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ПОЯСНИТЕЛЬIIАЯ ЗАIIИСКА

прогршлма <<основы профилактики и коррекции суицидального

arоr"д""-'у подростков) (далее - Програrvrма) явJUIется дополнительной

профессиональной - программой повышенIтt квалификации, к освоению

Програlллмы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или)

,ыс-ее образоrание; лица, получающие среднее профессиона,itьное и (или)

высшее образование.
програrrrма направлена на поJryчение новой компетенции, неооходимои

д* arрф""""оr-""ой д""r"пr"о"r", и (или) повышение профессионального

ypoBIUI сI]ецидIИстов оргаЕоВ системы профилактики, в pal,{Kax имеющейся

квалификации.

1. Актуальпость н перспектцвность Программы

сал.rоубийство. Ежегодно более40Каждые 40 секунд В мире лроисходиТ саI4оуоииство, _Dжеl,олно Uo]lt,.,

70З 000 человеК добровольно )ходят из жизни и еще большее число людей

совершаюТ цоцыткИ ее JIишиться. По данным Всемирной орIанизации

здравоохранениlr среди подростков 15-19 лет суицид - третья ведущаJI

причина смерти.
Каждое самоубийство - это трагедиJI" KoToptU{ сказывается на кизни

семей, общин и целых cTparr. Самоубийства совершаются людьми самых

различных возрастньIх групп и в 2019 голу явились четвертой по счету

причиЕой смертности среди пиц в возрасте l5-29 лет во всем мире,- 
В России проблема высокого уровня суицидов имеет особую

актуаJIьность и является одной из причиЕ продолжающеfося

демографического кризиса. Несмотря на значительное снижение числа

суицидов за последЕие годы, ю( количество по-прежнему остается на очень

высоком, по сравнению 9 мировой статистикой уровне, Согласно

оперативным даlным Росстата (от 2020 года) за 2019 тод совершено 16

983 са.п.rоубийств (уменьшение Ha1176ci8l59 в 2018 году), 11,6

самоубиЙст' на 1Ь0 000 человек населения, в 2О20 11,З, Статистика ВоЗ
отмечает другоЙ коэффициент - 27, 1 на 100 000 человек в 2019 гор и 25,1 в

2020 го.ry. По числу сш,rоубийств в подростковой среде Россия занимает

,реr"" I\,{Ь"* в мире, средний показатель ДетСКИх сШ,,rОубийств более чем в З

раза превышает средний показатель в мире. И эти страшные цифры не

}4iитывают случаев попыток самоубийства, а также случаевJ когда

самоубиЙство бьUIо квалифицировано как несчастный случай,

изуrение проблемы суицида среди молодежи показывает, что для

молодыХ Jrюдей характеРны депрессиJIl высокий уровень тревожности,

агрессии. Но если в развитьD( западных странах уровень депрессии

под)остков не превышает 5Оlо, то в России - около 200lо, Мысль о

самЬубийстве появJIяетсЯ в голове у,45Оlо россиЙских девушек и у 21Оk

юношей.



В АрхангельскОй областИ проблема проявJIениJ{ 
"у,ч"д-""ой "

самоповреждаюцей активности несовершеннолет}tими явпяется на

сегодняшний день одной из наиболее острых. По итогам 2020 года число

несовершенЕолетних, соверIIIивших попытки суицида. самоповреждения по

данным УМВЩ России по Архангельской области - более двухсот, чуть

менее половины приходится на г. Архангельск. В более 100й случаях от

общего числа зафиксированньж JIиц, несовершеннопетние совершаJIи

попытки и са]\4оповреждения Ееоднократно. В поступающей из

муниципапьных образоваяий информаrци подобное поведение сопровождает

некоторьж детей на протяжении ряда лет до момеIIта, когда Еа это

проявиласЪ видимаI реакция со стороЕы социального окружения, Щанная

ситуацшI способствоваlrа усуryблению их состояния, развитию депрессии и

вьгхо,ry на более серьезные формы суицидального поведения, требуюцие
неотложной госпитаIизации в психиатрическое отделение.

Среди причин, препятствующих получению профессиональной
помощи в кризисной ситуации, отмечается сохраняющ:ulся стигматизация
rrсихиатрической службы, и, как следствие, сокрытие родителями на

приеме у психиатра
несовершеннолетних

моментов у детей. Родители
случаlх не заинтересованьr в

проблемных
во мноIих

профилактических осмотрах у психиатра. Серьезное внимание обращает
на себя недостаточнм компетентность специilпистов, занимаюцихся
диагностикой и профилактикой суицидальных рисков; ЕасторожеЕное
отЕошение медиков, педагогов, специалистов социаJIьных служб, к
проблеме суицида.

необходимым условием успеха программ суицидальной превенции
являетсЯ постоянЕое повышение образовательного уровня специалистов
орг:lнов системЫ профилактики, вовлеченных в этот процесс. Обучение
специалистов необходимо проводить не реже 1 раза в
возможностью супервизорской (профессиональной)
проученных специалистов.

настоящая Программа ориентироваЕа на обучение специалистов
органов системы профилактики раннему выявIIению сцессовых состояний,
признаков депрессии и суицидilпьного поведениJI, повышение )4)од!нJI знtlнии
о доступных видах психологической поддержки и друIих источниках
помощи. Практическая часть Программы направлена на отработку навыков
оказаIrия первой психологической помощи. Время на реализацию Программы
составит 24 академических часа.

Результатом обуrения по Программе является IIолучецие слушатеJuIми

знаний, умений и пофессиональных компетенций,
своевременной превенции суицидального поведения и

2 года, с
поддержки

необходимых д"T я

вмешательства лри

угрозе са.rоубийства у несовершенЕолетних.



2. IIормативно-правовые и методпческие осцования Программы
Констиryция Российской Федерации.

Декларация прав ребенка (приЕята 20.11.1959 Резолюцией
1386 (XIV) на 841-ом ппенарном заседш{ии Генеральной Ассамблеи

оон).
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989, встуIIила в силу дJuI СССР l5.09.1990).
Всемирная декJIарация об обеспечении выживания, защиты и развития

детей (приrrята в г. Ью-Иорке 30.09.1990).
Семейный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 24,07.1998 Ns124-ФЗ <<Об основньж гарантиJIх

прав ребенка в Российской Федерациш (ред. от 05.04.2021)
Федера,тьный зiжон от 24,06.1999 Nq120-ФЗ <<Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнию)
(ред. от 24.04.2020).

Федеральный закон от 29.12.2012 N 27З-ФЗ (ред. от 02.07.2021) <Об
образовашли в Российской Федерации).

Федеральный закон от 29.122010 М4З6-ФЗ <<О за-пцте детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию) фед. от
05.04.2021)

Федеральный закон <<Об основах социаIьIlою обсгуживания грarкдаЕ в
Российской Федерации> от 28,12.201З N 442-ФЗ.

Федеральный Закон Российской Федерадии oT 29.1220|0 г. Ns 4З6-ФЗ
<О защите детей от информации, причиrrяюцей вред их здоровью и

рt}звитию)).
Закон РФ <<О психиатрической помоIrц и гараIlтиях прав граждан при

ее оказании)) от 02.07.1992 N 3185-1.
Указ Президента РФ ЛЪ 444 от 1З.04.2011 <<О дополнительных мерах по

обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан
Российской Федерации> (ред. от 29.06.2013)

Указ Президента РФ Ns 240 от 29.05.2017 Ns 240 (Об объявлении в
Российской Федерации,Щесятилетия Щетства>

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р "Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 юда"

Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2945-Р (Об
утверждении плана меропршIтий по реа,'rизации в 2021 - 2025 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
Iода)).

Письмо ЩепартамеIIта государственной политики в сфере защиты прав

детей от 18.01.2016 },lЪ 07-149 <<О направлении методических рекомендаций
ло лрофилактике су ицидФ,.

Постановление Правительства Архангельской области от 07 декабря
2010 года J& З7З-пп <Об утверждении Положения о формировании, ведении
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и использовалии единою областного банка данных о Еесовершеннолетних и

(или) семьях, Еаходящихся в социально опасном положении, и Порядка

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетню< по выявIIению,

учету и организации индивищrальной профилактической работы в

отношении несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социаlrьно-

опасном положении, на территории Архангельской областю>,

Постановление Правительства Архангельской области от ] 5, ] 0,20l9 Ns

577-пп <О внесеЕиИ изменени[ в Порядок взаимодействия органов и

учреждений системы профилактики безнадзорЕости и правонарушепий

несовершеннолеТнIл< по вьU{в]Iению, учету и организации индивидуа,rьной

ороф"лчюиче"кой работы в отношении несовершеннолетнrо< и (или) семей,

находящихся в социапьно опааном положении, несовершеннолетних и (или)

семей, требующих особого внимания юсударства и общества, на территории

Архангельской области>.
постановление комиссии по дела,r несовершеннолетних и защите их

прав при Правительстве Архангельской области No 8/2 от 07,08,2017 <об

уiверждении ПоРядка межведомствеЕного взаимодействия по профилактике

суицидапьных поIIыток, несуицидапьного са},{оIIовреждающего поведения и
суицидоВ несовершеннолетнию> (с изменениJlми и дополнениями от

27.1 1.2019 постановпение J'l! 1 l/2).
при разработке указанной Программы использованы следующие

методические материitлы:
- Превенция самоубийств. Руководство дтrя утителей и других

работников школ,,. ВОЗ. 2000 г.:

- <<Превенция самоубийств руководство для врачей обцего профиля>,

ВОЗ, 2000 г.;
- Методические рекомендации по профилактике суицида среди детей и

под)остков / сост. И.М.Ильичева, в.А. Шняк. - Московский
rосударственный областной социапьно-ryманитарный институт. - Коломна
мго сгИ 2010 г. <Глобальньй императив по предотвращению
самоубийств> ВОЗ 2014 г.;

- Методические рекомендадии по профилактике суицидапьного
поведениJI детей и подростков в образовательньIх организациях, ФГБНУ
<IJeHTp исследоВаrтия проблем воспитания, формирования здорового образа

жизни, профилактики наркомании, соци:шьно-педагогической поддержки

детей и молодежи), 20lб г.;
- Методические рекомендации <<основные направJIениJI профилактики

суицидаJIьноIо поведения подростков))/сост. Копьттин А,И,- СПб,:

СПбАППо, 2021 г.
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3. Праrстпческая цаправленность Программы

обучаюrцихся.

Предложенная Программа носит обучаrощий характер. Реализадия

Программы помохет СПеЦИа,'lИСТам органов системы профилактики по

результатаМ ее прохождения выявить признаки суицидальноIо поведения у
несовершеннолетних и цравильно сориентироваться в ситуации их

обнаружения, эффективно высч)оить профилактические модели работы,
ПосколькУ Программа ориентирована на достаточно широкий rруг
специаJlистов органов системы профилактики (спеlца,rисты комиссий по

делаNI несовершеннолетItих и защите их прав, органов опеки и

попечительства, органоВ поJIиции, здравоохранения, образования,

1.rреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
социозащитных учреждений), практическое применение полученных в ходе

нее профессиональных компетенций распространяется на все те организации
и учреждеЕиrI, которые имеют возможность создать в своих

профессиона,rьных p{lмKax возможность Еепосредственною общения с

детьми и оказания им помощи.

4. llель Программы
повышение квалификации специалистов органов системы

профилактики, по вопросам профилактики и коррекции суицидального
цоведения у Еесовершеннолетних.

5. Задачи Программы
- ознакомление специапистов с суицидопогической сиryацией в

Российской Федерации и Архангельской области;
- обl-rение техлологиJIм выrIвления и оцеЕки суицидального риска у

Еесовершеннолетних;
обуrение специапьным навыкам обцения с суицидаJIьными

IIодростками и их родитеJUlми;
- обучение основным принципам оказаЕиJI кризисной психологической

помощи;
- ознакомление с обцими принципаNrи профилактики суицидаJIьного

поведеЕIIJI у детей и подростков;
- ознакомJIение слушателей с основаI4и законодательного и нормативно

-правовою реryлирования профилактики суицидаJIьного поведениJI

6. Продолrкптельность Программы
программа рассчитана на 24 академических часа
Форма обучения: очная.
режим занятий: З дня по 8 академических часов в день.
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7. Трсбоt}пtIIlrl li Pcl\,]Ib l х t \, \,cl}octtIlrt Itllol.pa[l}lы
I)сзr:tьlllгсllll tlбl,tt'llttrt tltl Il1lotllarlllr, ]]pc.:LlIo.IrIacl,c'l l]().]l\чсIIие

cJYlIIale.Iя}1lI зllаll]]ii. )\]e]]l1ii. IlPll()бpelclltlc IIроa)сссиона]lьных
No\IпefcHtll]i.]. tI!.об\о,Lи\ll)t\ ]tjlя ]]llII]lего lll)с,lогвраtllеIIия c),llll11.la,rlbilol.()
Ilоl]е:lс]lIIя lj B\lctUal,c,lLcJl]a при \J.розе Са\IО\биЙстI]а \ IlecoBcPlIleIItto-1clH!l\.

}J pcзl:lb ta tc об\ чсIIJIя c,l\ IlIa,Ic, ]II Lo.I?IilIl]l:
J ttl1_1,b:

. с\ llllи]ю,lo1,1lLlccIi\ lo сt]lvi]ltиlо I] |)()cclIi]cK(lij (I)c,lepaIltttl и
\1lxatlt r,.tt,cl;oil tlб lltc ltr:

. ](illcll)pl]ll с\ иlLtI.1ll.Ib||oi! Ilo1]c.:lcl1,1rI lj cl о особсtlност!I v
IIccoBc]ll lIc]lIlo.1e ] ]]l] \:

. вlаи\lосl]я ]l, cYlIlLt1,1i1 с llеп рессией и другиN,lи психическиNlи
pцccl,pollc l Ba\Il]:

. paIlll1]c ]]pl]lllalill с\ JllIlI.tli.lbll()l о IIoJ]e.]LellLlr:

. (]собсI II Ioc,|,l] ]io]]Ta]ila с с\ ]|tll1_1il,TJ,llы\I IIo..l]locIKo\]:

. |о( l\ l,,c ,, ,,, ll, ,\,,,,,, jс, l,,l |Il, |.,]''l r, гг_,1,1ll и:

. абL]]]]с лi]llltllипы гlPo(l)l1,1aIiTll]\l] с}l]цlI.1а_lыIого ]]()ве]сIIия c]]eJll ,le lеll
и гlоllрос1,1{оl]

.oclIoBb] llорма,l,ивL]о-праi]оl]ого регуJlljl]оваflия ttро(lи,rакltltiи
с\ l]]Lи]La.lblt()I () lloBcjLc]]tIя об\ чiilоlILи\ся,
\crr..

()ltcIIlITb ()]]ilcIIoc ] l) c()Ecl]L]l['lIllЯ с\ lLlL1l.t|:
0lialыl]illl, IIcpl]\l() ]IclI\o,1o] l]lIccl(\lo lIo\]oIILL.

ь наl]ыI(аNlи и Il ccl1(]] ]i1,1ьны\Ill I(o\]llc,|,el I в об;ас ги
. I(o\]\l\ I l цIiаIll11l с с\ | |LlIl, Lil,1bII1,1\l ] ](l;]lloc I |io\l.
. \ l IpitB:IcHи' ](pl1ll.]cl II)INl СОС l ()Яl lИl.'\l:
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УЧЕБНО-ТЕМАТИtIЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Nq наименоваЕие тем всего часов теория практика

1. Фаrсгоры п типологця
сYицида

6 4 2

1.1 мифыифактыосуициде 2 0 2

|.2 Суицидологическая
ситуация в Российской
Федерации и
Архангельской области.
Порядок
межведомственного
взаимодействия в
Архангельской области

1.3 Феномен суицида, ви.цы
суицидальЕого I]оведения,
факторы риска

1 1 0

|.1 Возрастные аспекты
суицидаJIьIJоIо поведения

l ] 0

1.5 Суицид и психические
расстройства

1 ] 0

2 .Щиагностика
суицпдального рпска

3 1 2

2.1, Индикаторы
суицидапьною Dиска

1 0 ]

2.2 оценка опасности
совершения суицида

2 1 1

3 Кризисная
психоJIогпческая
цомощь

10 4 6

з.1 Основы экстренной
психологической помощи

2 1 1

з.2 Кризисная интервенция 3 t 2

3.3 Ресурсы психологической
помопш

1 1 0

з.4 Ресурсы личности
специалиста,
оказывающеm помощь
подростку с
суицидальным DисIом

4

4. 0сновы пrrофилактики 4 3 1

0

J



суицшдального
поведения

4.1 Первичная профилактика
суицидапьною поведения
в обDазовательной среде

1 1 0

Вторичная профилаrсrика:
работа с группой риска

1 0 l

4.з Поственция: третичнаJI
профилакгика.

2 2 0

итоmвая аттестация
(в форме теста)

1 1

Итого 24 12 |2

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА: ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Модуль 1. Факторы rl типология супцида

Цель - познакомить слушателей с суицидологической ситуацией в

Российской Федерации и Архангельской области, сформировать знания об
особенностях суицидального поведенIrl несовершенЕолетних.

Тема 1. Мифы и факты о суициде

суицида,
аслекты

лроблеме

Тема 2. Суицидологцческая сиIуация в Российской Федерацпп и
Архаrrге.пьской области. Цорядок меrlсведомственного взаимодействия в

Архапгельской области

Содержание: ознакомление сл5rшателей с суицидологической
сицiацией в Российской Федерации и Архангельской области.

Показатели смертности от суицида в России, в различных социаJIьных
и возрастных группах. ,Щемографические факторы. Группы риска. Гендерные
особенности суицида. Особенности работы специалистов Архангельской

августа 2017

Содержание: ознакоN4пение сJIушателей с мифапrи и фактами о суициде.
Страхи и настороженность специалистов перед проблемой

Научные факты о суицидальном поведении. Культуральные
суицида. Наиболее распространенные мифы.
По итогалr занJ{тиJ{ скорректировать ложные представления о
суицида. А'

области по порядку межведомственноIо взаимодействия от 7
года.
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По итотам занятия закрепить кJIючевое понятие: (группы риска>.

Тема 3. Феномен суиццда, виды суяцпдального поведенпя, факторы
риска

Содержание: озЕакомление слушателей с представлением о феномене
суицида, вида},tи суицидального поведения, фаrсгорами риска.

Суицид каК явление. ВидЫ суицидапьного поведения. Защитные

факторы. Факторы риска.
По итогаNI занятия закрепить кJIючевые понятIrl: (суицид),

(суицидаJIьное поведение)>, <<факторы риска суицида), <<защитные факторы>.

Тема 4. Возрастные аспекты суицпдальrrого поведения

содержание: ознакомление сrrушателей с возрастными аспекта^4и

суицидального поведения.
Псrжологические особенности под)остковою риска. Специфика

суицида В детском и I]од)остковом возрасте. Мотивы суицидального
поведен ия у детей и подростков.

По иmгам занятия закрепить кJIючевое понятие <<подростковый

суицид).

Тема 5. Супцпд и rrсихические расстройства.

содержание: ознакомление слушателей с психопатологическими
аспектаI,tи суицидальною поведенIrl.

Суицидальrrый риск при психических расстройствах. Суицидальное
поведение психопатическID( и зависимых личностей. ,Щепрессия и суицид.

Специфика депрессивньIх состояний у детей и пошlостков. Виды помощи.
По итога.ru за]lJIтия закрепить кJIючевые понятия

расстройство)), ((зависимость>), (депрессия).
((псIтхическое

Модуль 2. .Щиагностика супцидального риска

Щель - обучить слушателей специапьным навькам общения с

суицидальными подростк:rми и их родитеjIями. технологией вьUIвления и

оценки суицидапьною риска у несовершеннолетних.



t

1l

Тема 1. Индпкаторы супцидального риска

содержание: ознакомлеЕие стryшателей с индикаmрами суицидальною

риска
ситуационные, поведенческие, коммуникативные, когнитивные и

эмоциональные индикаторы суицида.
По tтгога.м занJIтия закрепить у

(индикаторах суицидальЕого рискa)).

слушателей представление о

Тема 2. Оценка опасности совершения суццпда

Содержание: ознаkюмление спушателей с компонентами оценки риска
суицидальною поведениJI, отработка rтрактических навыков оценки риска
суицида.

Ьтифакгорная модель диагностики суицида (стресс, симптомы, план,

суицид в прошпом, ресурсы). Решеrтие праюических заданий Еа оценку
суицидальною риска.

По итогап,{ занятия сформировать у сrryшателей навыки оценки
суицидапьного риска.

Модуль 3. Кризпсцая психологпческая помощь

Цель - познакомить слушателей с основными принципаl,1 оказания
кризисной психологической помощиJ сформировать навыки кризисною

вмешательства при угрозе суицида у несовершеннопетних.

Тема 1. Основы экстренной психологической помощи

Солержание: ознакоvление с.тушаrелей с основами экстренной
психологической помопIи

Особенности контакта, коммуникативЕые навыки. Упракпение
кризисом.

По итогам заIuIтиJI закрепить у с.'rушателей представление об
экстренной психологической помощиl отработать на практике навыки

оказания <первой псllхологической помощи>).

Тема 2. Крпзисная интервенция

Содержание: ознакоNdпение сrryшателей с основными принципами
вмешательсткl при угрозе суицида.

Алюритм работы с суицидаJIьным кризисом, Этапы оказания помощи.
<tKoHTpaKo> на не совершение самоубийства. Jз,
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по итогам занятия
интервенции (ролевая игра).

оTработать на практике навыки кризисной

Тема 3. Ресурсы пспхологической помощи

Содержание: ознакомление слушателей с ресурсами получения
псrл<ологи,lеской помопц в I. Архангельске и Архангельской области.

ПсихолоIическая, психиац)ическая, наркологическбI помоцъ.
Медицинские и психологические центры Архангельской области.

Современные способы получения экстренной психолоIической ломощи;
телефонное консультирование, онлйн-консультирование. Группы
са},Iопомощи. МетодическбI и супервизорскбI поддержка специалистов.

По итогам з:lIuIтия создать памятку по рес}?сам психологической
помоци для своего образовательного учреждения.

Тема 4. Ресурсы личности сrrециалиста, оказывающего помощь
подростку с суицпдальцым pllcкoм

Содержание: ознакоNdпение слушателей с поЕlIтием (шичностные

pecypcbD). Значимость профилактики эмоционапьною выюраниrI
сlrециалистов для эффекгивной работы по профилактике суицидальною
поведеЕия под)остков. Пути и способы восстаноR]IениJI личностных

рес)?сов.
По итогам занятия сформировать

личностньIх ресурсах, осознать в ходе
Результатом

специалистов
восстановIIеЕия ресурсов,
повышение уверенности
подростками.

представпение о собственных
практиtIеской работьт способы

тренингового заIU{тия является
в работе с аутодеструктивным

Модуль 5. Осцовы профилаrсгпки еуицидального поведения
I

слушателей с основами профилаюики

детей и подlостков.

Щель - познакомить с общими принципами первичной, вторичной и
третичной профилактики суицидального поведения у детей и подростков,
сформировать компетенции в вопросе реапизации мероприятий ва этапе

поственции.

тема 1. Первичпая профплактика суццидальноfо поведения в

образовательной среде
Содержание: ознакомJIение

риска суицидальЕою поведениJ{ у
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несовершеннолетними, педагогами, родитеJIями по
Примеры профилактическю< программ.

Ресурсы, уровни, модеJIи, техноJlогии. особенности работы с
проблеме суицида.

По итога.п,t занятия сформировать у сJryшателей представление об

орг rизации перВичной профилактики суицидального поведениJI.

Тема 2. Вторичная профилактика: работа с группой рцска
Содержание: ознакомление сlryшателей с особенностями вторичной

профилакгики суицидальноrc поведеЕия несовершенноJIетних.
работа с групrrой риска (суицидальные намерения. суицидальное

поведение, несуицидапьное самоповреждающее поведение). Составление
плана индивидуальною сопровожденш{ несовершеннолетних в

образовательной организации. Анализ случаев.
По итогам заrrятия сформировать у слушатеltей представление о

комплексной профилактической работе по сопровождению детей группы

риска в образовательной организации.

Тема 3. Поственция: третичная профилактика
Содерlкание: озЕ:жомление слушателей с особенностями работы в

образовательной организации в сJryчае завершенною суицида.
Психология юря. Оказание меюдической, психологической и

информационной поддержке педаmгам. Внеплановые профилактические

АО <Центр <Надежда) по сопровождению суицидальною события.
По итогам занятия сформировать у слушателей представление о

необходимости проведения профилактических мероприJIтии в случае

завершенного суицида в образовательной организации.
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