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Уважаемый Игорь Александрович! 

 
В соответствии с Вашим письмом от 10.02.2021 № 2/316 по контролю и 

повышению эффективности профилактики суицидального поведения подростков 
министерство общего и профессионального образования Ростовской области в части 
компетенции информирует. 

Ежегодно минобразованием Ростовской области разрабатывается 
Комплексный план мероприятий, направленных на профилактику суицидального 
поведения несовершеннолетних Ростовской области. Комплексный план носит 
межведомственный характер, включает в себя мероприятия всех заинтересованных 
министерств и ведомств Ростовской области, мероприятия Службы экстренной 
психологической помощи, а также мероприятия, проводимые в муниципальных 
образованиях Ростовской области. На основании Комплексного плана в 
образовательных организациях Ростовской области реализуется деятельность по 
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. 

Дважды в год (июль, январь) осуществляется мониторинг эффективности 
деятельности областных государственных образовательных организаций, 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
направленной на профилактику суицидального поведения обучающихся. 

По результатам анализа данного мониторинга на протяжении 2019-2020 гг в 
учреждениях ПОО наблюдается рост числа выявленных обучающихся «группы 
риска», в том числе в тяжелой жизненной ситуации (2019 – 1801 чел., 2020– 2001 
чел.), в кризисном состоянии (2019 – 197 чел., 2020– 398 чел.), что свидетельствует 
об усилении профилактической работы.  

Вместе с тем в связи с сохранением высокого количества суицидов и 
суицидальных попыток в целях повышения эффективности профилактической 
работы в образовательных учреждениях ПОО разработан и реализуется план 
комплексных мер организации профилактической работы по предотвращению 
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возникновения суицидальных попыток и психолого-педагогическому 
сопровождению «групп риска» в подведомственных ПОО на 2020/2021 уч.г. (приказ 
минобразования от 25.06.2020 № 487). 

В практику работу вошло проведение целевых мероприятий, направленных на 
повышение профессиональной компетентности педагогических работников ПОО.  

Так, 29.09.2020 специалистами ГБУ РО Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи проведен онлайн семинар для заместителей 
руководителей и педагогов-психологов подведомственных профессиональных 
образовательных организаций с целью повышения профессиональной 
компетентности заместителей руководителей ПОО по вопросам предотвращения 
суицидальных попыток и психолого-педагогического сопровождения «групп риска». 

04.03.2021 в режиме ВКС состоялось методическое объединение педагогов-
психологов ПОО, на котором рассмотрен вопрос об особенностях деятельности 
педагога-психолога по сопровождению обучающихся, оставшихся без попечения 
родителей (сирот). 

С учетом наметившейся тенденции увеличения числа суицидальных попыток, 
вызванных рядом актуальных социально-психологических рисков, в настоящее время 
минобразованием Ростовской области проработана система дополнительных мер по 
профилактике суицидов среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Ростовской области, среди которых: 

- внедрение в практику ПОО технологий командной работы по выявлению 
суицидальных рисков и выработки стратегии профилактической работы; 

- недопущение возможной информационной изоляции обучающихся ПОО, 
предоставления широкого доступа к ресурсам психологической помощи (телефоны и 
почты доверия, запись на консультацию к психологу через интернет, использование 
сервисов «онлайн кабинет психолога», презентации «групп доверия» в социальных 
сетях); 

- использование ресурсов молодежных объединений и органов студенческого 
самоуправления для выстраивания модели «равный-равному», ориентированной на 
предотвращение суицидального поведения; 

В целях повышения эффективности деятельности специалистами Службы 
экстренной помощи проведены мониторинг организации деятельности педагогов-
психологов ПОО и анализ работы по профилактике суицидального поведения среди 
обучающихся ПОО, в которых имелись случаи суицидальных попыток и суицидов в 
2020 году, истекшем периоде 2021 года.  

По результатам анализа запланированы выезды специалистов Службы 
экстренной помощи в ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 
технологий и управления» (29.03.2021), ГБПОУ РО «Аксайское профессиональное 
училище № 56» (апрель 2021 года) для оказания адресной методической помощи 
специалистам данных учреждений. 

Основным ресурсом организации психолого-педагогического сопровождения 
«групп риска» является кадровое обеспечение. В ходе работы по повышению 
эффективности деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление 
в сфере образования, в марте 2021 года проведен анализ состояния муниципальных 
служб практической психологии.  



По итогам анализа запланировано обновление нормативных документов 
психологической службы региона, в том числе в части работы педагогов-психологов 
по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, в срок до 
01.08.2021. 

В течение 2021 года ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО реализуются программы 
курсов повышения квалификации для педагогов-психологов, социальных педагогов, 
тьюторов по проблемам «Психологические аспекты моделирования безопасной 
среды в образовательном учреждении» (144 ч.), «Психологические технологии 
формирования культуры безопасности личности в образовании» (108 ч.), 
«Моделирование индивидуальной траектории развития и успешной социализации 
личности в образовании» (72 ч.), «Превенция девиантного поведения 
несовершеннолетних: аддикции, суицидальные риски, агрессия» (72 ч.). 

В марте 2021 года кафедрой психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО будут 
проведены семинары для педагогических работников «Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних», «Психологические технологии критического 
мышления как фактора информационно-технологической безопасности 
обучающихся». 

Рекомендации по корректной организации профилактической работы с 
максимальным вовлечением обучающихся в социально полезную, общественно 
значимую деятельность направлены в муниципальные органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, подведомственные государственные 
образовательные организации (письмо минобразования Ростовской области от 
03.03.2021 № 24/3.2-2936). 

В соответствии с графиками, утверждёнными приказами минобразования 
Ростовской области от 28.01.2021 №№ 69, 70, ежеквартально на базе ГБУ РО центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи проводятся 
методические объединения со различными категориями специалистов (педагоги-
психологи, ответственные за организацию и оказание в территории психологической 
помощи обучающимся суицидального риска, руководители муниципальных 
методических объединений педагогов-психологов, педагоги-психологи 
государственных общеобразовательных учреждений, педагоги-психологи 
государственных общеобразовательных учреждений для обучающихся с ОВЗ, 
педагоги-психологи центров помощи детям, педагоги-психологи ПОО). 

Так, 08.04.2021 запланировано заседание методического объединения на тему 
«Дистанционное обучение: особенности работы психолога в новом формате. 
Сопровождение «групп риска» при дистанционном обучении» для педагогов-
психологов государственных общеобразовательных учреждений для обучающихся с 
ОВЗ.  

В тематику заседаний методических объединений педагогов-психологов 
Ростовской области на 2021 год включены вопросы организации профилактической 
деятельности по результатам социально-психологического тестирования. 

В марте 2021 года предусмотрено проведение вебинара для специалистов 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
отвечающих за организацию профилактики суицидального поведения среди 
несовершеннолетних на тему: «Об организации и проведении служебного 



расследования при возникновении случая совершения суицида/суицидальной 
попытки». 

В 2021 году в практику службы практической психологии внедрена 
принципиально новая форма работы – супервизия. Это профессиональное 
консультирование специалистов и анализ целесообразности и качества используемых 
практических подходов и методов. Супервизия призвана способствовать 
профессиональному росту педагогов-психологов, развитию особых навыков и 
умений, повышению ответственности специалистов за собственный уровень 
профессионализма. 

На базе областного центра проведение групповых супервизий для специалистов 
образовательных организаций, осуществляющих сопровождение обучающихся 
группы суицидального риска начнется с марта текущего года (в первом полугодии - 
23.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021). 

Деятельность по формированию положительных жизненных установок 
несовершеннолетних в образовательных организациях Ростовской области 
осуществляется через реализацию планов воспитательной работы, программ 
внеурочной деятельности, психолого-педагогических программ («Познай себя», 
«Поиск выхода из трудной жизненной ситуации», «Уроки психологического 
здоровья», «Жизнь это счастье», «Я выбираю жизнь», «Развитие навыков позитивных 
взаимоотношений с миром», «Все цвета, кроме черного» и другие). 

В целях повышения информированности и предоставления широкого доступа к 
ресурсам психологической помощи под особый контроль взята работа по 
размещению на официальных сайтах образовательных учреждений информации об 
организациях, оказывающих психологическую помощь несовершеннолетним. 

Во исполнение п. 1.5.3 Постановления областной межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав от 06.06.2019 № 2.3-П/27 в 
общеобразовательных организациях реализуется Программа всеобуча для родителей 
(иных законных представителей) несовершеннолетних (далее – Программа всеобуча). 
Программа всеобуча разработана на все годы обучения ребенка в школе и включает 
в себя мероприятия по таким основным направлениям, как профилактика жестокого 
обращения и суицидального поведения несовершеннолетних, безопасность, в том 
числе информационная, половое воспитание, правовой статус несовершеннолетнего. 
В целом, Программа всеобуча содержит 44 темы. 

В целях стимулирования педагогических инициативы и творчества, выявления 
лучших практик и пополнения методического ресурса минобразованием Ростовской 
области проводится конкурс сценариев мероприятий Программы всеобуча для 
родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних по профилактике 
жестокого обращения и суицидального поведения несовершеннолетних. Итоги 
конкурса будут подведены в декабре 2021 года. 

Рабочей группой ГБУ РО центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи разрабатываются методические рекомендации для специалистов 
образовательных организаций по оказанию помощи в случае суицида или 
суицидальной попытки (срок – 01.09.2021). 

Службой экстренной помощи на постоянной основе проводятся методические 
консультации для педагогов-психологов образовательных организаций. 



Во исполнение п. 1.3 р. 1 Решения Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений (письмо Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений от 29.12.2020 № 12/7285), п. 1.3.2 Постановления 
областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав от 25.02.2021 № 2.3-П/12 в апреле 2021 года минобразованием Ростовской 
области с участием специалистов ГБУ РО центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи будет проведен методический семинар по 
профилактике суицидального поведения и кризисных состояний 
несовершеннолетних, а также по формированию навыков безопасного поведения в 
информационном пространстве с привлечением специалистов образовательных 
учреждений заинтересованных министерств и ведомств. 

По каждому случаю суицида или суицидальной попытки несовершеннолетнего 
в соответствии с приказом минобразования Ростовской области и от 12.04.2016 №244 
«О мерах по профилактике суицидов среди обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций» проводится изучение обстоятельств и причин, 
способствовавших данному происшествию. По результатам проведенной работы при 
выявлении фактов ненадлежащего исполнения обязанностей к ответственным 
должностным лицам применяются меры дисциплинарного воздействия. Работа в 
данном направлении будет продолжена. 

Вопрос профилактики кризисных состояний и суицидального поведения 
несовершеннолетних находится на особом контроле минобразования Ростовской 
области. 

 
 

 
 

Первый заместитель 
министра 
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