Утверждён приказом
Министерства образования и
науки Республики Алтай
от «__5_»_11_2020 г. № _900__

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Обновление содержания и методик профилактики суицидального
поведения среди несовершеннолетних в образовательных организациях
Республики Алтай»
1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта

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

Основание
для
разработки научнометодического
проекта

•
•

•

•

•

•

•

Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Указ президента Российской Федерации от 9
октября 2007 года № 1351 «Об утверждении
концепции
демографической
политики
Российской Федерации на период до 2025 года»;
Федеральный Закон Российской Федерации от 24
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
Федеральный Закон Российской Федерации от
29.12.2010 года № 436- ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»;
Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 января 2016 года №
07-149
«О
направлении
методических
рекомендаций по профилактике суицидального
поведения детей и подростков»;
Приказ Министерства образования и науки
Республики Алтай от 21.03.2017 № 462 «Об
утверждении Алгоритма межведомственного
взаимодействия
в
рамках
профилактики
суицидального
поведения
среди
несовершеннолетних, состоящих в группах
деструктивного характера в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»»;
• Приказ Министерства образования и науки
Республики Алтай от 20.07. 2017 «О введении
Единых диагностических периодов по выявлению
несовершеннолетних, склонных к суицидальному
поведению»;
• Приказ Министерства образования и науки
Республики Алтай от 28.07.2017 «Об организации
работы по совершенствованию деятельности в
сфере профилактики суицидального поведения
обучающихся»;
• Комплекс
мер,
направленный
на
совершенствование
деятельности
исполнительных органов государственной власти
по профилактике суицидального поведения среди
несовершеннолетних,
утвержденный
распоряжением Правительства Республики Алтай
от 30.11.2018 г. № 692-р.
Основные участники Министерство образования и науки Республики
и
исполнители Алтай - учредитель;
проекта
БУ РА «Центр психолого-медико-социального
сопровождения» - региональный координатор
проекта, руководитель проекта Кащеева Н.Н.;
БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования Республики Алтай» - соисполнитель
проекта;
Муниципальные органы управления образования –
соисполнитель проекта;
Общеобразовательные организации Республики
Алтай
и
организации,
подведомственные
Министерству образования и науки Республики
Алтай (пилотные площадки) – соисполнители
проекта.
Пилотные
1. МБОУ «Огневская СОШ» МО «Усть-Коксинский
общеобразовательны
район»
е
организации, 2. МБОУ «Акташская СОШ им. Ст. Мохова»
расположенные на
МО «Улаганский район»
территории
3. МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой»
Республики Алтай
МО «Кош-Агачский район»
4. МБОУ «Ябоганская СОШ» МО «Усть-Канский
район»

Адресная
направленность
проекта
Актуальность
проекта

5. МБОУ «Вечерняя школа г. Горно-Алтайска»
МО « г. Горно-Алтайска»
6. МБОУ
«Майминская
СОШ
№2»
МО
«Майминский район»
7. МОУ «Иогачская СОШ» МО «Турочакский
район»
8. МОУ «Чойская СОШ» МО «Чойский район»
9. МБОУ «Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева»
МО «Онгудайский район»
10. МБОУ «Шебалинская СОШ им. Л.В. Кокышева»
МО «Шебалинский район»
11. МОУ «Чепошская СОШ» МО «Чемальский
район»
12. КОУ РА «Школа-интернат для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей им.
Г.К. Жукова»
обучающиеся, специалисты общеобразовательных
организаций (педагоги-психологи,
социальные
педагоги, классные руководители, педагоги)
- Республика Алтай входит в число регионов с
высоким процентом детских и подростковых
самоубийств по сравнению с другими регионами
России;
- увеличение числа суицидальных попыток среди
несовершеннолетних на 28,5% за последние 4
года;
- отсутствие
научно-обоснованной
модели
организации
профилактической
работы
с
несовершеннолетними;
- отсутствие
учета
этнопсихологических
особенностей обучающихся при организации
профилактической работы;
- недостаточное
современное
программнометодическое обеспечение профилактической
деятельности;
- недостаточный
уровень
профессиональных
компетенций педагогов в области обработки и
интерпретации диагностического материала, а так
же в сфере технологий работы с детьми и
молодежью по профилактике суицидального
поведения;
- низкий уровень просвещенности родителей по
вопросам
профилактики
суицидального
поведения и воспитания.

Объект и
проекта

Цели
и
проекта

предмет ОБЪЕКТ
ПРОЕКТА:
образовательная
и
воспитательная
среда
общеобразовательных
организаций Республики Алтай.
ПРЕДМЕТ ПРОЕКТА: содержание деятельности
общеобразовательной организации по профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних,
направленного на формирование комплексного
системного
подхода
в
организации
профилактической работы с несовершеннолетними.
задачи

Цели проекта:
• обновление
содержания
и
апробация
современных методик в рамках профилактики
суицидального
поведения
среди
несовершеннолетних;
• повышение профессиональных компетенций
педагогов-психологов,
педагогических
работников по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних;
• создание комплексно-интегрированной модели
системы профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних
в
образовательных
организациях Республики Алтай.
Задачи проекта:
1. Проанализировать региональные практики по
профилактике
суицидального
поведения
несовершеннолетних.
2. Выявить причины, оказывающие влияние на
эффективность
деятельности
общеобразовательных
организаций
по
профилактике суицидального поведения среди
несовершеннолетних и определить основные
направления воспитательной деятельности и
психолого-педагогического
сопровождения
несовершеннолетних.
3. Разработать комплексную интегрированную
модель
профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних
в
образовательных организациях.
4. Определить
пилотные
площадки
(общеобразовательные организации) с учетом
критериев:

- социальный
паспорт
общеобразовательной
организации;
- персонифицированный
учет
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактических учетах;
- количество обучающихся «группы риска» за
период с 2016 – 2020 годы;
- количество случаев завершенного суицида и
суицидальных попыток в муниципальных
образованиях в разрезе общеобразовательных
организаций;
- кадровое
обеспечение
(педагог-психолог,
социальный педагог).
5. Проанализировать воспитательную среду,
условия, психолого-педагогический климат в
общеобразовательных
организациях
(пилотных площадках);
6. Разработать
модуль
«Профилактика
суицидального
поведения
среди
несовершеннолетних
в
образовательных
организациях»;
7. Провести
экспертизу
комплекса
психодиагностического инструментария по
выявлению
обучающихся
группы
суицидального риска.
8. Организовать обучение педагогов-психологов,
педагогических
работников
пилотных
площадок, специалистов БУ РА «Центр
психолого-медико-социального
сопровождения» и БУДПО РА «ИПКиППРО
РА» в области профилактики суицидального
поведения несовершеннолетних Республики
Алтай.
9. Апробировать новые методики диагностики
суицидального
поведения
несовершеннолетних республики Алтай.
10.Внедрить комплексно-интегрированую модель
в пилотных площадках (общеобразовательных
организациях).
Продолжительность, Июнь 2020 года – май 2023 года
сроки
реализации
проекта
Этапы реализации • Подготовительный этап: июнь-июль 2020 года;
проекта
• Проектировочный этап: август – 2020 года – май
2021года;

Ожидаемые
результаты

Эффекты

• Практический этап: сентябрь 2020 года – март
2023 года;
• Заключительный этап: апрель – май 2023 года;
- выявление эффективных методик и технологий
профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних
в
образовательных
организациях Республики Алтай;
- обновление диагностического инструментария для
выявления
обучающихся
склонных
к
суицидальному поведению;
- повышение уровня профессиональных компетенций
педагогического коллектива образовательных
организаций;
- увеличение педагогов, обученных новым методикам
и
технологиям
в
сфере
профилактики
суицидального поведения несовершеннолетних;
- создание комплексно-интегрированной модели
профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних
в
общеобразовательных
организациях Республики Алтай;
- снижение числа обучающихся, состоящих в
группе риска;
- включение в профилактическую работу систему
дополнительного образования детей;
- подготовка учебно-методического пособия по
профилактике суицидального поведения среди
несовершеннолетних;
- увеличение психолого-педагогических служб в
образовательных
организациях
Республики
Алтай;
- обеспечение учебно - методическими материалами
по апробации методики и технологий профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних
Республики Алтай.
- снижение числа суицидов и суицидальных
попыток, а также компенсация дефицита общения
в школе, семье, среде сверстников;
- предотвращение межличностных конфликтов,
формирование
конструктивных
взаимоотношений;
- улучшение психолого-педагогического климата
для
обучения
в
общеобразовательной
организации;
- активность
обучающихся
во
внеурочной

-

Критерии
эффективности
проекта

-

-

деятельности;
повышение заинтересованности родителей в
деятельности по профилактике суицидального
поведения среди несовершеннолетних;
комплексно-интегрированной
модели
профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних в общеобразовательных
организациях Республики Алтай.
уменьшение
количества
суицидов
и
суицидальных
попыток
среди
несовершеннолетних
в
пилотных
образовательных
организациях
Республики
Алтай;
уменьшение количества обучающихся, состоящих
на различных видах учета;

- высокий уровень достоверности результатов,
применяемых диагностических методик по
выявлению
обучающихся
склонных
к
суицидальному поведению;
- реализация профилактических
полном объеме;

программ

- формирование учебно-методической
профилактике
суицида
несовершеннолетних;

в

базы по
среди

- наличие
системы
научно-методического
сопровождения профилактической работы по
профилактике
суицидального
поведения
несовершеннолетних Республики Алтай;
- наличие системы работы с родителями, включая
психолого-педагогическую
и
социальноправовую помощь родителям в воспитании и
обеспечении безопасности детей, а также
обучение родителей навыкам раннего выявления
признаков суицидальных намерений.
Возможные
риски - неготовность педагогического коллектива к
при
реализации
взаимодействию с психолого-педагогической
мероприятий
службой в образовательной организации;
проекта
- недостаточное ресурсное обеспечение психологопедагогического сопровождения образовательного
процесса;
- профессиональная неподготовленность педагогов и

педагогов-психологов
по
вопросам
сопровождения
и
оказания
психологопедагогической помощи в кризисных состояниях;
отсутствие заинтересованности родителей
(законных представителей) в профилактической
работе;
низкий
уровень
в
межведомственном
взаимодействии.
Объём и источники Общий объём финансирования на весь период
финансирования
реализации проекта: 400 000 рублей
проекта
Оценка результатов - профессионально
общественная
оценка
реализуемого проекта будет осуществляться на
семинарах, курсах повышения квалификации
специалистов службы психолого-педагогического
сопровождения;
- эффективное использование финансовых средств и
ресурсов
будет
определяться
достигнутым
результатом на каждом этапе проекта.
Контроль за ходом реализации проекта будет
осуществлять Министерство образования и науки
Республики Алтай.

2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Проблема суицидального поведения несовершеннолетних в последнее
время становится одним из драматических аспектов суицидологии. По
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее количество
смертей от суицида приближается к миллиону в год. 20% самоубийств
приходится на подростковый и юношеский возраст, больше всего суицидов
совершают мальчики в возрасте 9-10 лет, девочки в возрасте 16-18 лет,
наиболее опасный возраст 13-14 лет, 70% суицидов совершают психически
здоровые дети. Частота суицидальных действий среди несовершеннолетних в
течение последних двух десятилетий удвоилась: у 30% лиц в возрасте 14-18
лет бывают суицидальные мысли, 6% юношей и девушек совершают
суицидальные действия. В 10% случаев суицидальное поведение имеет
целью покончить с собой, но в 90% случаев подростков пытается привлечь
внимание к себе. За каждым таким случаем стоит личная трагедия,
безысходность, когда страх перед жизнью побеждает страх смерти.
Серьезная предпосылка суицида – самоубийство значимых людей, так как
16,5% подростков – самоубийц имели покончивших с собой родственников.
Подавляющее большинство суицидов в возрасте до 10 лет дети совершают
из-за жестокого обращения в семье, игнорирования его как личности и при

этом 70% суицидов совершают дети из внешне благополучных семей, 9 из 10
попыток самоубийства дети принимают дома.
В Республике Алтай в период с января 2016 года по июнь 2020 года
было 31 случай завершенных суицидов среди несовершеннолетних в
возрасте от 10 до 18 лет. На основании анализа психолого-педагогических
расследований с 2016 года по 2019 год, представленных муниципальными
органами управления образования обозначены предполагаемые причины
суицидов среди несовершеннолетних в Республике Алтай: чрезмерная
требовательность со стороны родителей (законных представителей), наличие
случаев суицида среди близких родственников, развод родителей,
взаимоотношения
с
противоположным
полом,
сложности
во
взаимоотношениях с опекуном, страх перед экзаменом, отсутствие чувства
защищенности в близком социальном окружении. А так же на основании
представленных материалов
составлен статистический портрет
несовершеннолетнего суицидента за период с 2017г по 2019 г: 95%
суицидентов
проживают
в
сельской
местности,
национальная
принадлежность распределилась таким образом: 10% - русские, 90% алтайцы. Из ни: 28% - девочки, 72% - мальчики. В группе риска по
результатам 1 этапа единого диагностического периода состояло всего 2
обучающихся мужского пола. Суицидальных попыток в период с 2017 года
по 2019 год составило 25 случаев, средний возраст - 16 лет, из которых 60%
проживают в сельской местности, а национальная принадлежность
распределилась таким образом: 60% - русские, алтайцы – 35%, другие
национальности – 5%. В группе риска состояли всего 6 обучающихся по
результатам единого диагностического периода.
Большинство детей воспитывались в неполных семьях. В основном из
неблагополучных семей, а также семей, в которых родители не имели
постоянного места работы и злоупотребляли алкоголем. Анализ зависимости
от времени года указывает на следующие результаты: чаще попытки
совершаются весной и осенью, реже зимой и летом. Рассматривая
успеваемость в школе, результаты психолого-педагогических расследований
показали, что 43% детей имели хорошую успеваемость по предметам в
школе, у 57% успеваемость удовлетворительная. Все дети были охвачены
дополнительным образованием и принимали активное участие, как в жизни
класса, так и школы. На внутришкольном учете и на других видах учета в
основном дети не состояли. В 2017 году на учете у врача-психиатра стоял
один ребенок с диагнозом «умственная отсталость». Согласно
предоставленным психолого-педагогическим заключениям очень редко
встречаются
симптомы
суицидального
поведения
(суицидальные
высказывания, резкие изменения в поведении, предсмертные записки,
разговоры о смерти).
Наибольшее количество завершенных суицидов с 2016 года по июнь
2020 года было в МО «Усть-Коксинский район» (6). Наибольшее количество
попыток в г. Горно-Алтайске (14).

Деятельность по профилактике суицидального поведения среди
несовершеннолетних в Республике Алтай выстроена в соответствии с
нормативно-правовыми актами:
- Комплекс мер, направленный на совершенствование деятельности
исполнительных органов государственной власти по профилактике
суицидального поведения среди несовершеннолетних, утвержденный
распоряжением Правительства Республики Алтай от 30.11.2018 г. № 692-р.
- Алгоритм действия работников системы образования Республики
Алтай в ситуациях выявления суицидального поведения обучающегося
образовательных организаций, утвержденный приказом Министерством
образования и науки Республики Алтай от 28.07.2017 года № 1304.
- Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от
20.07.2017 г. № 1279 «О введении Единых диагностических периодов по
выявлению несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению».
Министерством образования и науки Республики Алтай за период с
2016 по 2019 годы приняты меры и проведены мероприятия, направленные
на повышение эффективности профилактики суицидального поведения среди
несовершеннолетних. В связи с тем, что суициды среди несовершеннолетних
есть и в 2020 году, возникает необходимость обновления содержания и
методик выявления лиц, склонных к суицидальному поведению, а также
изменения содержания профилактики суицидального поведения среди
несовершеннолетних в общеобразовательных организациях с учетом
основных факторов формирования деструктивного и суицидального
поведения, к которым относятся социальные (семейные, школьные) и
этнопсихологические особенности.
Решение проблемы профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних носит комплексный, системный характер, требует
непрерывного
отслеживания
динамики
ситуации,
оперативного
реагирования, внедрения в практику эффективного опыта работы
образовательных организаций (других регионов России и мира в целом).
3. КОМПЛЕКСНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

воспитание –неотъемлемая часть образования, взаимосвязанная с
обучением, но осуществляемая и как самостоятельная деятельность,
направленная на развитие личности.
Комплексная –интегрированая модель профилактики суицидального
поведения несовершеннолетних в общеобразовательной организации
является частью системы воспитания в школе.
Модель включает ряд содержательных звеньев, в рамках которых
отражаются мероприятия, напарвленные на профилактику суицидального
повдения несовершеннолетних:

− Программа воспитания общеобразовательной организации.
− Модуль
«Профилактика
суицидального
поведения
несовершеннолетних».
− План работы службы психолого-педагогического сопровождения
обучающихся.
− План работы Совета профилактики общеобразовательной организации.
− План индивидуально-профилактической работы с обучающимся,
состоящим на профилактических учетах.
− Рабочие программы воспитания классных руководителей.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из
них представлено в соответствующем модуле (схема 1). Модули 1-9
являются инвариативными, модуль 10-12 - вариативные. Модуль 12
«Профилактика суицидального поведения» обеспечивает реализацию
содержания данного проекта. В целях формирования системы работы с
родителями так же вводится модуль «Работа с родителями».
Схема 1

Приоритетной задачей модуля 12 «Профилактика суицидального
поведения» является объединение усилий педагогов, специалистов службы
психолого-педагогического
сопровождения,
родителей
(законных
представителей), обучающихся общеобразовательных организаций в рамках

профилактики
суицидального
поведения
образовательной организации (схема 2).

несовершеннолетних

в

Схема 2

Внедрение современных методик и технологий в рамках профилактики
суицидального
поведения,
повышение
уровня
профессиональных
компетенций педагогического коллектива образовательных организаций,
увеличение педагогов обученных новым методикам и технологиям в сфере
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних реализуются
через систему наставничества (схема 3). Данный подход позволяет
организовать эффективную и своевременную работу со всеми участниками
образовательных отношений.
Схема 3

4. НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛТЕНИХ
Реализация проекта предполагает плановую системную деятельность
по следующим взаимосвязанным направлениям:
Научно-методическое направление
- обеспечение взаимосвязи психолого-педагогической науки и школьной
практики;
- апробация и внедрение современных методик и технологий в
образовательный процесс в части психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального
поведения обучающихся;
- обучение педагогов и педагогов - психологов работе по диагностике,
профилактике и коррекции суицидального поведения;
- разработка программы профилактики суицидального поведения среди
несовершеннолетних.
Формы реализации:
- конференции, мастер-классы, семинары и т.п.;
- публикации материалов по реализации проекта в научно-методических
изданиях;
- разработка и апробация профилактических и коррекционных программ;
- аналитические отчеты педагогического коллектива;
- курсы повышения квалификации по проблеме профилактики детского
суицида.
Диагностическое направление
- выявление обучающихся склонных к суицидальному поведению;
- хранение, обработка и интерпретация результатов индивидуальных и
групповых обследований обучающихся.
Форма реализации:
- проведение Единых диагностических периодов.
Коррекционно-развивающие направление
- реализация модуля по профилактике суицидального поведения среди
несовершеннолетних в образовательных организациях;
- проведение мероприятий, направленных на коррекцию межличностных
отношений в классах, формирование социально-поведенческих навыков,
профессиональное самоопределение.

Формы реализации:
- тренинговые занятия;
- индивидуальные и групповые коррекционные занятия.
Консультационное направление
- консультирование обучающихся по личностным вопросам, вопросам
профессионального
самоопределения,
ценности
жизни,
взаимоотношениям со сверстниками и родителями;
- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам
воспитания, обучения, профилактики суицидального поведения;
- консультирование руководителей и педагогов образовательной
организации по вопросам развития, обучения, воспитания и
образования детей и подростков.
Формы реализации:
- групповые консультации (по плану);
- консультации по запросу.
Информационно-аналитическое направление
- оказание помощи педагогам, родителям по вопросам организации
психолого-педагогического сопровождения профилактики суицидального
поведения обучающихся;
- мониторинг эффективности профилактических мер;
- сбор, накопление, анализ и обобщение психолого-педагогической
информации;
Формы реализации:
- сбор, накопление, анализ и обобщение психолого-педагогической
информации;
- педагогические советы;
- психолого-педагогический консилиум;
- родительские собрания.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1 этап (Подготовительный): июнь-июль 2020 года
Содержание:
- обоснование актуальности темы, определение целей и задач проекта,
ожидаемых результатов и проектного продукта;
- создание рабочей группы по изучению хода и выработке предложений по
реализации регионального проекта «Обновление содержания и методик
профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних
Республики Алтай»;
- определение пилотных площадок проекта;

- разработка проекта плана мероприятий реализации регионального проекта
«Обновление содержания и методик профилактики суицидального
поведения среди несовершеннолетних Республики Алтай».
2 этап (проектировочный): август 2020 года– май 2021 года
Содержание:
- организация обучения сотрудников БУ РА «Центр психолого-медикосоциального сопровождения», педагогов-психологов и педагогов
республики;
- экспертиза диагностического инструментария по выявлению среди
обучающихся «группы суицидального риска» или группы, требующей
повышенного психологического внимания;
- подготовка методических рекомендаций по профилактике суицидального
поведения среди несовершеннолетних;
- разработка модуля «Профилактика суицидального поведения» в
программе воспитания.
3 этап (практический): сентябрь 2020 года – март 2023 года
Содержание:
- реализация проекта через внедрение новой методики и технологий
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних на базе
пилотных площадок;
- реализация модуля «Профилактика суицидального поведения»
по
профилактике суицидального поведения и психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений.
4 этап (заключительный): апрель – май 2023 года
Содержание:
- рефлексивно-диагностический анализ реализации проекта.

