчета по реализации проекта  Май  
 2023 г. 

БУ РА  
«Центр 
ППМС» 



7.3.  Публичная презентация результатов проекта, размещение на сайте  Май  
 2023 г. 

БУ РА  
«Центр 
ППМС» 

7.4. Определение приоритетных перспективных шагов для дальнейшего совершенствования 
системы профилактики суицидального поведения несовершеннолетних Республики 
Алтай 

Май  
  2023 г. 

МОН РА 
БУ РА  
«Центр 
ППМС» 

БУ ДПО РА 
«ИПКиППРО 

РА» 
	


