
Проект 

 

РЕШЕНИЕ 

совета при министерстве образования Новосибирской области по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних в сфере образования в 

Новосибирской области 

 

25 сентября 2018 года            16-30 

 

Заслушав и обсудив выступление представителей органов управления в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области, совет решил: 

1. Информацию выступающих принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области: 

2.1. Провести анализ планов профилактической и воспитательной работы 

подведомственных образовательных организаций; 

2.2. Рассмотреть возможность включения в штатное расписание 

образовательных организаций должностей педагога-психолога и социального 

педагога; 

2.3. Обеспечить возможность повышения квалификации специалистов по 

проблеме профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области:  

3.1. При организации работы по профилактике суицидального поведения 

руководствоваться Типовой моделью психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального 

поведения обучающихся; 

3.2. Заключить договоры в рамках межведомственного взаимодействия с 

центрами социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационными 

центрами для несовершеннолетних, комплексными центрами социального 

обслуживания населения и т.д. по совместному сопровождению обучающихся 

«групп риска» с обязательным утверждением плана работы на учебный год; 

3.3. Взять на контроль обязательное проведение скринингов по выявлению 

несовершеннолетних детей  «группы риска» (аддиктивное поведение, 

суицидальное поведение, наличие комплекса психологических проблем 

(повышенный уровень тревожности, низкая стрессоустойчивость, акцентуации 

характера, неадекватная самооценка, недостаточный уровень развития 

коммуникативных навыков, трудности социализации). Организовать по 

результатам скрининга дополнительную углубленную диагностику, психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, выявленных «групп риска». 

Руководствоваться при организации сопровождения методическими 



рекомендациями «Первичная профилактика суицидального и аддиктивного 

поведения обучающихся в условиях образовательных организаций». 

4. Рекомендовать руководителям государственных профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования 

Новосибирской области: 

4.1. Рассмотреть возможность включения в штатное расписание должностей 

педагога-психолога и социального педагога, педагога-организатора; 

4.2. Взять на контроль программно-методическое обеспечение 

профилактического направления деятельности (программы воспитательной 

работы, программы и методики по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, ВИЧ/СПИД и т.д.); 

4.3. Создать на базе учреждений психолого-медико-педагогические 

консилиумы, включить в план их деятельности вопросы по профилактике 

девиантного поведения обучающихся; 

4.4. Взять на контроль обязательное проведение скринингов по выявлению 

несовершеннолетних детей  «группы риска» (аддиктивное поведение, 

суицидальное поведение, наличие комплекса психологических проблем 

(повышенный уровень тревожности, низкая стрессоустойчивость, акцентуации 

характера, неадекватная самооценка, недостаточный уровень развития 

коммуникативных навыков, трудности социализации). Организовать по 

результатам скрининга дополнительную углубленную диагностику, психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, выявленных «групп риска». 

Руководствоваться при организации сопровождения методическими 

рекомендациями «Первичная профилактика суицидального и аддиктивного 

поведения обучающихся в условиях образовательных организаций»; 

4.5. Развивать на базе учреждений службы медиации (примирения); 

4.6. Привлекать волонтеров к профилактическим мероприятиям; 

4.7. Заключить договоры в рамках межведомственного взаимодействия с 

центрами социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационными 

центрами для несовершеннолетних, комплексными центрами социального 

обслуживания населения и т.д. по совместному сопровождению обучающихся 

«групп риска» с обязательным утверждением плана работы на учебный год. 

 

 

  

Председатель совета, 

и.о. министра образования 

Новосибирской области             С.В. Федорчук 

 

 

 

Секретарь совета                А.А. Комарова 


