
Справка  

по итогам проведения республиканского конкурса  

на лучшую методическую разработку по организации профилактики 

суицидального поведения детей и подростков 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 21.08.2020 г. №1193 «О проведении республиканского конкурса на 

лучшую методическую разработку по организации профилактики суицидального 

поведения детей и подростков» с 24 августа по 14 сентября в Республике Адыгея 

прошел республиканский конкурс на лучшую методическую разработку по 

организации профилактики суицидального поведения детей и подростков (далее 

– Конкурс).  

Конкурс проводился в целях выявления эффективных форм, направлений и 

технологий по профилактике суицидального поведения детей и подростков, 

совершенствования системы социально-психологической службы по повышению 

психологической культуры педагогов, родителей по профилактике 

суицидального поведения в подростковой среде, организации в образовательных 

организациях здоровьесберегающей среды. 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся заместители директоров по 

воспитательной работе, классные руководители, педагоги-психологи, социальные 

педагоги образовательных организаций Республики Адыгея. 

На Конкурс были представлены 16 методических разработок: 

- родительских собраний; 

- педагогических лекториев; 

- классных часов; 

- тренингов; 

- мастер-классов. 

Оценивание разработок, участвующих в Конкурсе, осуществлялось в 

соответствии со следующими критериями:  

- актуальность проблемы, решаемой в разработке; 

- степень соответствия современным тенденциям в социальной сфере; 

- содействие развитию муниципальной (региональной) системы социальной 

защиты детства в Республике Адыгея; 

- осознанность решаемой проблемы, грамотность постановки цели и 

соответствующих задач; 

- наличие теоретического и методологического обоснования; 

- ясность и четкость изложения идеи решения проблем; 

- степень инновационности идеи разработки; 

- степень инновационности содержания разработки; 

- степень инновационности используемых методов и технологий при 

реализации разработки; 

- возможность использования продукта для разных категорий; 

- степень готовности к трансляции результатов (опыт, рекомендации); 

- наличие представлений, выступлений, публикаций по теме 

представленного опыта; 



- доступность и ясность изложения опыта в подаче материалов; 

- структурированность, логичность, последовательность; 

- культура оформления работы, списка литературы и др. в т.ч. электронного 

варианта. 

 

Каждая методическая разработка оценивалась четырьмя членами жюри.  

Разработки содержат авторский, интересный, содержательный, полезный 

для работы материал. Работы отличаются индивидуальностью, богатством, 

разнообразием. В разработках описано использование материала в учебно-

воспитательном процессе.  

Члены жюри регионального этапа Конкурса отобрали 6 работ из 16, 

занявшие первые строчки рейтинговых списков.  

По итогам Конкурса победителями и призерами регионального этапа 

республиканского конкурса на лучшую методическую разработку по 

организации профилактики суицидального поведения детей и подростков в 

Республике Адыгея в 2020году стали: 

 Тарасова Екатерина Александровна, учитель географии и биологии МБОУ 

«ОЦ № 2 Майкопского района»; 

 Соколова Александра Александровна, социальный педагог МБОУ «ОЦ № 

2 Майкопского района»; 

 Пиштикова Эмма Хамзетовна, директор МБОУ МО «Кошехабльский 

район» «СОШ №2»; 

 Колесникова Валентина Васильевна, педагог-психолог МБОУ «ОШ №25» 

МО «Город Майкоп»; 

 Хакуз Мулиат Абубачировна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №1» МО 

«Город Адыгейск»; 

 Абдуллаев Шамиль Исламович, педагог-психолог МБОУ «Лицей №35» 

МО «Город Майкоп»; 

 Тхитлянова Замира Славиковна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №2 

им.Ю.К. Шхачемукова» МО «Красногвардейский район». 
 

Все победители и призеры награждены дипломами Министерства 

образования и науки Республики Адыгея. Остальным участникам Конкурса 

выданы сертификаты участников. 

 

 

 

Старший методист        М.С. Татлок 


