ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ МЕРОПРИЯТИЙ
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДА СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

№
п/п

Наименование

1.

Научно-практический
центр профилактики
суицидов и опасного
поведения
несовершеннолетних
(далее – НПЦ)

2.

Всероссийская научнопрактическая
конференция «Будущее
детей с особенностями
психического развития,
28-29 ноября 2019 г.
Проведение
семинаров/вебинаров
для
профессионального
сообщества «Опыт
по предотвращению
суицидов и иного
деструктивного
поведения:
эффективные методы

3.

Исполнитель
(орган или
организация,
проводящие
мероприятие)
Открыт по поручению
Минздрава России на базе
ФГБУ «НМИЦ
психиатрии и наркологии
им/ В. П. Сербского»
Минздрава России 1 июня
2018 г.
ФГБУ «НМИЦ
психиатрии и наркологии
им ВII Сербского»
Минздрава России

Кризисный психолог
М.И. Хасьминский

Описание

Ссылка
на размещение в сети
Интернет
(при наличии)

Целью деятельности НПЦ является снижение смертности от http://serbsky.ru/2019/10/08/vсуицидов и частоты случаев опасного поведения у 2019-godu-v-centre-vnimanijaнесовершеннолетних за счет создания организационной системы predotvrashhenie-samoubijstv/
суицидологической помощи детям и подросткам, комплексных
мер по предупреждению и ранней диагностике суицидального
поведения в данной возрастной группе населения, а также
разработки программ предупреждения опасного и деструктивного
поведения несовершеннолетних, их комплексного медикопсихологического сопровождения и реабилитации
http://serbsky.ru/2019/04/19/vseross
ijskaja-nauchno-prakticheskajakonferencija-budushhee-detej-sosobennostjami-psihicheskogorazvitija-s-mezhdunarodnymuchastiem/
Вебинар автора направлен на повышение компетенций
специалистов по следующим вопросам:
Факторы неблагополучия и риски совершения суицида;
Причины и цели суицидального поведения;
Маркеры суицидентов;
Методики работы с суицидентами;
Технологии противостояния: объяснение последствий
суицидов;
Технологии противостояния: экзистенциальный вызов
и что сказать подростку.
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4.

5.

6.

профилактики
и практической
помощи суицидентам
в современных
условиях»
Пресс-релизы
Роспотребнадзор
2015-2019 гг.

План мероприятий
Роспотребнадзора
от 10.09.2016
Круглый стол,
посвященный
Всемирному дню
предотвращения
самоубийств

Роспотребнадзор,
представители
научного сообщества
и эксперты

10 сентября
самоубийств

–

Всемирный

день

предотвращения https://rospotrebnadzor.ru/about/
info/news/news_details.php?EL
EMENT_ID=12637&sphrase_id
=1875991
https://rospotrebnadzor.ru/about/
info/news/news_details.php?EL
EMENT_ID=10607&sphrase_id
=1875991
https://rospotrebnadzor.ru/about/
info/news/news_details.php?EL
EMENT_ID=8895&sphrase_id=
1875991
https://rospotrebnadzor.ru/about/
info/news/news_details.php?EL
EMENT_ID=7025&sphrase_id=
1875991
https://rospotrebnadzor.ru/about/
info/news/news_details.php?EL
EMENT_ID=4156&sphrase_id=
1875991
План мероприятий Роспотребнадзора по подготовке https://rospotrebnadzor.ru/uploa
и
проведению
Всемирного
дня
предотвращения d/iblock/12d/plan_denpred.samoubiystv-2016.pdf
самоубийств.
Цель - выработка единых научно- методических https://rospotrebnadzor.ru/about/
и организационных подходов к экспертизе различных видов info/news/news_details.php?EL
информационных
материалов,
размещенных EMENT_ID=2357&sphrase_id=
в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 1876004
и формирование направлений дальнейшей совместной
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09.09.2014 г.

7.

Всероссийский
вебинар 19-22
декабря 2017 года

8.

Круглый стол
в ФГБОУ ВО
«МГУ имени
М.В. Ломоносова»
27.05.2016 г.

9.

Технология
выявления
обучающихся группы
риска
по суицидальному
поведению
и построения
траектории

Департамент
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Минобрнауки России,
Следственный комитет
России,
Роспотребнадзор,
Роскомнадзор, ФГБНУ
«Центр защиты прав
и интересов детей»
Роспотребнадзор,
Роскомнадзор, ФГБОУ
ВО «МГУ имени
М.В. Ломоносова»,
ГБОУ ВПО «Первый
московский
государственный
медицинский
университет имени
И.М. Сеченова»
Минздрава России,
представители СМИ
ФГБОУ ВО МГППУ

деятельности Роспотребнадзора и экспертного сообщества,
направленной на защиту детей и подростков от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Вебинар на тему «Профилактика суицидального поведения
детей и подростков, связанного с влиянием сети Интернет»
с
целью
повышения
психолого-педагогической
компетентности педагогов в сфере профилактики рисков и
угроз жизни детей и подростков, связанных с влиянием сети
«Интернет».

Тема: «Обсуждение с представителями СМИ проекта
«Рекомендаций по распространению в СМИ информации
о случаях самоубийства»

В целях выявления лиц подросткового и юношеского
возраста группы риска по суицидальному поведению
и определения содержания их последующего психологопедагогического сопровождения ЦЭПП МГППУ с 2012 года
разрабатывалась и апробировалась «Технология выявления
обучающихся группы риска по суицидальному поведению и
построения траектории их психолого-педагогического
сопровождения» (далее - Технология). Технология

https://fcprc.ru/webinars/profilak
tika-suitsidalnogo-povedeniyadetej-i-podrostkov-svyazannogos-vliyaniem-seti-internet/

http://psy.msu.ru/science/confere
nce/suicide/2016/index.html

4
их психологопедагогического
сопровождения

основывается на модели формирования суицидального
поведения и влияния различных социальнопсихологических
факторов риска, базирующейся на теории социальнопсихологической дезадаптации (А.Г. Амбрумова, В.А.
Тихоненко, Е.М. Вроно и др., 1980); интерперсональной
модели
(Т. Джойнер, 2009); когнитивной теории суицидального
поведения
(А.
Спирито,
Д.
Мэттьюс,
Э. Венцель, А.Т. Бек, 2010); теории кризисного
суицидального синдрома (И. Галынкер, 2017).
Процедура применения Технологии включает 5 этапов:
обучение специалистов, фронтальное тестирование,
индивидуальное обследование, определение содержания
психолого-педагогического
сопровождения
и
необходимости помощи профильных специалистов детям
группы риска, контроль результатов (методическое
сопровождение, супервизия специалистов, динамическое
наблюдение за обучающимися, получение обратной связи
от профильных специалистов).
При обследовании применяется фронтальное тестирование
(скрининг с использованием стандартизированных методик,
в т.ч. Шкала безнадѐжности (Hopelessness Scale, A. Beck);
Шкала одиночества (UCLA, версия 3, Д. Рассел); Опросник
склонности к агрессии Басса-Перри (BPAQ, А.Н. Buss, М.Р.
Репу); Индекс хорошего самочувствия (WHO- 5, Well-Being
Index, ВОЗ); Опросник личностных расстройств (PDQ- IV, 3
шкалы: нарциссическая, пограничная и депрессивная, Hyler,
1987); Многомерная шкала перфекционизма Фроста
(Multidimensional
Perfectionism
Scale,
MPS-F)
и
индивидуальное обследование. Выбор методик скрининга
основан на предварительном исследовании актуальных и
потенциальных факторов риска суицидального поведения.
Индивидуальное обследование проводится для детей с
признаками риска суицидального поведения, кризисного
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10.

Оказание экстренной
психологической
помощи детям,
родителям,
педагогам
посредством
телефона доверия
(Детский телефон
доверия)
круглосуточно,
на условиях
анонимности

ФГБОУ ВО МГППУ

состояния, выявленных по результатам скрининга.
Технология апробировалась г. Москве, Ленинградской
области, Чукотской автономной области, Иркутской
области на выборке более 6000 подростков, имеет данные,
подтверждающие ее практическую значимость.
С 2008 г. на базе МГППУ функционирует Телефон доверия, http://childhelpline.ru
с 2010 г. подключенный к Всероссийской линии детского
телефона
доверия
(8800-2000-122).
Обеспечен
круглосуточный режим работы службы детского телефона
доверия на 3 телефонных линиях. В том числе оказывается
экстренная
психологическая
помощь
населению
(преимущественно детям и их родителям) по вопросам
профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних.
В 2010 - 2018 гг. по проблемам антивитальных переживаний
и суицидального поведения на Детский телефон доверия
ЦЭПП МГППУ обратилось 1298 абонента, из них 691
обращение
от абонентов детского и подросткового возраста, 210 от абонентов категории «родители (близкие)», 269 —
от абонентов категории «другие взрослые», 11 от педагогических работников, 117 - от абонентов категории
«не определено».
В 2010 - 2018 гг. с суицидальными мыслями обратились 974
абонента, из них 536 абонентов детского и подросткового
возраста, 112 абонентов категории «родители (близкие)»,
203 - «другие взрослые», 7 - педагогические работники, 116
- абоненты категории «не определено».
В 2010 - 2018 гг. с суицидальными намерениями,
в том числе реализуемыми в действии, обратились 47
абонента, из них 25 абонентов детского и подросткового
возраста, 5 абонентов категории «родители (близкие)», 16 «другие взрослые», 1 - абонент категории «не определено».
В 2010 - 2018 гг. от абонентов в возрасте 7-11 лет
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11.

Оказание кризисной
ФГБОУ ВО МГППУ
психологической
помощи подросткам
и молодежи «группы
риска»
по аутоагрессивному,

зафиксировано 14 обращений с суицидальными мыслями - 2
обращения в 2010 году, по 3 обращения - 2011, 2012, 2015
годы, по 1 обращению - 2016-2018 годы. От абонентов в
возрасте 12-18 лет зафиксировано 344 обращений с
суицидальными мыслями, 5 обращений с сообщением о
принятом решении закончить жизнь самоубийством, 20
обращений в состоянии текущей суицидальной попытки, 46
обращений с суицидальными намерениями, 21 обращение
связано с состоянием после суицидальной попытки, 40
обращений касались самоповреждающего поведения, 15
обращений - суицида близкого. Причем, основное
количество обращений по каждой категории проблем в
целом приходится на 2015 - 2018 гг.
На базе Детского телефона доверия ЦЭПП МГППУ
разработаны алгоритмы экстренной психологической
помощи абонентам, обращающимся с запросами по поводу
суицидальных мыслей, намерений, действий. В экстренных
случаях
(с
согласия
абонента)
осуществляется
межведомственное
взаимодействие
(с
экстренными
службами спасения).
В рамках программ дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации) для специалистов
телефонов доверия реализуются образовательные модули,
направленные
на
совершенствование
компетенций
специалистов
в
области
оказания
экстренной
психологической
помощи
несовершеннолетним
(их
родителям,
близким)
при аутоагрессивном, суицидальном поведении.
С 2012 г. Центром экстренной психологической помощи
МГППУ осуществлялась практика оказания экстренно
психологической помощи на базе образовательных
организаций обучающимся с признаками аутоагрессивного,
суицидального поведения. Осуществляется:
первичное
индивидуальное
консультирование
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суицидальному
поведению
(вторичная
профилактика)

12.

Оказание экстренной
психологической
помощи после
завершенного
суицида
обучающегося
(третичная
профилактика)

ФГБОУ ВО МГППУ

обучающегося (его родителей (законных представителей);
консультирование
(супервизорская,
методическая
поддержка) представителей психологической службы,
администрации образовательной организации с целью
планирования индивидуального психологопедагогического
сопровождения обучающегося;
- маршрутизация (по необходимости) обучающегося
для получения специализированной (медицинской, медикопсихологической, иной) помощи.
С 2010 г. Центром экстренной психологической помощи http://psyjournals.ru/cepp/issue/
МГППУ осуществлялась практика оказания экстренно http://psyjournals.ru/cepp/issue/
психологической помощи на базе образовательных 45300_full.shtml
организаций
несовершеннолетним
(одноклассникам,
педагогам, родителям) после завершенной попытки суицида
близкого
(одноклассника,
одногруппника
и
пр.).
Психологическая интервенция оказывается в период 1-4 дня
после
происшествия,
включает
групповую
и
индивидуальную формы работы с одноклассниками
погибшего
(модифицированный
дебрифинг,
индивидуальные
консультации),
с
родителями
одноклассников погибшего (родительское собрание,
индивидуальные консультации), с педагогами (групповая
работа), с психологами, администрацией образовательной
организации (индивидуальные консультации, супервизии);
сопровождение траурных мероприятий (одноклассники,
родители, педагоги, родственники погибшего). В системе
столичного образования действует система ежедневного
оперативного оповещения операторов профилактики о
происшествиях в образовательных организациях для
осуществления экстренного реагирования (третичная
профилактика).
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13.

Совершенствование
умений и навыков
специалистов
системы
профилактики
педагогов
психологов,
социальных
педагогов
образовательных
организаций,
психологов
телефонов доверия в
области превенции
аутоагрессивного,
суицидального
поведения
обучающихся.

ФГБОУ ВО МГППУ

На базе Центра экстренной психологической помощи http://psyjournals.ru/psyandlaw/
МГППУ
осуществляются
стажировки,
супервизии, 2019/n3/109342.shtml
обучающие мероприятия (курсы повышения квалификации,
вебинары) для специалистов системы профилактики в
области оказания экстренной (в том числе. дистанционной)
помощи подросткам, молодежи, их родителям касающейся
аутоагрессивного, суицидального поведения обучающихся.
Программы
дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации):
1.
Психологические основы профилактики и коррекции
аутодеструктивного (суицидального) поведения у
подростков (24 ак. ч.)
http://fpkmgppu.ru/programs/elements/ppp-71/
2.
Психологическая помощь в кризисных ситуациях (72
ак. ч.) - http://fpkmgppu.ru/programs/elements/vse-207/
3.
Профилактика
социально-психологической
дезадаптации
несовершеннолетних
в
условиях
образовательной
организации
(32
ак.
ч.)
http://fpkmgppu.ru/programs/elements/ppp-58/
4.
Теория и практика консультирования на детском
телефоне доверия: начальный уровень (156 ак. ч.)
http://fpkmgppu.ru/programs/elements/ppp-14/
5.
Теория и практика консультирования на детском
телефоне доверия: продвинутый уровень (156 ак. ч.)
http://fpkmgppu.ru/programs/elements/ppp-15/
Специалистами
ЦЭПП
МГППУ
осуществляется
супервизорская поддержка, анализируются актуальные
задачи (сложности) непосредственной профессиональной
деятельности специалистов системы профилактики;
обучение специалистов обеспечено комплектом авторских
материалов о технологиях, методах, формах работ
по оказанию экстренной психологической помощи
(в т.ч. дистанционной), профилактике суицидального
поведения.
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14.

Областная
синхронная правовая
акция
«Именем закона!»

ТОГБУК «Тамбовская
областная детская
библиотека»;
Прокуратура
Тамбовской области

15.

Социальный проект
«Вкус жизни»

ГКУК ВО
«Волгоградская
областная детская
библиотека»; Аппарат
уполномоченного
по правам ребенка
в Волгоградской
области

9 ноября 2019 г. по инициативе Прокуратуры Тамбовской
области и Тамбовской областной детской библиотеки,
во всех городах и районных центрах Тамбовского региона
прошла VIII областная синхронная правовая акция «Именем
закона!». В рамках акции состоялось 53 просветительских
мероприятия по актуальным вопросам действующего
законодательства РФ, регулирующего права детей, в
которых приняло участие более 2800 школьников в возрасте
от 13 до 17 лет. Профессиональные ответы и компетентные
разъяснения подростки получили непосредственно от
представителей областной и районных прокуратур,
комиссии по делам несовершеннолетних, отделов по охране
прав детства, сотрудников полиции. В этом году особое
внимание было уделено проблемам суицида, наркомании,
правонарушениям на транспорте, кибербезопасности,
нарушениям при сдаче ЕГЭ, правам и обязанностям
будущих защитников Отечества, возможности получить
помощь в различных службах, в том числе и по телефону
доверия. Впервые за практику проведения акции в
областной детской библиотеке состоялись прямые онлайнвключения для связи с аналогичными площадками в
Мучкапском и Рассказовском районах Тамбовской области
Социальный проект «Вкус жизни», способствующий
предотвращению суицидальных настроений в детской
среде, воспитанию жизнестойкости детей и подростков,
формирующий позитивное мышление подрастающего
поколения.
Проект
реализуется
совместно
с
уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской
области. В течение года сотрудники библиотеки выезжали в
учреждения системы профилактики с целью проведения
литературных духовно-нравственных мероприятий с
детьми, состоящими на различных видах учета в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

https://tambovodb.ru/joomla/ind
ex.php/news-mainpage/4788imenem-zakona-obl

https://bibliotekavolgograd.ru/novosti/novosti2017-goda/-vkus-zhizni.html
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16.

Акция «Голосуем
за жизнь вместе»

17.

Экспрессинформирование
«Профилактика
суицида среди
подростков.
Как избежать беды?»

МБУК
«Межпоселенческая
библиотека
Октябрьского района»
Ханты-Мансийского
автономного округаЮгра
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система»
г. Ульяновска

18.

Единый «День
профилактики
суицида»

Централизованная
библиотечная система
Нагайбакского района

В Андринской поселковой библиотеке стартовала акция
«Голосуем за жизнь вместе» с целью предупреждения
суицидов несовершеннолетних посредством улучшения
эмоционального состояния участников акции и повышения
компетентности родителей в области оказания поддержки и
помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной
ситуации.
Мероприятие проводилось с целью обратить внимание
взрослых на проблему подросткового суицида. В
библиотеке №2 им. Н.Г. Зырина проходило экспрессинформирование
«Профилактика
суицида
среди
подростков. Как избежать беды?», в рамках которого
читатели библиотеки, у которых есть в семье подростки,
получили памятку по профилактике суицидального
поведения подростков
В Нагайбакском районе прошел единый «День
профилактики суицида» по профилактике суицидального
поведения среди несовершеннолетних, в рамках которого в
библиотеках района прошел ряд мероприятий (акция «Цени
свою жизнь», фотовыставка «Посмотри, как он хорош, мир,
в котором ты живешь!», Центральная районная библиотека;
мероприятие «Мы любим жизнь», беседа «Ценность
человеческой жизни», филиал № 2 Арсинский; беседа «Как
прекрасен этот мир», филиал № 4 Балканский; обучающее
занятие для подростков «Мир, в котором я живу»,
Кассельская Павленковская библиотека; мероприятие
«Выбери жизнь», Нагайбакская сельская библиотека; час
здоровья «Мы выбираем жизнь!», Остроленская сельская
библиотека; акция «Мы голосуем за жизнь!», Парижская
Павленковская модельная библиотека; профилактическая
беседа «Взгляд в будущее», филиал № 20 Придорожный;
беседа «Как прекрасен этот мир...», филиал № 21 Южный)

https://oktlib.ru/news/oprofilaktike-podrostkovogosuicida/

http://www.mukcbs.org/edinyyden-profilaktikipravonarusheniy-v-gorodskihbibliotekah-1

https://ncbs.chel.muzkult.ru/new
s/45334759
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19.

Лекция
о профилактике
суицида среди детей
и подростков

МКУК «Сычѐвская
центральная
межпоселенческая
библиотека»

20.

Родителям о детях:
как предотвратить
суицид

21.

Правовой медиа
лекторий
«Профилактика
суицида среди
молодежи»

Никольская
поселенческая
библиотека МКУК
«Сычѐвская
центральная
межпоселенческая
библиотека»
Нефтегорская
Межпоселенческая
библиотека МБУ
«Культура»
Нефтегорского района
Самарской области

22.

Час психолога «Наш
выбор жизнь»

23.

Проведение
ежегодного
всероссийского
конкурса «Лучший
урок письма»

Библиотека-филиал
№16 Муниципального
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система
города Ярославля»
АО «Почта России»
совместно
с Профсоюзом
работников связи
России, МГУ имени
М.В. Ломоносова,
Учительской газетой

В рамках лекции разбирались возможные причины суицида,
предпосылки, признаки по которым можно выявить
суицидальные наклонности, были даны советы психологов
по предотвращению трагедий.

https://www.vyazmaeparh.ru/ne
ws.html/2019/03/30/insychevsky-library-hosted-alecture-on-the-prevention-ofsuicide-among-children.html
На
мероприятии
были
освещены
вопросы http://sychevka.library67.ru/mer
по профилактике суицида, что позволило расширить знания opriyatiya/-roditelyam-o-detyahродителей о причинах, признаках и характере детского, kak-predotvratit-suicid-/
подросткового суицида

В ходе мероприятия была прочитана лекция, которая http://nfbiblio.ru/component/k2/i
подробно объясняла какие бывают суициды и как понять, temlist/search.html?searchword=
что подросток решился покончить жизнь самоубийством
%D1%81%D1%83%D0%B8%
D1%86%D0%B8%D0%B4&x=
0&y=0&categories=&format=ht
ml&t=1574926554500&tpl=sear
ch
Был проведен психологический тренинг по теме https://clib.yar.ru/bibliotekaпрофилактики суицидальных наклонностей у подростков
16/nash-vybor-zhizn/

Ежегодный всероссийский конкурс «Лучший урок письма» https://www.pochta.ru/newsпатриотической направленности грает большую роль в list/item/2725226850
патриотическом, духовно-нравственном воспитании юных
граждан нашей страны.
В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях по
всей стране проводятся открытые «Уроки письма», на
которых учащихся знакомят с историей эпистолярного
жанра, его традициями, учат культуре письма.
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24.

За время существования конкурса (2003-2019 годы)
в нем приняло участие более 2,2 млн школьников и сотни
талантливых педагогов. Уроки письма стали составной
частью Дней славянской письменности и культуры. На
постоянной основе конкурс проводится во Всероссийских
детских центрах «Орленок», «Океан», «Смена», а в летний
период - в детских оздоровительных лагерях.
В 2019 году в конкурсе приняли участие около 70 тысяч
учащихся из более 5000 школ, гимназий, колледжей и
профессиональных учебных заведений. В жюри также
поступило более 1200 методических разработок проведения
уроков письма. Результаты конкурса, его формат, высокое
качество работ школьников и педагогов, патриотическое
звучание детских писем не имеют аналогов. Ежегодно в
адрес жюри почтового конкурса, которое возглавляет
ректор МГУ В.А. Садовничий, поступает от 70 до 140 тысяч
детских
работ
и методических разработок проведения уроков письма
от педагогов.
На основе конкурсных работ победителей и лауреатов была
издана книга «Детские письма о главном. С чего начинается
Родина?», лейтмотив которой – любовь к родной земле,
истории своей семьи.
Вебинар
Минпросвещения
9 сентября 2019 г. в рамках Всемирного дня борьбы с
«Организация работы России совместно с
самоубийствами Минпросвещения России совместно
по предотвращению
ФГБНУ «Центр защиты с ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» роведен
детской смертности» прав и интересов
вебинар для педагогов-психологов образовательных
детей»
организаций,
центров
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, а также заместителей
директоров
образовательных
учреждений
по
воспитательной работе.
Первостепенные задачи по профилактике суицидального
поведения детей и подростков в образовательных
организациях
определила
заместитель
директора

https://fcprc.ru/news/9sentyabrya-2019-g-vebinarorganizatsiya-raboty-popredotvrashheniyu-detskojsmertnosti-dlya-pedagogovpsihologov/
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25.

Образовательный
форум

Департамента государственной политики в сфере защиты
прав детей Минпросвещения России Л.П. Фальковская.
С докладом о комплексном опыте по предотвращению
суицидов выступил руководитель центра кризисной
психологии М.И. Хасьминский.
Об основных признаках суицидального поведения
подростков и мерах своевременного реагирования в целях
предотвращения суицида сообщил старший научный
сотрудник Центра экстренной психологической помощи
МГППУ Г.С. Банников.
Минпросвещения
5-6 декабря 2019 г. Министерство просвещения Российской
России совместно с
Федерации совместно с ФГБНУ «Центр защиты прав и
ФГБНУ «Центр защиты интересов детей» при участии Федерального ресурсного
прав и интересов
центра психологической службы в системе образования
детей»
организовали проведение Образовательного форума,
посвященного вопросам психологического сопровождения,
профилактики асоциального поведения и формирования
безопасного образа жизни обучающихся образовательных
организаций (далее – Форум).
Форум проводился во исполнение планов мероприятий,
реализуемых в рамках Десятилетия детства, федерального
проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование», Концепции развития психологической
службы в системе образования в Российской Федерации на
период до 2025 года.
В рамках Форума были проведены:
5-6 декабря 2019 г. – Всероссийская конференция по
вопросам развития психологической службы в системе
образования;
6 декабря 2019 г. – Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы профилактики
асоциального поведения и формирования безопасного
образа жизни обучающейся молодежи».
Форум объединил 449 участников, в том числе: 81

https://fcprc.ru/news/5-6dekabrya-2019-godasostoyalsya-obrazovatelnyjforum/
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26.

27.

Всероссийский
вебинар
«Профилактика
суицидального
поведения детей и
подростков,
связанного с
влиянием сети
Интернет»
Всероссийский
вебинар
«Профилактика
аутодеструктивного
и суицидального
поведения
несовершеннолетних
с учетом личностных
и социальнопсихологических

представителя органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования; 155 руководителей
образовательных организаций и ППМС-центров; 140
педагогов-психологов общеобразовательных организаций,
из них – 33 главных внештатных педагога-психолога
субъектов Российской Федерации, в том числе – 8 главных
внештатных педагогов-психологов пилотных площадок по
апробации методических рекомендаций по системе
функционирования
психологических
служб
в
общеобразовательных
организациях;
23
научных
сотрудника; 27 студентов и магистрантов, обучающихся по
специальности «Психология»; а также методистов;
социальных педагогов; педагогов-организаторов; учителей–
логопедов и врачей-психиатров.
ФГБНУ «Центр защиты 17-22 декабря 2017 г. ФГБНУ «Центр защиты прав и
прав и интересов
интересов детей» были проведены обучающие семинары по
детей»
вопросам профилактики суицидального поведения детей и
подростков, связанного с влиянием сети Интернет, с
участием
представителей
Следственного
комитета
Российской Федерации, Роскомнадзора, Роспотребнадзора,
а также врачей-психиатров.
ФГБНУ «Центр защиты 17-29 декабря 2018 года проведен Всероссийский вебинар
прав и интересов
«Профилактика
аутодеструктивного
детей»
и
суицидального
поведения
несовершеннолетних
с учетом личностных и социально-психологических
индикаторов»
для
руководителей,
заместителей
по воспитательной работе, педагогов, педагогов-психологов
образовательных организаций, социальных педагогов и
сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

https://fcprc.ru/webinars/profilak
tika-suitsidalnogo-povedeniyadetej-i-podrostkov-svyazannogos-vliyaniem-seti-internet/

https://fcprc.ru/webinars/profilak
tika-autodestruktivnogo-isuitsidalnogo-povedeniyanesovershennoletnih-s-uchetomlichnostyh-i-sotsialnopsihologicheskih-indikatorov/
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индикаторов»

28.

29.

Круглый стол
«Рискованное
поведение детей
и подростков:
подходы
в профилактике
психиатров,
психологов,
педагогов»
Интерактивная
система
консультативной
помощи «Твой
безопасный
кибермаршрут»

ФГБНУ «Центр защиты 11 декабря 2018 года ФГБНУ «Центр защиты прав и
прав и интересов
интересов детей» при участии сотрудников отделов
детей»
детской психиатрии, психотерапии и стационарной
реабилитации
и
клинической
наркологии
НМИЦ
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, кафедры
профилактики наркомании и токсикомании РНМИУ
им. Н.И. Пирогова, Ассоциации детских психиатров и
психологов, проведен круглый стол по вопросам
профилактики рискованного поведения детей и подростков.
ФГБНУ «Центр защиты Во исполнение поручений Правительственной комиссии по
прав и интересов
делам несовершеннолетних и защите их прав, разработана
детей»
интерактивная системы консультативной помощи «Твой
безопасный
кибермаршрут»
с информированием:
о
правилах ответственного и безопасного пользования
услугами интернет и мобильной (сотовой) связи; о способах
защиты
от
противоправных
и иных общественно опасных действий в интернет-среде; о
возможностях противостоять ситуациям психологического
давления, травли и издевательств в сети Интернет –
кибербуллинга.

https://fcprc.ru/events/kruglyijstol-riskovannoe-povedeniedetej-i-podrostkov:-podxodyi-vprofilaktike-psixiatrovpsixologov-pedagogov/

https://fcprc.ru/tvoy-bezopasniykibermarshrut/

