Приложение №1
Отчет об исполнении
плана мероприятий по сохранению психического здоровья, профилактике суицидального поведения несовершеннолетних
на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2016-2017 годы
за 2016 год
№

Наименование
мероприятия

Категория

Сроки
проведения

Ответственные

Итоги

Диагностика выраженности проблемы в муниципальных образовательных организациях
1.

Первичная
диагностика
занятости учащихся во
внеурочное время

1-11 классы

в течение
года

2.

Диагностика
психоэмоционального
состояния учащихся, в том
числе по аутоагрессивному
поведению (комплекс
психодиагностических
методик).

5-11 классы

1 раз в
полугодие

Муниципальные
образовательные
организации

Организация досуга учащихся является эффек
тивной превентивной мерой профилактики. В 15
организациях дополнительного образования досуговой
деятельностью охвачено 19523 учащихся, из них: в
объединениях
физкультурно-спортивной
направленности
занимается
4065
несовершеннолетних,
техническим
творчеством
занято 916 человек, объединениях художественной,
естественно-научной,
социально-педагогической
направленностей обучается 14542 человека.
Количество несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах, составляет 656 человека, из
них заняты досуговой и внеурочной деятельностью 468
человек, что составляет 71% от общего количества
несовершеннолетних данной категории
ПедагогиВ ноябре-декабре 2016 года проведена
психологи,
диагностика
психоэмоционального
состояния
социальные
учащихся, в том числе по аутоагрессивному поведению
педагоги
в муниципальных образовательных организациях.
муниципальных Использованы диагностические методики:
образовательных Шкала Цунга для самооценки депрессии;
организаций
Метод незаконченных предложений (автор Крук И.В.);
Проективный тест «Дерево» (автор Пономаренко Л.П.);
Наблюдение "Индикаторы кризисного состояния".

3.

Диагностика
адаптации
учащихся 5-х классов к
новым условиям обучения.
предложения».

5 классы

октябрь
2016

4.

Диагностика
готовности
выпускников к сдаче ГИА.
к сдаче ГИА.

9 и 11
классы

апрель 2016

Охват:
32
муниципальные
образовательные
организации.
Общий охват учащихся: 11396 человек.
Из них выявлена группа риска: 487 учащихся.
ПедагогиДиагностическими процедурами, направленными на
психологи
изучение адаптации учащихся 5-х классов к новым
муниципальных условиям обучения охвачено 2591 учащийся 5х
образовательных классов из 32 образовательных организаций.
организаций
Использовались диагностические методики:
- Тест школьной тревожности Филлипса;
- СПА (социально-психологическая адаптация)
Роджерса;
- Модифицированный вариант анкеты школьной
мотивации Н.Г.Лускановой;
- Социометрия (автор Морено);
- Самооценка- проективная методика Лукьянова;
Самооценка
привлекательности
классного
коллектива –Сишор;
- Настроение в школе- Левченко;
- Методика «Дерево»;
- Методика «Незаконченные».
Из них выявлена группа риска: 226 учащихся.
ПедагогиДиагностическими процедурами: анкета «Готовность к
психологи
ЕГЭ»; методики многомерной оценки детской
муниципальных тревожности (МОДТ) Е.Е. Ромицына «Определение
образовательных уровня тревожности в ситуациях проверки знаний»;
организаций
Шкала
самооценки
уровня
тревожности
Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина, направленными на
изучение
готовности выпускников к сдаче ГИА
охвачены все выпускники 9,11 классов из 36
образовательных организаций

Мероприятия для учащихся муниципальных образовательных организаций по профилактике кризисных состояний
5.

Организация
работы
детских оздоровительных

1-11 классы

в течение
года

Управление
образования

В 2016 году на территории МО ГО «Сыктывкар»
организованы:

лагерей
с
пребыванием

6.

дневным

Участие во Всероссийских
соревнованиях
(Кросс
наций, Лыжня России,
Российский азимут и др.)

администрации
МО ГО
«Сыктывкар»,
муниципальные
образовательные
организации

1-11 классы

в течение
года

- 150 оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием (далее ДОЛ) на базе муниципальных
образовательных организаций для учащихся МОО до
достижения возраста 18 лет с охватом 9850 человека, в
том числе профильной направленности – 2018 детей;
- 6 ДОЛ на базе организаций города с охватом 792
ребенка;
- 118 трудовых объединений с охватом 1745 человек
(2016 г. – 1735 чел.) согласно двухсторонним
договорам ГУ РК «Центр занятости населения
г.Сыктывкара» с образовательными организациями,
трудовая
практика
в
муниципальных
образовательных
организациях
для
несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18
лет с охватом 8336 человек.
Количество детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных различными видами
оздоровления, отдыха и занятости составила - 3036
ребенка, в том числе;
- отдыхали в лагерях с дневным пребыванием на
базе муниципальных образовательных учреждений –
2136 детей;
- работали в трудовых объединениях – 900
подростков.
Управление
Проведена городская Спартакиада по 14 видам
образования
спорта
среди
учащихся
общеобразовательных
администрации организаций в течение 2015-2016 учебного года. В
МО ГО
соревнованиях приняло участие
3750 учащихся
«Сыктывкар»,
общеобразовательных организаций города. Самыми
муниципальные массовыми видами спорта по количеству команд и
образовательные числу учащихся были соревнования по мини-футболу,
организации
лёгкой атлетике, «Весёлым стартам», плаванию,
лыжным
гонкам,
конькобежному
спорту,
легкоатлетической эстафете. Учащиеся традиционно
принимают участие во Всероссийских соревнованиях
«Кросс наций», «Лыжня России», «Российский азимут»

7.

Проведение
профориентационных
мероприятий для учащихся

8-11 классы

в течение
года

Управление
образования
администрации
МО ГО
«Сыктывкар»,
муниципальные
образовательные
организации

8.

Участие в муниципальном
социально-педагогическом

учащиеся,
состоящие

в течение
года

МУ
«Информационн

1.В 2016 году в мониторинге профессиональной
ориентации учащихся 9 и 11 классов образовательных
организаций г. Сыктывкара приняли участие 3090
учащихся 9, 11 классов (из них 2105 учащихся 9
классов, 985 учащихся 11 классов), что составляет 84%
от общего количества учащихся 9,11 классов
образовательных организаций г. Сыктывкара.
2.Проведены профориентационные мероприятия:
1. «Путешествие по Университету - КВЭСТ» выбери
профессию
2. Фестиваль профессий и специальностей УСПО
3.Специализированная выставка «АБИТУРИЕНТ –
2016: Образование. Карьера»
3.Выставка «Образование- XXI век».
4. Ярмарка рабочих профессий.
5.«Ночь в Лесном»
Охват мероприятиями составил 2916 учащихся.
6. Фестиваль науки в Республике Коми Посетило-300
учащихся
7. Встреча учащихся с представителем Черноморского
высшего военно-морского училища им. Нахимова.
Посетило - 45 учащихся
8.Городская профориентационная акция «Есть такая
профессия - Родину защищать». Посетило - 203
учащихся.
9. Встреча с представителем Ярославского высшего
военного училища противовоздушной обороны .
Посетило - 61 учащихся.
10. Встречи с представителями Отдела ВК РК по г.
Сыктывкару и Сыктывдинскому району по набору в
учреждения
профессионального
образования
Минобороны РФ . Посетило - 371 учащихся.
Охват данными мероприятиями составил 980
учащихся.
В 2016 году в рамках проекта «Ориентир»,
направленного на профилактику асоциальных форм

проекте
«Ориентир» по
профилактике асоциальных
форм поведения

9.

10.

на
различных
видах учета

Участие в проекте в сфере
учащиеся
позитивной профилактики
«группы
зависимого
поведения
риска» по
«Дайсмен»
(охват: 4-11 аутоагрессив
классы, цель: развитие
ному
интереса
к поведению
непосредственному живому
(по
общению в ходе групповых результатам
настольных игр)
диагностики
)
Организация занятий с
учащиеся
элементами тренинга:
«группы
«Техника
риска» по
конструктивного общения» аутоагрессив
(охват: 7-11 классы, цель:
ному
создание
условий
для поведению
практики конструктивного
(по
диалога);
результатам
- «Если Вас задержала диагностики
милиция…» (охват: 6-8
)

в течение
года
(по запросу)

в течение
года
(по запросу)

о-методический
центр»,
МУ ДО «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи»,
МАУ ДО
«Дворец
творчества детей
и учащейся
молодежи»,
муниципальные
образовательные
организации
МУ ДО
«Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи»

поведения учащихся, было проведено 47 мероприятий.
Охвачено данными мероприятиями 1056 учащихся из
них, 312 учащихся состоящих на различных видах
учета.

МУ ДО
«Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи»

Занятиями
с
элементами
тренинга,
педагогическими
мастерскими,
социальнопсихологическим
тренингом,
дополнительными
общеобразовательными-дополнительными
общеразвивающими программами охвачено 487
учащихся «группы риска» по аутоагрессивному
поведению.

В рамках проекта «Ориентир» в сфере
позитивной профилактики зависимого поведения
учащихся «Дайсмен» проведено 34 мероприятия.
Охвачено данными мероприятиями713 учащихся.

классы, цель: ознакомление
со способами защиты своих
прав);
- «Пристанище для души»,
«Маска – отражение чего?»
(охват: 8-10, 10-11 классы,
цель: создание условий для
самопознания и развития
рефлексивных навыков).
Психологические
мастерские:
«Жизнь»,
«Позитив»,
«Мосты»,
«Конфликт» (охват: 9-11
классы, цель: создание
условий для формирования
позитивного
мышления,
навыков
положительного
проектирования будущего,
определения
стратегий
конструктивного диалога).
Социальнопсихологический тренинг
для учащихся, состоящих
на различных видах учета
«Взаимодействие»
Занятия
с
элементами
тренинга по элективным
курсам:
«Границы свободы» (охват:
9-11 классы)
«Школа успеха» (охват: 9-11
классы)
«Искусство жить рядом с
непохожим» (охват: 8-11
классы)
Классные
часы:
«Мои

жизненные цели» (охват:
10-11
классы,
цель:
создание
условий
для
развития целеполагания и
планирования)
11.

Организация
массовых
досуговых мероприятий:
концерт-беседа «Я выбираю
песню» (7-11 классы)

учащиеся
«группы
риска» по
аутоагрессив
ному
поведению
(по
результатам
диагностики)

в течение
года
(по запросу)

МУ ДО
«Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи»

Проведено 8 концертов-бесед с охватом 264 учащихся

12.

Организация
городского
конкурса
«Добровольческий
поступок»
в
целях
воспитания у учащихся
альтруизма,
гуманизма,
толерантности посредством
безвозмездного труда на
благо
общества
и
формирования позитивного
общественного мнения по
отношению к волонтерской
(добровольческой)
деятельности

3-11 классы

февраль –
май

МУ ДО «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи»,
муниципальные
образовательные
организации

8 декабря 2016 года подведены итоги городского
конкурса «Добровольческий поступок». На конкурс было
заявлено 15 проектов из 11 муниципальных
образовательных организаций.
Среди учащихся 4-8 классов:
I место-МАОУ «СОШ№33»,
II место- МАОУ «СОШ№16»,
III место- МОУ «ООШ№34».
Среди учащихся 8-11 классов:
I место-МАОУ «СОШ№7»,
II место- МАОУ «СОШ№36»,
III место- МОУ «СОШ№1»

13.

Классные
часы
и
индивидуальные
консультации с педагогамипсихологами, социальными
педагогами.

5-11 классы

в течение
года

Муниципальные
Социальные
педагоги,
педагоги-психологи
образовательные образовательных
организаций
систематически
организации
проводят индивидуальные консультации по запросам
учащихся.
Специалистами
МУ
ДО
«Центр
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»
консультациями охвачено 735 педагогов.

14.

Информирование
на
классных
часах
о
«телефонах доверия» служб
оказания психологической
помощи
подросткам,
распространение буклетов,
памяток
о «телефонах
доверия»

5-11 классы

в течение
года

Специалисты
Во всех муниципальных образовательных
муниципальных организациях
на
классных
часах
педагоги
образовательных информируют учащихся о «телефонах доверия»
организаций
служб оказания психологической помощи подросткам.
В образовательных организациях распространяются
памятки о «телефонах доверия»

Организационные мероприятия для педагогов муниципальных образовательных организаций
15.

Участие в городских и специалисты
школьных
методических муниципальн
объединениях
педагоговой
психологов,
социальных образовательн
педагогов,
классных
ой
руководителей по вопросам организации
профилактики кризисных
состояний у детей

в течение
года

МУ
«Информационнометодический
центр»,
МУ ДО «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи»,
муниципальные
образовательные
организации

В 2016 года на заседаниях городских
методических объединений педагогов-психологов и
социальных педагогов рассматривались вопросы
профилактики кризисных состояний у детей:
- «Профилактика аутоагрессивного поведения. Опыт.
Проблемы. Перпективы»;
- «Алгоритм поведения и коррекции невротических
проявлений у детей младшего школьного возраста»;
- «Об исполнении совместного приказа Министерства
образования Республики Коми, МВД Республики
Коми, Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми, Министерства здравоохранения
Республики Коми №280\488\2611\12\566 от 15.12.2015
«Об
утверждении
Порядка
взаимодействия
территориальных органов МВД России на районном
уровне в Республике Коми, органов управления
здравоохранения
и
медицинских
организаций,
учреждений социальной защиты и социального
обслуживания, органов, осуществляющих управление в
сфере образования и организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, органов опеки и
попечительства Республики Коми по выявлению и
пресечению случаев нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних, связанных с жестоким

16

Семинар
«Профилактика
классные
аутоагрессивного
руководители
поведения» для классных муниципальн
руководителей
в
ой
муниципальных
образовательн
образовательных
ой
организациях
организации

январь февраль

17

Педагогические советы по педагогическ
вопросам создания условий ий коллектив
сохранения
муниципальн
психологического здоровья
ой
подростков.
образовательн
ой
организации

в течение
года

18

Участие
в
обучающих педагогическ
семинарах, конференциях ий коллектив
профилактической
муниципальн
направленности.
ой
Информирование
о образовательн
«телефонах доверия» служб
ой
оказания психологической организации
помощи подросткам.

в течение
года

МУ ДО «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи»,
муниципальные
образовательные
организации
Муниципальные
образовательные
организации

Муниципальные
образовательные
организации

обращением с детьми, и (или) совершении в
отношении них иных противоправных действий»;
- «Об организации межведомственного взаимодействия
по вовлечению учащихся, состоящих на различного
вида профилактических учетах, во внеурочную
деятельность»;
- «Методы социально-педагогической поддержки детей
из семей, находящихся в социально-опасном
положении.
Основания и порядок ограничения
родительских прав».
Семинар
«Профилактика
аутоагрессивного
поведения»
для
классных
руководителей
муниципальных
образовательных
организациях
запланирован,
разрабатывается
педагогамипсихологами
МУ
ДО
«Центр
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»
и будет проводиться в первом квартале 2017 года.
Проблемные педсоветы по вопросам сохранения
психологического здоровья подростков проведены
специалистами
МУ
ДО
«Центр
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» в
5 образовательных организациях с охватом 215
педагогов.
Все
муниципальные
образовательные
организации проводят семинары, профилактической
направленности.
В
педагогических
коллективах
проводится
информирование о «телефонах доверия» служб
оказания психологической помощи подросткам.
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Подготовка буклетов и педагогическ
памяток для педагогов по ий коллектив
ознакомлению
с
и
признаками и ранними администраци
проявлениями
у
детей
я
суицидальных настроений, муниципальн
приёмами профилактики и
ой
предупреждения
образовательн
суицидальных попыток
ой
организации

в течение
года

Муниципальные
образовательные
организации

Памятки для педагогов по ознакомлению с
признаками и ранними проявлениями у детей
суицидальных настроений, приёмами профилактики и
предупреждения
суицидальных
попыток
разрабатываются
социальными
педагогами
и
педагогами –психологами МОО

Организационные мероприятия для родителей учащихся муниципальных образовательных организаций
20

Родительские
собрания
«Психологические
особенности
младшего
школьного возраста» (1-4 кл.),
«Возрастные
особенности
младшего
подросткового
возраста»
(5-6
кл.).
«Возрастные
особенности
старшего
подросткового
возраста»
(7-9
кл.).
«Возрастные
особенности
юношеского возраста» (10-11
кл.).

1-11
классы

в течение
года

Педагогипсихологи
муниципальных
образовательных
организаций,
МУ ДО «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи»

Специалистами МУ ДО «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»
проведено 31 родительское собрание, направленное на
повышение
психолого-педагогической
компетентности, с охватом 1662 родителя.
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Родительские лектории на
темы «Конфликты: как их
решать», «Роль родителей в
успешной
адаптации
учащихся»,
«Жестокое
обращение
с
ребенком»,
«Детская агрессивность» и др.

1-11
классы

в течение
года

Педагогипсихологи
муниципальных
образовательных
организаций,
МУ ДО «Центр
психологопедагогической,
медицинской и

Педагогами-психологами
и
педагогами
дополнительного образования проведены родительские
лектории по проблеме профилактики кризисных
состояний учащихся.
Правовым просвещением
охвачено1901 родитель на 39 лекториях.

1)

Юридическая
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ответственность родителей (110 кл.)
2) Ответственность родителей
за жестокое обращение с
детьми (6, 8 кл.)
3) Детская агрессивность.
Пути преодоления (1-3 кл.)
4) Конфликты и пути их
разрешения (5-6 кл.)
5) Родителям о кибер-травле
(5, 6, 8 кл.)
6) Почему дети лгут (1-4 кл.)
7) Особенности переходного
периода. Адаптация к 5 классу
(4 кл.)
8) Первый раз 5 класс (4 кл.)
9) Возрастные особенности
младших школьников (3 кл.)
10) Вопросы адаптации к 1
классу (1 кл.)
11) Адаптация к 5 классу (5
кл.)
Информационнопросветительская
деятельность (изготовление и
распространение
брошюр,
буклетов памяток, листовок
для
родителей
профилактической
направленности)

Организация
мероприятий
олимпийские

совместных
(«Малые
игры»,

социальной
помощи»

1-11
классы

в течение
года

1-11
классы

в течение
года

Педагогипсихологи
муниципальных
образовательных
организаций,
МУ ДО «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи»
Муниципальные
образовательные
организации

Во всех МОО оформлены стенды для родителей с
«телефонами доверия», адресами служб, оказывающих
психологическую, социальную, психотерапевтическую
помощь несовершеннолетним в кризисных ситуациях и
профилактической информацией, а также размещена
информация на сайтах МОО.

Управлением образования, муниципальными
образовательными
организациями
проводится
целенаправленная работа по развитию физического

«Семейная гостиная», «Папа,
мама, я – спортивная семья» и
т.п.)

воспитания, пропаганде здорового образа среди
учащихся.
Во всех МОО созданы условия для проведения
уроков физкультуры и спортивных секций. На
территории 16 муниципальных образовательных
организаций оборудованы современные универсальные
спортивные площадки. На спортивных площадках
проводятся учебные занятия, внеурочные досуговые
мероприятия
спортивной
направленности:
товарищеские встречи по различным видам спорта,
праздники, игры, состязания, значимые общегородские
мероприятия.
Используются разнообразные формы работы по
сохранению
и
укреплению
здоровья
несовершеннолетних:
-проведение мероприятий, акций;
-организация
оздоровления,
отдыха
и
труда
несовершеннолетних;
-проведение
городских
акций:
«Запишись
в
физкультурно-спортивное
объединение
образовательных
учреждений
города»,
«День
открытых дверей» организаций дополнительного
образования детей;
- проведение ежегодного мониторинга физического
развития детей, с целью определения среднего уровня
физической подготовленности учащихся.
В
2016
году
в
общеобразовательных
организациях
работало
свыше
130
кружков
физкультурно-спортивной направленности, секций с
охватом свыше 14,5 тысяч человек, в 15 организациях
дополнительного образования, подведомственных
управлению образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
организована
деятельность
471
объединения детей и подростков в 1449 группах, с
общим охватом 19840 учащихся, из них в
объединениях
физкультурно-спортивной
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Индивидуальное
психологическое
консультирование (по запросу
родителей,
законных

1-11
классы

в течение
года

направленности
занимается
4
065
несовершеннолетних.
Для массового привлечения детей и подростков к
занятиям физкультурой и спортом на базе
образовательных организаций открыто 18 школьных
спортивных клубов. Занятиями в спортивных клубах
охвачены более 3,5 тысяч обучающихся.
С целью удовлетворения индивидуальных
потребностей
несовершеннолетних
в
занятиях
физической культурой и спортом, формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепления здоровья учащихся ежегодно проводятся:
-муниципальный этап Всероссийских соревнований
по волейболу «Серебряный мяч» среди команд
общеобразовательных организаций»;
-первенство УО АМО ГО «Сыктывкар» по
пауэрлифтингу
среди
юношей
учреждений
дополнительного образования;
-первенство управления образования АМО ГО
«Сыктывкар» по художественной гимнастике
«Золотой обруч»;
-школьный
этап
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания» среди учащихся общеобразовательных
организаций»;
-муниципальный этап Всероссийских соревнований
по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская
правда»
среди
команд
общеобразовательных
организаций;
-единая декада ГТО, фестивали ГТО;
-летняя Спартакиада среди оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием, трудовых объединений и др.
ПедагогиСоциальные
педагоги,
педагоги-психологи
психологи
образовательных
организаций
систематически
муниципальных проводят индивидуальные консультации по запросам
образовательных родителей, законных представителей.

представителей)
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Проведение
бесед
с
законными представителями
несовершеннолетних,
склонных к суицидам и
суицидальным попыткам

1-11
классы

по запросу

организаций,
МУ ДО «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной
помощи»
Специалисты
муниципальных
образовательных
организаций

Специалистами
МУ
ДО
Центр
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»
консультациями охвачено 375 родителей, законных
представителей.

По запросу родителей, законных представителей
несовершеннолетних, склонных к суицидам и
суицидальным попыткам проведено более 400 бесед
профилактического
характера
с
законными
представителями учащихся, находящихся в категории
«группы риска» в МОО.

Межведомственное взаимодействие по сохранению психического здоровья,
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних
26

Индивидуальные
консультации
психотерапевтов
и
психиатров
ГУ
«Коми
Республиканская
психиатрическая больница»

5-11 классы
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Организация и проведение Городское
семинара «Профилактика методическо
аутоагрессивного
е
поведения» для социальных объединение
педагогов,
педагогов- социальных
психологов муниципальных педагогов,
образовательных
городское
организаций
методическо
е
объединение
педагогов-

по запросу

январь февраль

Муниципальные
образовательные
организации,
ГБУЗ РК «Коми
республиканская
психиатрическая
больница»
Муниципальные
образовательные
организации,
ГБУЗ РК «Коми
республиканская
психиатрическая
больница»,
МУ ДО «Центр
психологопедагогической,
медицинской и

По запросу родителей, законных представителей,
учащихся, педагогов индивидуальные консультации
проводят врачи: психиатры и психотерапевты
(проведено 10 индивидуальных консультаций)

В октябре 2016 года психотерапевт ГБУЗ РК
«Коми республиканская психиатрическая больница»
А.М. Фирсов провел семинар по теме «Профилактика
аутоагрессивного поведения» на заседаниях городских
методических объединений социальных педагогов,
педагогов-психологов.

психологов
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Подготовка буклетов и
памяток для родителей и
специалистов, работающих
с детьми подросткового
возраста и молодёжью, по
ознакомлению
с
признаками и ранними
проявлениями у детей и
учащейся
молодёжи
суицидальных настроений,
приёмами профилактики и
предупреждения
суицидальных попыток
Участие психотерапевтов и
психиатров ГБУЗ РК «Коми
республиканская
психиатрическая больница»
в родительских собраниях,
классных часах

социальной
помощи»

Городское
методическо
е
объединение
социальных
педагогов,
городское
методическо
е
объединение
педагоговпсихологов

в течение
года

ГБУЗ РК «Коми
республиканская
психиатрическая
больница»

-

5-11 классы

по запросу

Муниципальные
образовательные
организации,
ГБУЗ РК «Коми
республиканская
психиатрическая
больница»

В период с 19 по 24 мая 2016 года
психотерапевтом
ГБУ
«Республиканский
психоневрологический диспансер» Фирсовым А.М.
проведен цикл групповых тренингов, индивидуальных
бесед, консультаций для учащихся 5-8 классов (387
учащихся) МОУ «СОШ №9»

