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дЕIIАртАмЕнт смолЕнской оБлАсти
ПО ОБРАЗОВАIIИЮ И HA)rKE

прикАз

О l zоЦ г. Ns 6/r-o)

Об угверждепии Плана
реализацип дополнительных мер
в области психолого-
педагогического сопровождения
несовершеннолетних детей п
развития системы
профилактики асоциальных
явлений в Смоленской области
на 2021-2023 гг.

В целях принятия дополнительных мер в области психолого-педагогического
СОпРОВождения несовершеннолетних по профилактике суицIlд€Lльного поведения в
образовательных организациях Смоленской области

приказываю:

1. УТвердить План реализации до]полнительных мер в области психолого-
ПеДагогического сопровождения несове]]шеннолетних детеii и развитиrI системы
пРОфилактики асоциztлъных явлений в Сшlоленской области н€l 202|-2023 гг. (далее -
План).

2. РУководитеJuIм органов местного (]амоуправлениrI мун.ицип€lJIьных районов и
ГОРОДских округов Смоленской области в сфере образования довести до сведения
ПОДВеДОМСТВенных образователъных оргаtнизациЙ настоящиЙ Г[гlан и обеспечитъ его
исполнение.

3. РУкОводителям образователь,ных организаций, подведомственных
.ЩеПаРтаменту Смоленской области по образованию и науке tlдаrrее -.Щепартамент),
СОГБУ <Центр психолого-медико-соцIt€tльного сопровождения детей и семей>>
(Е.М. Паламарчук), ГАУ ШО СОИРО (О.С. Кольцова) оrбеспечить ре€Lлизацию
Г[гrана.
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4. Установить для исполнителей р|э€Lлизации Г[пана сроки предоставления
отчета в адрес .Щепартамента 2 раза в год - до 10 июня и до 10 дlекабря по состоянию
на 1 число месяца, следующего за отчетным.

5. Контроль за исполнение настояп{его прик€ва возло)кить на заместителя
н ач€LгIъника .Щепартамента Е. В. Михчtльков]/.

И. о. нача-пьника .Щепартамента н.В. Шелабина



Приложение
к прикЕву Щепартамента Смоленской
области по о и науке
о, ,rЬоr, 202I Nэ Б/ f оъ

План реалпзации допоJIнптельЕых мер в областп пепхолого-педагогкческоr'о сопровоцдекпя ЕесовершеЕнOJIетнпх
дотеЙ п развптпя сrrсгемы профплактпкIr асоцпальЕых явJrеЕпй в Смоленской областп на 2021-2023 гг.

Jф
п/п

Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения ответственные

1. Мsтодпч€ское п ппформацпонпо-ава.лптпческое обеспечеппе проведсниt профплаrсгпкл асоцпальных явлепгй средп
обучtющпхся, воспцтдпппков, сryдеrттов образовате.ltьпых оргавпзаций Смолепской обллсr.п

1.1 Разработка методических рекомендаций, направленньD( на
профилактику асоциtlльньD( явлениЙ поведения среди обlпrающихся,
воспитанников, студентов

2021-2023 годьl ГАУ ДПО СОИРО,
СОГБУ кЩентр психолого-
медико-социЕIльного
соцровождения детей и семей>>

1.2. Информационное обеспечение оргtlнов местного сап.rоупр:tвления
м)aнициrrаJ-IьЕьiх paIicIIcB и городаких окр!тов Смоленской области в
сфере образования, образовательньIх орг:tнизаций по вопросам
профилaктики суицидilльного поведения среди несовершеннолетних

202I-2023 rодьl Щепартамент Смоленской
области по образовzlнию и науке,
Упраьленliе }ДинцстерстRа
внугренних дел России по
Смоленской области (по
согласованию),
органы местного саN,Iоуправления
муниципirльных районов и
городских округов Смоленской
области в сфере образования

1.3 Проведенио мероприятий информаrtионно-просветительского
характера, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
профилакгику асоциalльных явлений у обучающихся, воспитанников,
студентов

2021-202З годьl ГАУ ДПО СОИРО,
СОГБУ <<Центр психолого-
медико-социt}льного
сопровождения детей и семей>>,

ОРгаНЫ МеСТНОГО СаI\,{ОУПРавлеНИя

муниципальньгх районов и
городских округов Смоленской
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области в сфере образования,
образовательные организации

|.4 Изучение тенденций соци:rльно-психологических причин детского
суицида в Смоленской области

202|-2023 годьl ,Щепартамент Смоленской
области по образовЕlнию и науке,
органы местного саN4оуправления
муниципальньD( районов и
городских округов Смоленской
области в сфере образования,
СОГБУ кЩентр психолого-
медико-социЕ}льного
сопровождения детей и семей>

1.5. Разработка модуJuI дJuI образовательной программы повышения
ква.пификации по профилактике суицидального поведениrI у детей для
руководящих й педагомческих работников образовательньD(
организаций Смоленской области

IV квартагr 2022 rода ГАУ ДПО СОИРО

1.6. Разработка методических рекомендаций для педагогических
работников образовательньIх организаций, родителей (законньж
представителей) по вопросilN,l раннего вьuIвления признаков
суицидiшьного поведения и окtвЕlния психолого-педагогической
помощи детям в кризисньIх ситуациях

I - II KBapTasl2l22 rода СОГБУ <Центр психолого-
медико-социЕlльного
сопровождения детей и семей>

|.7. Проведение тренинговьгх занятий, кJIассных часов д.rrя обучающихся
на темы, связанные с предупреждением суицидzlльного поведениrI и
выявления суицидirльных нilI\4ерений у несовершеннолетних

2021-202З годьl органы местного саN{оуправления
муниципz}льньD( районов и
городских округов Смоленской
области в сфере образования,
СОГБУ кЩентр психолого-
медико-социa}льного
сопровождениrI детей и семей>,
образовательны9 организации

1.8 Информирование населения о службах, окчвывaющих социalльно-
психологическую помощь, в том числе экстренн},ю психологическую
помощь по телефону пугем рЕrзмещения информации в средствах
массовой информации, на информационных стендах образовательных
организацил<, информационньD( сайтах

2021-202З годьт органы местного саIчIоуправления
муниципальных районов и
городских округов Смоленской
области в сфере образования,
образовательные организации
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1.9 Информирование населения об особенностях профилактики
суицидirльного поведения и вьuIвпения суицидаJIьньгх намерений у
несовершеннолетних

2021-202З rодьl, СОГБУ KIJeHTp психолого-
медико-социЕlльного
сопровождениrI детей и семей>>,

органы местного самоупрЕtвления
муниципальньtх районов и
городских округов Смоленской
области в сфере образования

1.10 Оказание экстренной психологической помощи семьям по ,Щетскому
телефону доверия

202|-202З годьl СОГБУ кЩентр психолого-
медико-социаJIьного
сопровождения детей и семей>

l1 1 Проведение информационньD( семинаров, круглых столов tlo
профилактике асоциtlльных явлений среди несовершеннолетних лиц с
субъектами системы профилактики Смоленской области.

202|-202З годьт .Щепартамент Смоленской
области по образованию и науке,
органы местного саN{оуправления
муниципarльньrх районов и
городских округов Смоленской
обпасти в сфере образования,
образовательные организации

2. Орг&пизацпi деtrGr-iь;оста образовlте,llьньiх орiаЁii5ацЕЕ по профплдr(тпкG Ф-iiцйдальiiого поведецпя, пропаiаЁдG эдороБого
обрдза rкпзпп средп об]z.rдющпхся, воспrгавяпков, сryдевтов

2.1. Проведение цикJIа семинаров-тренингов для педагогов-психологов,
социitльньD( педагогов образовательньIх организаций Смоленской
области по теме кПсихологическ€lя помощь детям с суицидальЕым
поведением)

2021-202З годьт СОГБУ <Центр психолого-
медико-социflльного
сопровожденая детей и семей>,
органы местного сtlN{оуправления
муниципaльных районов и
городских округов Смоленской
области в сфере образования,
Tf л \r ттт-Ir.\ /T /.\TrT)t\
r fl'J лrr\J \-\Jylг\J

2.2. Индивидуальное консультирование педагогов, родителей (законньп<

представителей), обучающихся, восIrитанников, студентов
образовательЕьIх организаций

202I-202З годьт
(по обращениям)

СОГБУ <Центр психолого-
медико-социального
сопровождения детей и семей>,
образовательные организации

2.з Организация повышения квztлифицации педагогическ 202|-2023 rодьl гАу дпо соиро,
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образовательньIх оргttнизаций Смоленской области по профилuжтике
явлении

образовательные оргtшизации

2.4. Организация родительского всеобуrа по вопрос€lN4 профилактики
насилиrI и жестокого обращения с несовершеннолетними,
суицидzlJьного поведения у детей, урегулированиrI детско-

родительских отношений

2021-202З годъl ГАУ ДПО СОИРО
органы местного с€lN{оупрtlвления
муниципальньж районов и
городских округов Смоленской
области в сфере образования,
СОГБУ кЩентр психолого-
медико-социrtJIьного
сопровождения детей и семей>,
образовательные организации
органы местного сЕll\{оупрilвлеfiия
муниципч}льньD( районов и
городских округов Смоленской
области в сфере образования,
образоватеJIьные организации

2.5 организашия вовлечения обучztющихся, в том числе находящихся в

социчtльно опасном положении, в трудной жизненной ситуации, в

добровольческую, волонтерскую деятельность, в мероприятия,

IIаправленные на развитие позитивного мышления, позитивной
социа-тtьной позитивньD( жизненньD( целей

2021-202З годьт

1А

дискуссионньtх кругльIх столов, направленньD( на социЕrлизацию

лиtIности подростка, в том числе на формирование у

несовершеннолетних: предстtlвлений о ценности человеческой жизни,
позитивного восприятия окружающего мира, нilвыков преодоления

202|-202З годьt оргtшы местного саIv1оупрztвления
муниципальньD( районов и
городских округов Смоленской
области в сфере образовшrия,
образоватеJIьные организации

2;I. Организация деятельности служб примирения в образовательньD(

организациях, направленньIх на рiврешение конфJIиктов, улулшение
отношений в образоват9д!ц9й, организации

202|-202З годьt Образовательные оргчlниз ации

aоL.o. тт_л_л -^.,.,6 r rдhлпhrrстт:та gqппqD прEULтY
r rр\rlr9лчпич ýrwl/vrlРrrд L l L ll,

неблагополучия, повышение обязательств

rтя TTnnrhT,T пяIrтт,ткv семейного
; ро.щителей по обеспочению

жизни и

)о)lJо)З гопъt

2.9 .Щеятельность по распространению здоровьесберегающих технологии
обучения, вЕедрению инновационных оздоровительньD( и

физкультурно-спортивньIх технологий в работу образовательньD(

организаций

2021-2023 годьl Образовательные оргttнизации

Проведение тематических классных часов, родительских собраний с

привлечением детских лечебно
202|-202З rодьl Образовательные оргЕlнизации

р{вличньD( трудньж жизненных ситуаций

ребенка

2.I0.
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rIреждений, наркологических служб, комиссий по делаNr
несовершеннолетних и защите их прЕlв, по вопросам выявления и
профилчlктике суицидаJIьного поведения в подростковоЙ среде

2. 11 Индивидучtльное консультирование специчlлистов уrреждений
системы профилактики с целью повышеная эффективности
профилактических мер, раннего вьuIвления подростков, входящих в
группы с}ицидi}льного риска, а также разработки мероприятий по
сопровождению суицидентов

202|-202З годьl
(по обращению)

СОГБУ кЩентр психолого-
медико-социального
сопровождения детей и семей>


