
  
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

зав. каф. педагогики и психологии  начальник ООМАР  

 С.А. Горячкова   Т.В. Соколова 

"___"  сентября 2021 года  "___" сентября 2021 года  
 

Формат мероприятия курсы ПК 

Код, наименование ДПП ОЗ-8 
Организация работы по профилактике суицидального поведения у 
несовершеннолетних 

 

Аннотация 

Программа знакомит: 

С необходимой информацией  для осуществления деятельности, направленной 

на раннее выявление, предупреждение суицидального поведения 

несовершеннолетних и организацию психолого-педагогической помощи 

Целевая аудитория 
заместители руководителей по учебно-воспитательной работе и охране 

здоровья, педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители 

Форма обучения очно-заочная 

Сроки обучения 
с 27.09.2021 г. по 01.10.2021 г. 

очно, в удаленном режиме 

С 04.10.2021 г. по 11.10.2021г. 

заочно 

Куратор Селиванова Юлия Сергеевна 

Количество учебных часов (на одного обучающегося) 40  

Место проведения АО ИОО  

Расписание занятий (очно) 
в режиме вебинаров и выполнения практических занятий 

 Дата  
Часы 

работы 
Наименование модулей, тем 

Препода-

ватель 

Место 

проведен

ия 

Модуль «Распространенность и характерологические особенности суицидального поведения» 

27.09

Пн 

14.40 – 16.10 

(вебинар) 

Проблема подростковых суицидов. Предотвращение 

подростковых суицидов. Работа с родителями 

Елисеева 

Л.А., к.ф.н., 

доцент 

каф.ПП 

(совм.) 

 

16.20 - 17.50 
самостоятельное 

изучение 
материала  

Проблема подростковых суицидов. Предотвращение 

подростковых суицидов. Работа с родителями 

Елисеева 

Л.А., к.ф.н., 

доцент 

каф.ПП 

  

Модуль «Распространенность и характерологические особенности суицидального поведения» 

 

28.09  
Вт 

14.40 – 16.10 
(вебинар) 

Типы суицидального поведения несовершеннолетних 

Еремеева А. 

А., к.м.н., 

доцент каф. 

ПП 

  

16.20 - 17.50 

практическая 

работа 

Типы суицидального поведения несовершеннолетних 

Еремеева А. 

А., к.м.н., 

доцент каф. 

ПП 

 

Модуль «Мероприятия первичной и вторичной профилактики суицидов несовершеннолетних» 

 

29.09 

Ср 

 

12.15 – 14.30 
практическая 

работа 

Оценка риска суицида. 

Еремеева А. 

А., к.м.н., 

доцент каф. 

ПП 

 

14.40 – 16.10 

(вебинар) 

Оценка риска суицида. 

Алгоритм действий в случае совершенного суицида, 

неотложная помощь. 

Еремеева А. 

А., к.м.н., 

доцент каф. 

ПП 

 

16.20 - 18.35 

практическая 

работа 

Алгоритм действий в случае совершенного суицида, 

неотложная помощь 

Еремеева А. 

А., к.м.н., 

доцент каф.  



 ПП 

Модуль «Детерминанты суицидального поведения несовершеннолетних» 

30.09 

Чт 

14.40 – 16.10 

(вебинар) 

Факторы риска совершения суицида 

Елисеева 

Л.А., к.ф.н., 

доцент 

каф.ПП  

16.20 - 17.50 

практическая 

работа 

Факторы риска совершения суицида 

Елисеева 

Л.А., к.ф.н., 

доцент 

каф.ПП  

Модуль «Детерминанты суицидального поведения несовершеннолетних» 

01.10 

Пт 

14.40 – 16.10 

(вебинар) 

Выявление факторов риска суицида в образовательной 

среде 

Елисеева 
Л.А., к.ф.н., 

доцент 

каф.ПП  

16.20 - 17.50 

практическая 

работа 

Выявление факторов риска суицида в образовательной 

среде 

Елисеева 

Л.А., к.ф.н., 

доцент 

каф.ПП  

Куратор 

 

 

 

 

Селиванова Ю.С.                     ________________ 

                                                           (подпись) 

 

 

Расписание занятий (заочно) 
 

  

 

Сроки 

обучения  
Наименование модулей, тем Форма аттестации 

Препода-

ватель 

Модуль «Детерминанты суицидального поведения несовершеннолетних» (8 часов) 

04.10 -
06.10 

Психологические особенности несовершеннолетних Форум 

Канжина 
Н.Н., 

к.б.н., 

доцент 
каф.ПП 

Виды возможных информационных угроз  

Канжина 

Н.Н., к.б.н., 

доцент 

каф.ПП 

Модуль «Мероприятия первичной и вторичной профилактики суицидов несовершеннолетних» 

07.10 – 
11.10 

Формирование ценностей жизни у несовершеннолетних  

Канжина 
Н.Н., к.б.н., 

доцент 

каф.ПП 

Организация профилактической работы в образовательной 

организации 

Практическая 

работа 1 

Канжина 

Н.Н., к.б.н., 

доцент 

каф.ПП 

 

Куратор   Селиванова Ю.С.    ____________________ 

          (подпись) 

 


