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• 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»

• Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 
года, утверждена Министерством образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2017 года

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 апреля 2018 года №07-2498 « О 
направлении методических рекомендаций» Протокол заседания Правительственной комиссии от 22 декабря 
2017 года №17. раздел I, п.2:

- Методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных организаций 
по проведению профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению

- Методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных педагогов по работе с родителями 
обучающихся образовательных организаций по проведению профилактической работы с несовершеннолетними, 
склонными к суицидальному поведению
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА



РЕГИОНАЛЬНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
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• 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. 

• Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 21.03.2017г № 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 20.06.2017г №1128 «Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия в случае выявления школьным психологом признаков суицидального 

поведения у несовершеннолетних, нуждающихся в помощи психиатра»

• Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 20.07.2017г №1279 «О введении Единых 

диагностических периодов по выявлению несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению»

• Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 28.07.2017г №1304 «Об организации работы по 

совершенствованию деятельности в сфере профилактики суицидального поведения обучающихся»

• Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 24.01.2019г №85 «Об утверждении формы 

мониторинга эффективности мер по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних Республики 

Алтай и признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки Республики Алтай от 16 августа 

2017г №1364

• Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 27.10.2019г №1020 «Об усилении мер по 

профилактике суицидального поведения обучающихся в образовательных организациях, расположенных на 

территории Республики Алтай»

• Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 5.11.2020г №900 «Об утверждении регионального 

проекта «Обновление содержания и методик профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних в 

образовательных организациях Республики Алтай»



ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

1. МБОУ «Огневская СОШ» МО «Усть-Коксинский 
район»

2. МБОУ «Акташская СОШ им. Ст. Мохова» МО 
«Улаганский район»

3. МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой» МО 
«Кош-Агачский район»

4. МБОУ «Ябоганская СОШ » МО «Усть-Канский район»

5. МБОУ «Вечерняя школа г. Горно-Алтайска» МУ 
«Управление образования 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» 
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 создание комплексной научно-обоснованной интегрированной 

модели системы профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних

 обновление и апробация методик, технологий в рамках 

профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних

 повышение профессиональных компетенций педагогов-

психологов, педагогических работников по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА

3



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Организовать обучение педагогов-психологов, педагогических работников 

современным методикам и технологиям профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних

Разработать комплексную интегрированную модель профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних

Внедрить комплексную интегрированную модель  на базе пилотных площадках

Проанализировать воспитательную среду, условия, психолого-педагогический    

климат в общеобразовательных организациях                    

(пилотных площадках)

Разработать программу профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних и модуль психолого-педагогического сопровождения

Провести экспертизу комплекса психодиагностического инструментария  по 

выявлению обучающихся группы суицидального риска 

Апробировать новые методики диагностики суицидального поведения 

несовершеннолетних
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1 этап (подготовительный) - июнь-июль 2020г

2 этап (проектировочный) - август 2020 г – май 2021г

3 этап (практический) - сентябрь 2020г – март 2023г

4 этап (заключительный) - апрель – май 2023г
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- выявление эффективных методик и технологий по профилактике суицидального поведения

несовершеннолетних

- обновление диагностического инструментария

- повышение уровня профессиональных компетенций педагогического коллектива

- создание комплексно-интегрированной модели профилактики суицидального поведения

несовершеннолетних

- снижение числа обучающихся, стоящих в группе риска

- обеспечение учебно-методическими материалами по апробации методики и технологий

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних



9

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

- неготовность педагогического коллектива к взаимодействию со службой  
психолого-педагогического сопровождения

- недостаточное ресурсное обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса

- профессиональная неподготовленность педагогов и педагогов-психологов

- отсутствие заинтересованности родителей (законных представителей) в 
профилактической работе

- низкий уровень в межведомственном взаимодействии



ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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- снижение числа суицидов и суицидальных попыток

- предотвращение межличностных конфликтов

- улучшение психолого-педагогического климата для обучения в общеобразовательной 
организации

- подготовка учебно-методического пособия по профилактике суицидального поведения 
среди несовершеннолетних

- включение в профилактическую работу систему дополнительного образования детей
активность обучающихся во внеурочной деятельности

- увеличение служб психолого-педагогического сопровождения в образовательных 
организациях Республики Алтай

- повышение заинтересованности родителей (законных представителей)

- организация научно обоснованной модели профилактики суицидального поведения среди 
несовершеннолетних
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- уменьшение количества суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних в 

пилотных общеобразовательных 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 программ в полном объеме

- формирование учебно-методической базы по профилактике суицида среди 

несовершеннолетних

- наличие системы методического сопровождения профилактической работы по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних Республики Алтай

- наличие системы работы с родителями, включая психолого-педагогическую и социально-

правовую помощь родителям в воспитании и обеспечении безопасности детей, а также 

обучение родителей навыкам раннего выявления признаков суицидальных намерений у детей

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Схема 1
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Схема 2

КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Схема 3

КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



15

НАПРАВЛЕНИЯ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

- Научно-методическое направление

- Диагностическое направление

- Коррекционно-развивающие направление

- Консультационное направление

- Информационно-аналитическое направление
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В 2020 – 2021 учебном году:

1. Определены пилотные площадки

2. Создана рабочая группа по изучению хода и выработке предложений по 

реализации регионального проекта «Обновление методики и содержания 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних Республики 

Алтай» - Министерство образования и науки Республики Алтай, БУ РА «Центр 

ППМС», БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА»

3. Министерством образования и науки Республики Алтай, БУ РА «Центр ППМС», 

организовано обучение педагогов-психологов пилотных площадок, организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Алтай, 

специалистов МОУО 

4. Министерством образования и науки Республики Алтай, БУ РА «Центр ППМС», 

БУ РА «РЦОКО» оформлен портал «Современный родитель» 
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Плановые мероприятия на 2021 год:

Мониторинг  эффективности мер по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних (изучение тенденций 

изменения социально-психологических причин суицидального поведения среди несовершеннолетних)  - БУ РА «Центр 

ППМС»

Экспертиза комплекса психодиагностического инструментария  по выявлению обучающихся группы суицидального 

риска – БУ РА «Центр ППМС», БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА»

Методический совет службы психолого-педагогического сопровождения системы образования Республики Алтай –

Министерство образования и науки Республики Алтай, БУ РА «Центр ППМС»

Форум «Горизонты психологии» - Министерство образования и науки Республики Алтай, БУ РА «Центр ППМС», БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА»

Обучение педагогов-психологов, педагогических работников пилотных площадок новым (современным) методикам и 

техникам, улучшающим качество педагогической коммуникации с обучающимися и профессиональной коммуникации в 

коллективе образовательной организации – Министерство образования и науки Республики Алтай, БУ РА «Центр ППМС»

Подготовка методических рекомендаций по составлению и реализации дополнительной общеобразовательной

(общеразвивающей) программы профилактики суицидального поведения несовершеннолетних - БУ ДПО РА

«ИПКиППРО РА», БУ РА «Центр ППМС»

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 – пилотные площадки 



Благодарю за внимание!
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