
Информация  

о реализации  Плана мероприятий по профилактике суицидального поведения 

среди обучающихся  образовательных организаций РА на 2019-2020 учебный год 
 

В целях реализации Плана мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся  образовательных организаций РА на 2019-2020 учебный 

год ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 

провел следующие мероприятия: 

- произведена корректировка программ курсов повышения квалификации. 

В дополнительные профессиональные программы курсов повышения 

квалификации включен вопрос «Профилактика девиантного поведения: суицид, 

жестокость, агрессия по отношению к сверстникам. Скрытое насилие в семье».  

В октябре 2019 года прошли повышение квалификации и прослушали данную 

тему учителя начальных классов, географии общественных дисциплин, физкультуры, 

технологии, преподаватели – организаторы ОБЖ, воспитатели ДОО, библиотекари. 

Всего – 436 педагогических работников ОО РА (таблица 1). 
Таблица 1.  

№ 

п/п 

Категория Кол-во 

1. учителя начальных классов 130 

2. учителя географии 28 

3. учителя общественных дисциплин 38 

4. учителя физкультуры 78 

5. учителя технологии 45 

6. преподаватели – организаторы ОБЖ 32 

7. воспитатели ДОО 48 

8. библиотекари ОО 37 

 

За 1 полугодие 2020 г. прошли повышение квалификации и прослушали данную 

тему учителя преподающие предметы, входящие в ГИА, начальных классов, 

преподаватели – организаторы ОБЖ, воспитатели и музыкальные руководители ДОО, 

педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

старшие вожатые, воспитатели ОО, вожатые летних оздоровительных лагерей. Всего в 

2020 г. – 1274 педагогических работника ОО РА (таблица 2). 
Таблица 2.  

№ 

п/п 

Категория Кол-во 

1. учителя русского языка и литературы 136 

2. учителя иностранных языков 75 

3. учителя общественных дисциплин 77 

4. учителя информатики 41 

5. учителя математики 82 

6. учителя географии 39 

7. учителя биологии 53 

8. учителя родного (адыгейского) языка 43 

9. учителя химии 20 

10. учителя физики и астрономии 40 

11. учителя начальных классов 175 

12. воспитатели ДОО 180 

13. музыкальные руководители ДОО 39 

14. педагоги дополнительного образования 50 

15. родители, законные представители детей 25 

16. педагоги-психологи 45 

17. социальные педагоги 23 

18. старшие вожатые, воспитатели ГПД 32 

19. вожатые летних оздоровительных лагерей 99 



Таже в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 20 октября 2016 года № 196 «О мерах по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей», на основании приказа Министерства образования 

и науки Республики Адыгея от 13 марта 2020 г. № 406 «О проведении 

инструктивно-методического сбора вожатых и воспитателей детских 

оздоровительных лагерей» и в целях оказания содействия организациям отдыха и 

оздоровления детей в подготовке педагогических кадров, расширения 

профессиональной компетентности педагогов в сфере летнего оздоровления, 

досуга и воспитания детей, а также с целью формирования у вожатых и 

воспитателей практических умений в условиях оздоровительного лагеря ГБУ 

ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» в 

17 июня 2020 г. проведен инструктивно-методический сбор вожатых и 

воспитателей детских оздоровительных лагерей с использованием дистанционных 

технологий на платформе Zoom. В учебный план инструктивно-методического 

сбора вожатых были включены вопросы:  

- «Организация первой помощи пострадавшим в условиях летнего 

оздоровительного лагеря; 

- «Профилактика ВИЧ-инфекций в оздоровительных лагерях»; 

- «Профилактика суицидального поведения среди подростков». 

 В инструктивно-методическом сборе приняли участие115 чел. 

Также в 2020 году разработаны методические рекомендации 

«Суицидальное поведение среди несовершеннолетних -проблема современного 

общества».  

В методических рекомендациях анализируются особенности суицидального 

поведения детей и подростков (мотивы, факторы, причины); даны необходимые 

сведения о стратегии профилактики суицидального поведения (оценка степени 

риска, диагностические методики). 
В работе представлен алгоритм работы и взаимодействия между 

специалистами и педагогами на этапах диагностики, профилактики 

суицидального риска среди обучающихся образовательной организации. 

Рассмотрен алгоритм действий при суицидальной попытке и совершенного 

суицида. Предложены материалы по профилактике, работе с обучающимися 

«группы риска». Методические рекомендации адресованы администрации, 

педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогическим работникам 

образовательных организаций; специалистам системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а так же всем, кто 

оказывает помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  
Методические рекомендации готовятся к изданию. 

 

 


