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Информационный отчет
о проведении дистанционного семинара
для педагогов ГБОУ Поволжского управления
«ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ»
С целью повышения уровня профессиональной подготовки

педагогов в

вопросах организации мероприятий по профилактике суицида среди учащихся, в
рамках реализации Государственного задания МОН СО специалистами отдела СПС
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск в период с 21.09.2015 по
25.09. 2015 г. был организован и проведен дистанционный семинар «Профилактика
суицида среди учащихся».
Участниками учебного мероприятия стали 22 педагога 20 ГБОУ г.о.
Новокуйбышевск и м.р. Волжский. В ходе обучающего семинара педагоги
образовательных

учреждений

познакомились

с особенностями

суицидального

поведения детей и подростков, факторами и индикаторами суицидального риска,
рекомендациями и принципами консультирования подростков, совершивших попытку
суицида,

методикой

проведения

профилактических

бесед

с

учащимися,

превентивными мерами оказания помощи на каждом этапе суицидального процесса.
Педагогам представлена система работы, комплексная программа, задачи
работы

специалистов

на

каждом

этапе

профилактической

деятельности

суицидального поведения детей и подростков. Также рассмотрены вопросы
оптимизации межличностных отношений в образовательной среде.

1

Материалы

дистанционного

семинара

включают

комплекс

занятий

(последовательных этапов), развивающих когнитивные и позитивные поведенческие
стратегии детей и подростков. Данный комплекс упражнений может быть
рекомендован педагогам для проведения профилактической работы в образовательном
учреждении.
В качестве раздаточных материалов педагогам были предложены следующие
электронные ресурсы:
 Письмо Минобразования РФ от 26.01.2000 N 22-06-86 «О мерах по
профилактике суицида среди детей и подростков»;
 Методические рекомендации «Профилактика суицида среди детей и
подростков в образовательных учреждениях»;
 Методическая

разработка

«Профилактика

суицида»;

«О мерах профилактики суицида среди детей и подростков» И. А. Степанов;
 «Профилактика суицидального поведения обучающихся» В.В. Паскал;
 «Профилактика суицида» Н.Сакович.

С

целью

организаторами

изучения

степени

удовлетворенности

мероприятия проведено

участников

семинара

анкетирование, результаты которого

позволяют сформулировать следующие выводы. 68% опрошенных педагогов очень
удовлетворены, 32%-удовлетворены содержанием дистанционного семинара. 100%
респондентов отмечают ценность

полученных раздаточных материалов

для

практической деятельности. Участники мероприятия указали доступность изложения
информации, насыщенность и разнообразие наглядного и дидактического материала,
возможность его практического использования. Позитивная оценка педагогов была
дана дистанционной форме проведения семинара как наиболее удобной для
представителей ГБОУ м.р. Волжский.
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