
ОТЧЕТ 

о реализации программы деятельности форсайт-центра МБОУ «СШ № 40» 

«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» за 2018 - 2019 учебный год 

 

1. Наименование форсайт-центра: Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. 

2. Базовая площадка форсайт-центра: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №40». 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра: педагоги-психологи образовательных организаций,  

социальные педагоги, заместители директора по воспитательной работе, руководители (кураторы) кибер-дружин, педагоги образовательных 

учреждений города. 

4. Цель, задачи деятельности форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 

педагогических работников: 

Цель – формирование и совершенствование профессиональных компетентностей руководящих и педагогических работников образо-

вательных организаций города по вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, посредством освоения передово-

го психолого-педагогического опыта и включения их в практику образовательных организаций города – носителей инновационного опыта. 

Задачи: 

 Оказание информационно-методической поддержки, консультативной помощи педагогическим и руководящим работникам обра-

зовательных организаций города по внедрению в практику современных технологий управления и организации психолого-педагогического 

и социально-педагогического сопровождения, технологий выявления и поддержки обучающихся, имеющих признаки суицидального пове-

дения. 

 Выявление, обобщение, распространение индивидуального инновационного психолого-педагогического опыта, накопленного в 

образовательных организациях города по вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних. 

 Внедрение в практику психолого-педагогического сопровождения образовательных организаций новых методов и технологий, 

обеспечивающих профилактики эмоциональных затруднений и суицидального поведения несовершеннолетних. 

 Осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, высшими учебными заведениями, службами защиты детства и 

иным организациями по вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

5. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра: 

 общее количество руководящих и педагогических работников, участвующих в заседаниях в течение учебного года (положитель-

ная или отрицательная динамика, причины): 124 человека, положительная динамика. 



 совместная деятельность ФЦ с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специ-

альными учебными заведениями: психиатрическое и наркологическое отделения БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская психоневрологиче-

ская больница», факультет педагогики и психологии очной формы обучения  Нижневартовского государственного университета. 

 формы, содержание и эффективность заседаний:  

Направление 

деятельности ФЦ 
Тема заседания 

Дата, место 

проведения 

Количество, 

категория 
участников 

Формы работы в 

рамках заседания 

Содержание заседания (рассматри-

ваемые вопросы) 
Принятые решения Методический продукт * 

Профилактика 

суицидального 
поведения несо-

вершеннолетних 

Алгоритм действий 

педагога-психолога 
образовательного 

учреждения в случае 

диагностирования у 
учащегося высо-

кой/средней степени 

суицидального рис-
ка. Документальное 

сопровождение 

направления профи-
лактики суицидаль-

ного поведения несо-

вершеннолетних 

20.12.2018 

МБОУ «СШ 
№ 40» 

31 

(директор 
школы, зам. 

директора по 

ВР, педагоги-
психологи, 

социальные 

педагоги) 

семинар-

практикум 

1. Выборы состава совета форсайт-

центра. 
2. Регистрация слушателей фор-

сайт-центра. 

3. Нормативная основа работы 
школы по профилактике суици-

дального поведения несовершен-

нолетних. 
4. Взаимодействие специалистов 

системы профилактики школы. 

5. Алгоритм действий педагога-
психолога образовательного учре-

ждения в случае диагностирования 

у учащегося высокой/средней 
степени суицидального риска. 

Документальное сопровождение 

направления профилактики суици-
дального поведения несовершен-

нолетних. 

6. Анти-суицидальные контракты. 
7. Семья как фактор предупрежде-

ния суицида среди несовершенно-

летних. 
8. Организация информационной 

поддержки работы форсайт-

центра. 

1. Утвердить состав совета ФЦ 

«Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних». 

2. Утвердить состав слушателей 

ФЦ «Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних». 

3. Принять к сведению информа-

цию об актуальном нормативно-
правового обеспечении системы 

поддержки несовершеннолетних с 

признаками суицидального пове-
дения  в образовательных органи-

зациях. 

4. Принять к сведению информа-
цию об актуальном состоянии и 

перспективах развития системы 

поддержки несовершеннолетних с 
признаками суицидального пове-

дения  в образовательных органи-

зациях. 
5. Принять к сведению направле-

ния работы по уровням профилак-

тики. Разработать на заседании 
совета ФЦ 27.12.2018 алгоритм 

действий педагога-психолога обра-

зовательного учреждения в случае 
диагностирования у учащегося 

высокой/средней степени суици-

дального риска. Разработать на 
заседании совета ФЦ 27.12.2018 

документальное сопровождение 

направления профилактики суици-
дального поведения несовершен-

нолетних. 

6. Принять к сведению ключевые 
подходы к составлению анти-

суицидальных контрактов между 

консультантом и консультируе-
мым. 

7. Принять к сведению роль семьи 

как фактор предупреждения суи-
цида среди несовершеннолетних. 

1. Презентация к докладу Святчен-

ко И.В. «Нормативная основа 
работы школы по профилактике 

суицидального поведения несо-

вершеннолетних» 
2. Доклад Соболевой Е.С. «Анти-

суицидальные контракты». 

3. Презентация к докладу Соболе-
вой Е.С. «Анти-суицидальные 

контракты». 

4. Доклад Синдяевой Л.П. «Семья 
как фактор предупреждения суи-

цида среди несовершеннолетних 

(Пример анкет, Пример анкет 2)». 
5. Доклад Фисенко Е.Ю. «Алго-

ритм действий педагога-психолога 

образовательного учреждения в 
случае диагностирования у учаще-

гося высокой/средней степени 

суицидального риска. Докумен-
тальное сопровождение направле-

ния профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних». 
6. Презентация к докладу Фисенко 

Е.Ю. «Алгоритм действий педаго-

га-психолога образовательного 
учреждения в случае диагностиро-

вания у учащегося высо-

кой/средней степени суицидально-
го риска. Документальное сопро-

вождение направления профилак-

тики суицидального поведения 
несовершеннолетних». 



Направление 

деятельности ФЦ 
Тема заседания 

Дата, место 

проведения 

Количество, 
категория 

участников 

Формы работы в 

рамках заседания 

Содержание заседания (рассматри-

ваемые вопросы) 
Принятые решения Методический продукт * 

8. Обновить страницу сайта школы 
(вкладка ФЦ) для информацион-

ной поддержки работы форсайт-

центра. 

Профилактика 
суицидального 

поведения несо-

вершеннолетних 

Документальное 
сопровождение 

направления профи-

лактики суицидаль-

ного поведения несо-

вершеннолетних 

20.12.2018 
МБОУ «СШ 

№ 40» 

11 
(педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги) 

инструктивно-
методическое 

совещание 

1. Документальное сопровождение 
направления профилактики суици-

дального поведения несовершен-

нолетних. Разработка перечня. 

2. Рекомендуемые пакеты доку-

ментов педагога-психолога по 

вопросам первичной профилакти-
ки аддиктивного, суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

3. Примерный алгоритм справки 
(отчета, раздела отчета) по направ-

лению первичной профилактики 

аддиктивного, суицидального 
поведения несовершеннолетних. 

1. Утвердить перечень «Докумен-
тальное сопровождение направле-

ния профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних» 

2. Утвердить «Рекомендуемые 

пакеты документов педагога-

психолога по вопросам первичной 
профилактики аддиктивного, суи-

цидального поведения несовер-

шеннолетних» 
3. Утвердить примерный алгоритм 

справки (отчета, раздела отчета) по 

направлению первичной профи-
лактики аддиктивного, суицидаль-

ного поведения несовершеннолет-

них. 

4. Опубликовать разработанные 

документы на странице сайта шко-

лы (вкладка «Форсайт-центр»//» 
Методические продукты») для 

информационной поддержки рабо-
ты форсайт-центра. 

1. Документальное сопровождение 
направления профилактики суици-

дального поведения несовершен-

нолетних 

2. Рекомендуемые пакеты доку-

ментов педагога-психолога по 

вопросам первичной профилакти-
ки аддиктивного, суицидального 

поведения несовершеннолетних 

3. Примерный алгоритм справки 
(отчета, раздела отчета) по направ-

лению первичной профилактики 

аддиктивного, суицидального 
поведения несовершеннолетних. 

Профилактика 

суицидального 

поведения несо-
вершеннолетних 

О выполнении п.5.2. 

Постановления Тер-

риториальной комис-
сии по делам несо-

вершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации го-

рода Нижневартов-

ска от 08.10.2018 
№70 «О принятии 

дополнительных мер 

по профилактике 
суицидального пове-

дения несовершен-

нолетних» 

21.02.2019 

МБОУ «СШ 

№ 40» 

20 

(директор 

школы, зам. 
директора по 

ВР, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, сту-

денты НВГУ) 

инструктивно-

методическое 

совещание 

1. О требованиях п.5.2. Постанов-

ления Территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администра-

ции города Нижневартовска от 

08.10.2018 №70 «О принятии до-

полнительных мер по профилакти-

ке суицидального поведения несо-

вершеннолетних» 
2. О привлечении волонтеров из 

числа студентов педагогических 

специальностей для проведения 
профилактических встреч с обу-

чающимися 

3. Разработка профилактического 
мероприятия «Стратегии выхода 

из кризисных ситуаций. Равный – 

равному»   

3. О расписании  проведения про-

филактических встреч студентов-

волонтеров педагогических специ-
альностей высшего образования с 

обучающимися школ города 

1. Принять к сведению обязатель-

ное выполнение п.5.2. Постанов-

ления Территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администра-

ции города Нижневартовска от 

08.10.2018 №70 «О принятии до-

полнительных мер по профилакти-

ке суицидального поведения несо-
вершеннолетних». 

2. Привлечь волонтеров из числа 

студентов педагогических специ-
альностей для проведения профи-

лактических встреч с обучающи-

мися школ города. 
3. Утвердить концепцию профи-

лактического мероприятия «Стра-

тегии выхода из кризисных ситуа-

ций. Равный – равному». 

3. Согласовать  расписании  прове-

дения профилактических встреч 
студентов-волонтеров педагогиче-

ских специальностей высшего 
образования с обучающимися 

Сценарий профилактического 

мероприятия «Стратегии выхода 

из кризисных ситуаций. Равный – 
равному». 



Направление 

деятельности ФЦ 
Тема заседания 

Дата, место 

проведения 

Количество, 
категория 

участников 

Формы работы в 

рамках заседания 

Содержание заседания (рассматри-

ваемые вопросы) 
Принятые решения Методический продукт * 

школ города. 

Профилактика 
суицидального 

поведения несо-

вершеннолетних 

О выполнении п.5.2. 
Постановления Тер-

риториальной комис-

сии по делам несо-
вершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации го-

рода Нижневартов-

ска от 08.10.2018 

№70 «О принятии 
дополнительных мер 

по профилактике 

суицидального пове-
дения несовершен-

нолетних» 

04.03.2019 
МБОУ «СШ 

№ 40» 

20 
(директор 

школы, зам. 

директора по 
ВР, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, сту-

денты НВГУ) 

инструктивно-
методическое 

совещание 

1. О внесении изменений в распи-
сание  проведения профилактиче-

ских встреч студентов-волонтеров 

педагогических специальностей 
высшего образования с обучаю-

щимися школ города в связи с 

внесением изменений в годовой 

учебный график школ города (с 

целью профилактики респиратор-

ных заболеваний и гриппа)  
2. О награждении благодарствен-

ным письмом волонтеров-

студентов III курса факультета 
педагогики и психологии очной 

формы обучения  НвГУ  

1. Внести изменения в расписание  
проведения профилактических 

встреч студентов-волонтеров педа-

гогических специальностей выс-
шего образования с обучающими-

ся школ города. 

2. Отметить благодарственным 

письмом форсайт-центра работу 

волонтеров из числа студентов III 

курса факультета педагогики и 
психологии очной формы обуче-

ния  НвГУ. 

Форма благодарственного письма 
форсайт-центра за работу волонте-

ров из числа студентов III курса 

факультета педагогики и психоло-
гии очной формы обучения  НвГУ 

Профилактика 
суицидального 

поведения несо-

вершеннолетних 

Круглый стол «Про-
филактика суици-

дального поведения 

среди несовершен-

нолетних. Своевре-

менное выявление 

типичных кризисных 
ситуаций, возника-

ющих у обучающих-

ся определенного 
возраста, выявление 

несовершеннолет-

них, имеющих высо-
кий уровень тревож-

ности, по косвенным 

признакам». 

29.03.2019 
МБОУ «СШ 

№ 40» 

31 
(директор 

школы, зам. 

директора по 

ВР, педагоги-

психологи, 

социальные 
педагоги, спе-

циалисты 

НПНД) 

круглый стол Круглый стол «Профилактика 
суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. Своевре-

менное выявление типичных кри-

зисных ситуаций, возникающих у 

обучающихся определенного воз-

раста, выявление несовершенно-
летних, имеющих высокий уровень 

тревожности, по косвенным при-

знакам». 

1.  Принять к сведению пояснения, 
полученные в ходе обсуждения на 

круглом столе. 

2. Разработать совместно со специ-

алистами НПНД форму характери-

стики несовершеннолетнего, 

предоставляемую ОУ. 
3. Просить рассмотреть врачами 

НПНД форму рекомендаций для 

специалистов системы профилак-
тики образовательных учреждений 

по конкретному ребенку. 

Форма характеристики несовер-
шеннолетнего, предоставляемая 

ОУ в НПНД. 

Профилактика 

суицидального 

поведения несо-
вершеннолетних 

Обобщение опыта 

работы специалистов 

школ по профилак-
тике суицидального 

поведения несовер-

шеннолетних 

17.05.2019 

МБОУ «СШ 

№ 40» 

11 

(педагоги-

психологи, 
социальные 

педагоги) 

творческий отчет 1. О выполнении требований п.2.3. 

Постановления Территориальной 

комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при ад-

министрации города Нижневар-

товска от 15.11.2018 №81 «О при-
нимаемых мерах по профилактике 

суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних: проблемы, 
пути решения» 

2. Художественные произведения, 

романтизирующие суицидальные 

попытки и суициды. 

3. Музыкальные произведения и 

музыкальные клипы, романтизи-
рующие суицидальные попытки и 

суициды. 

4. Кинофильмы и мультипликаци-

1. Принять к сведению обязатель-

ное выполнение п.2.3. Постанов-

ления Территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администра-

ции города Нижневартовска от 
15.11.2018 №81 «О принимаемых 

мерах по профилактике суици-

дальных попыток среди несовер-
шеннолетних: проблемы, пути 

решения» 

2. Опубликовать на странице фор-

сайт-центра реестры художествен-

ных произведений, кинофильмов, 

музыкальных клипов, романтизи-
рующих суицидальные попытки и 

суициды.  

3. Распространить среди педаго-

1. Реестр художественных произ-

ведений, романтизирующих суи-

цидальные попытки и суициды. 
2. Реестр музыкальных произведе-

ний и музыкальных клипов, ро-

мантизирующих суицидальные 
попытки и суициды. 

3. Реестр кинофильмов и мульти-

пликационных фильмы, романти-
зирующих суицидальные попытки 

и суициды.  



Направление 

деятельности ФЦ 
Тема заседания 

Дата, место 

проведения 

Количество, 
категория 

участников 

Формы работы в 

рамках заседания 

Содержание заседания (рассматри-

ваемые вопросы) 
Принятые решения Методический продукт * 

онные фильмы, романтизирующие 
суицидальные попытки и суициды. 

гов-психологов реестры художе-
ственных произведений, кино-

фильмов, музыкальных клипов, 

романтизирующих суицидальные 
попытки и суициды. 

4. Рекомендовать образовательным 

учреждениям довести до сведения 
родителей (законных представите-

лей) реестры художественных 

произведений, кинофильмов, му-
зыкальных клипов, романтизиру-

ющих суицидальные попытки и 

суициды.  

 

 формы, содержание и эффективность вне заседаний ФЦ:  

Направление 

деятельности ФЦ 
Мероприятие, тема 

Дата, место 

проведения 

Количество, 
категория 

участников 

Формы работы  Тема выступления Методический продукт * 

Профилактика 

суицидального 
поведения несо-

вершеннолетних 

Образовательный 

форум «Профилак-
тика негативных 

проявлений среди 
несовершеннолет-

нихXXI век: вызовы 

и ответы» с участием 
муниципалитетов 

восточной зоны 

Югры, г. Стрежевого 
Томской области. 

14.12.2018 120 

(специалисты 
До, ЦРО, ди-

ректора школ, 
зам. директора 

по ВР, педаго-

ги-психологи, 
социальные 

педагоги, пе-

дагоги) 

обобщение опы-

та работы фор-
сайт-центра 

Тема выступления: Первичная 

профилактика риска суицидально-
го поведения детей и подростков: 

организация сопровождения в 
образовательной организации, 

диагностические мишени, методы 

помощи.  

1. Доклад Фисенко Е.Ю. «Первичная профилактика риска суицидального 

поведения детей и подростков: организация сопровождения в образова-
тельной организации, диагностические мишени, методы помощи». 

2. Презентация к докладу Фисенко Е.Ю. «Первичная профилактика риска 
суицидального поведения детей и подростков: организация сопровожде-

ния в образовательной организации, диагностические мишени, методы 

помощи». 

Профилактика 

суицидального 

поведения несо-
вершеннолетних 

Конференция «Со-

временные подходы 

к профилактике про-
тивоправных и анти-

общественных дей-

ствий несовершен-
нолетних» 

01.03.2019  обобщение опы-

та работы фор-

сайт-центра 

Тема выступления: Роль классного 

руководителя в первичной профи-

лактике риска суицидального по-
ведения детей и подростков на 

примере опыта работы МБОУ 

«СШ № 40» г. Нижневартовска 

1 Доклад Фисенко Е.Ю. «Роль классного руководителя в первичной про-

филактике риска суицидального поведения детей и подростков на приме-

ре опыта работы МБОУ «СШ № 40» г. Нижневартовска». 
2. Презентация к докладу Фисенко Е.Ю. «Роль классного руководителя в 

первичной профилактике риска суицидального поведения детей и под-

ростков на примере опыта работы МБОУ «СШ № 40» г. Нижневартов-
ска». 

 

 

 информация о заседаниях ФЦ: 

№ 

п/п 

Период проведе-

ния заседаний 

Количество запла-

нированных засе-

даний 

Проведено 

заседаний 

Общее кол-во 

педагогов, 

участвующих в 

заседаниях 

Среднее кол-во 

педагогов, участ-

вующих в одном 

заседании 

Проведено заседаний сверх плана (причина) 
Не проведено засе-

даний (причина) 



1. 

1 полугодие  

2018 - 2019 учеб-

ного года 

1 2 42 21 

1 

Постановление Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции города Нижневартовска от 08.10.2018 №70 «О 

принятии дополнительных мер по профилактике суи-

цидального поведения несовершеннолетних» 

0 

2. 

2 полугодие  

2018 - 2019 учеб-

ного года 

2 4 82 21 

2 

1. Постановление Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции города Нижневартовска от 08.10.2018 №70 «О 

принятии дополнительных мер по профилактике суи-

цидального поведения несовершеннолетних» 

2. Постановление Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции города Нижневартовска от 15.11.2018 №81 «О 

принимаемых мерах по профилактике суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних: проблемы, пути 

решения» 

0 

 

3. 

ИТОГО  

за 2018 – 2019 

учебный год 

3 6 124 21 3 0 

 

6. Результаты деятельности ФЦ: 

 выполнение количественных и качественных показателей планируемых результатов реализации программы деятельности ФЦ: 

выполнено полностью. 

 методический продукт, полученный в ходе реализации программы деятельности ФЦ:  

Наименование методического продукта Целевая аудитория Способы распространения 

Доклад «Первичная профилактика риска суицидального поведения де-

тей и подростков: организация сопровождения в образовательной орга-

низации, диагностические мишени, методы помощи» (Фисенко Е.Ю., 

педагог-психолог МБОУ «СШ №40») 

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе, педагоги образова-

тельных учреждений, специалисты системы профилак-

тики 

- выступление на образовательном форуме «Профи-

лактика негативных проявлений среди несовершен-

нолетних XXI век: вызовы и ответы» с участием 

муниципалитетов восточной зоны Югры, г. Стреже-

вого Томской области. 

- электронный: http://40школа.рф/571 

Презентация к докладу «Первичная профилактика риска суицидального 

поведения детей и подростков: организация сопровождения в образова-

тельной организации, диагностические мишени, методы помощи» (Фи-

сенко Е.Ю., педагог-психолог МБОУ «СШ №40») 

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе, педагоги образова-

тельных учреждений, специалисты системы профилак-

тики 

- выступление на образовательном форуме «Профи-

лактика негативных проявлений среди несовершен-

нолетних XXI век: вызовы и ответы» с участием 

муниципалитетов восточной зоны Югры, г. Стреже-

вого Томской области. 

- электронный: http://40школа.рф/571 

Презентация к докладу Святченко И.В. «Нормативная основа работы 

школы по профилактике суицидального поведения несовершеннолет-

них»  (Святченко И.В. директор МБОУ «СШ №40») 

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе 

- выступление на заседании ФЦ 

- электронный: http://40школа.рф/571 

Доклад «Анти-суицидальные контракты» (Соболева Е.С. педагог- педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители - выступление на заседании ФЦ 



Наименование методического продукта Целевая аудитория Способы распространения 

психолог МБОУ «СШ №40») директора по воспитательной работе - электронный: http://40школа.рф/571 

Презентация к докладу Соболевой Е.С. «Анти-суицидальные контрак-

ты» (Соболева Е.С. педагог-психолог МБОУ «СШ №40») 

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе 

- выступление на заседании ФЦ 

- электронный: http://40школа.рф/571 

Доклад «Семья как фактор предупреждения суицида среди несовер-

шеннолетних (Пример анкет, Пример анкет 2)» (Синдяева Л.П., соци-

альный педагог МБОУ «СШ №40») 

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе 

- выступление на заседании ФЦ 

- электронный: http://40школа.рф/571 

Доклад «Алгоритм действий педагога-психолога образовательного 

учреждения в случае диагностирования у учащегося высокой/средней 

степени суицидального риска. Документальное сопровождение направ-

ления профилактики суицидального поведения несовершеннолетних» 

(Фисенко Е.Ю., педагог-психолог МБОУ «СШ №40») 

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе 

- выступление на заседании ФЦ 

- электронный: http://40школа.рф/571 

Презентация к докладу «Алгоритм действий педагога-психолога обра-

зовательного учреждения в случае диагностирования у учащегося вы-

сокой/средней степени суицидального риска. Документальное сопро-

вождение направления профилактики суицидального поведения несо-

вершеннолетних» (Фисенко Е.Ю., педагог-психолог МБОУ «СШ №40») 

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе 

- выступление на заседании ФЦ 

- электронный: http://40школа.рф/571 

Документальное сопровождение направления профилактики суици-

дального поведения несовершеннолетних.  

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе 

- выступление на заседании ФЦ 

- электронный: http://40школа.рф/571 

Рекомендуемые пакеты документов педагога-психолога по вопросам 

первичной профилактики аддиктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних 

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе 

- выступление на заседании ФЦ 

- электронный: http://40школа.рф/571 

Примерный алгоритм справки (отчета, раздела отчета) по направлению 

первичной профилактики аддиктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе 

- выступление на заседании ФЦ 

- электронный: http://40школа.рф/571 

Сценарий профилактического мероприятия «Стратегии выхода из кри-

зисных ситуаций. Равный – равному». 

обучающиеся  8-11 классов, студенты педагогических 

специальностей 

- открытые занятия с обучающимися школ города 

Форма характеристики несовершеннолетнего, предоставляемая ОУ в 

НПНД. 

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе 

- выступление на заседании ФЦ 

- электронный: http://40школа.рф/571 

Реестр художественных произведений, романтизирующих суицидаль-

ные попытки и суициды  

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе 

- выступление на заседании ФЦ 

- электронный: http://40школа.рф/571 

Реестр музыкальных произведений и музыкальных клипов, романтизи-

рующих суицидальные попытки и суициды. 

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе 

- выступление на заседании ФЦ 

- электронный: http://40школа.рф/571 

Реестр кинофильмов и мультипликационных фильмы, романтизирую-

щих суицидальные попытки и суициды. 

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе 

- выступление на заседании ФЦ 

- электронный: http://40школа.рф/571 
Доклад Фисенко Е.Ю. «Роль классного руководителя в первичной профилактике 

риска суицидального поведения детей и подростков на примере опыта работы 

МБОУ «СШ № 40» г. Нижневартовска».  

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе 

- выступление на заседании ФЦ 

- электронный: http://40школа.рф/571 

- электронное издание тезисов выступлений Конфе-

ренции «Современные подходы к профилактике противо-

правных и антиобщественных действий несовершеннолет-

них» (на CD) 
Презентация к докладу Фисенко Е.Ю. «Роль классного руководителя в первич-

ной профилактике риска суицидального поведения детей и подростков на при-

мере опыта работы МБОУ «СШ № 40» г. Нижневартовска». 

педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители 

директора по воспитательной работе 

- выступление на заседании ФЦ 

- электронный: http://40школа.рф/571 

 

 публикации из опыта работы руководящих и педагогических работников: 

http://40школа.рф/571


Вид публикации, тема ФИО, должность, место работы автора 
Место, адрес разме-

щения 
Статья «Первичная профилактика риска суицидального 

поведения детей и подростков: организация сопровож-

дения в образовательной организации, диагностические 

мишени, методы помощи». 

Фисенко Елена Юрьевна, педагог-психолог МБОУ «СШ №40» http://40школа.рф/571 

Статья «Анти-суицидальные контракты» Соболева Екатерина Сергеевна, педагог-психолог МБОУ «СШ №40» http://40школа.рф/571 

Статья «Семья как фактор предупреждения суицида 

среди несовершеннолетних» 

Синдяева Лидия Петровна,  социальный педагог МБОУ «СШ №40» http://40школа.рф/571 

Публикация «Алгоритм действий педагога-психолога 

образовательного учреждения в случае диагностирова-

ния у учащегося высокой/средней степени суицидаль-

ного риска. Документальное сопровождение направле-

ния профилактики суицидального поведения несовер-

шеннолетних» 

Фисенко Елена Юрьевна, педагог-психолог МБОУ «СШ №40» http://40школа.рф/571 

Статья  «Роль классного руководителя в первичной 

профилактике риска суицидального поведения детей и 

подростков на примере опыта работы МБОУ «СШ № 

40» г. Нижневартовска». 

Фисенко Елена Юрьевна, педагог-психолог МБОУ «СШ №40» http://40школа.рф/571 

 

7. Проблемы в организации деятельности ФЦ: 

№ 

п/п 

Проблема в организации деятельности ФЦ Способы и результаты исследования профессиональных проблем и образова-

тельных запросов педагогов 

 не выявлено  

 

8. Предложения по оказанию методической помощи в адрес МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», департамента 

образования администрации города: оставить в прежнем объеме. 

9. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности ФЦ за 2018-2019 учебный год: программа работы ФЦ на 2018-

2019 год выполнена полностью, работу ФЦ считать удовлетворительной. 

10. Список руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощренияза активную работу в рамках деятельности ФЦ за 

2018-2019 учебный год (не более 5 человек): 

№ 

п/п 
Наименование ФЦ ФИО (полностью) 

Должность (полно-

стью) 
Наименование образовательной организации 

1.  
Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 
Святченко Инна Владимировна директор 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя школа №40» 

2.  
Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 
Фисенко Елена Юрьевна педагог-психолог 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя школа №40» 
3.  Профилактика суицидального поведения Петрова Мария Михайловна педагог-психолог Муниципальное бюджетное общеобразова-



несовершеннолетних тельное учреждение «Средняя школа №40» 

4.  
Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 
Михайленко Наталья Викторовна педагог-психолог 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя школа №40» 

5.  
Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 
Хайретдинова Светлана Михайловна педагог-психолог 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия №1» 

 
 

Директор   ______________________________ И.В. Святченко 

 


