
 

Повестка 

заседания совета при министерстве образования Новосибирской области по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в сфере образования 

в Новосибирской области 

 

 

Дата проведения 25 сентября 2018 

Время проведения: 16.30-17. 45 

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40 

Заседание организовано в режиме видеоконференции с муниципальными 

района и городскими округами Новосибирской области. 

Ведет заседание Федорчук Сергей Владимирович, и.о. министра образования 

Новосибирской области. 

Регламент основных выступлений: 7-10 минут, докладов: 3-5 минут, 

вопросы: 2-3 минуты. 

 

Время Наименование вопросов повестки Ф.И.О., должность выступающего 

16.30-

16.40 

Открытие заседания 

 

Федорчук Сергей Владимирович, 

и.о. министра образования 

Новосибирской области 

1. Об итогах социально-психологического тестирования обучающихся на предмет 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также скринингового 

исследования на выявление несовершеннолетних с суицидальным поведением на 

территории Новосибирской области. 

16.40-

16.50 

Результаты социально-

психологического тестирования 

обучающихся на предмет 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также 

скринингового исследования на 

выявление несовершеннолетних с 

суицидальным поведением на 

территории Новосибирской области 

Абакирова Татьяна Петровна, 

заместитель директора по научно-

методической работе ГБУ НСО 

«ОЦДК». 

2. Об итогах мониторинга по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних в Новосибирской области за 2017 год 

16.50-

17.00 

Результаты мониторинга по 

профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних в 

Новосибирской области за 2017 год 

Абакирова Татьяна Петровна, 

заместитель директора по научно-

методической работе ГБУ НСО 

«ОЦДК». 

3. О принятии дополнительных мер по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

Отчет представителей управлений образования муниципальных районов и городских 

округов, в которых за период январь - август 2018 года зафиксированы случаи 

завершенных суицидов несовершеннолетних. 



17.00-

17.05 

Доклад департамента образования 

мэрии города Новосибирска (4 случая 

завершенного суицида) 

Лигостаева Юлия Алексеевна, 

начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного 

образования управления 

образовательной политики и 

обеспечения образовательного 

процесса департамента образования 

мэрии города Новосибирска 

17.05-

17.10 

Доклад Муниципального казённого 

учреждения  «Управление 

образованием Баганского района» (2 

случая завершенного суицида) 

Лысенко Юлия Петровна, 

руководитель МКУ «Управление 

образования Баганского района» 

(подключение с района) 

17.10-

17.20 

Доклад по завершенному случаю 

суицида несовершеннолетней, не 

обучавшейся в общеобразовательной 

организации, проживающей на 

территории Новосибирского района. 

Баган Петр Владимирович, 

руководитель МКУ «Управление 

образования Карасукского района» 

(подключение с района); 

содокладчик Черняева Екатерина 

Геннадьевна, заместитель 

председателя КДНиЗП 

Новосибирского района, секретарь 

районного совета по профилактике 

детского суицида, директор Центра 

сопровождения «Янтарь» 

Новосибирского района 

Новосибирской области 

17.20-

17.25 

Доклад Муниципального казённого 

учреждения  «Управление 

образованием Купинского района» (1 

случай завершенного суицида) 

Соболевская Марина 
Анатольевна, директор МКУ 

«Управление образования 

Купинского района» (подключение 

с района)  
17.25-

17.30 

Доклад Управления образования, 

молодежной политики и спорта 

администрации Ордынского района (1 

случай завершенного суицида) 

Егоров Дмитрий Вячеславович, 

начальник управления образования, 

молодежной политики и спорта 

администрации Ордынского района 

Новосибирской области 

(подключение с района) 

17.30-

17.35 

Доклад Управления образования 

администрации Чулымского района (1 

случай завершенного суицида) 

Лукьянова Наталья Викторовна, 

и.о. начальника управления 

образования администрации 

Чулымского района  (подключение 

с района) 

 

17.35-

17.45 

Обсуждение и подведение итогов 

работы заседания 

Федорчук Сергей Владимирович, 

и.о. министра образования 

Новосибирской области 

 


