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 О дистанционном содействии 

коллективам работников 

образовательных организаций в 

практической работе по превенции 
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Уважаемые коллеги! 

 

 Социально-ориентированная некоммерческая организация  

«Ассоциация  специалистов в  сфере превентивного образования» (г. Москва, 

РФ) в целях содействия организациям  сферы образования, ведомствам 

системы профилактики в работе по предотвращению детско-юношеской 

суицидальности на 4-х уровнях в соответствии с Федеральным 

законодательством, во исполнение положений Стратегии государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года в рамках Проекта 

«Социальное здоровье нации» реализует Целевую комплексную программу 

превенции детско-юношеской суицидальности (далее – Программа) и   

приглашает  к сотрудничеству в 2017-2018гг. образовательные организации 

России. 

Программа разработана в целях практического содействия 

образовательным организациям в работе по профилактике суицидов 

несовершеннолетних, профессионального сопровождения всех категорий 

педагогов на основе компетентностного подхода с разными категориями 

участников образовательного процесса - с детьми и родителями, а также  с 

целью дополнительного профессионального обучения и консультационного  

сопровождения педагогов.  

В 2016-2017 учебном году в Программе приняли участие более 28 

тысяч педагогов России и более 5 тысяч специалистов ведомств системы 

профилактики.  

В 2017-2018 гг. содержание Программы дополнено в соответствии  с 

требованиями, предъявляемыми к педагогам с 1 января 2017 года разделом 

«Развитие» Профессионального стандарта педагога, и соответствует 

остроактуальным в текущем учебном году проблемам (работе с кибериграми 

со смертельным исходом).   



Участие в Программе  в 2017-2018 учебном году позволит: 

- сформировать в организациях систему фиксированного раннего 

выявления несовершеннолетних; 

- сформировать эффективные практические навыки у всех работников 

коллектива по недопущению суицида, правильному поведению в ситуации 

угрозы суицида; 

- выстроить работу по профилактике суицидов на 4-х уровнях, как 

этого предусмотрено  федеральным законодательством (ФЗ  №120), 

- принять участие в дистанционных диалоговых площадках, интернет-

конференциях, телекоммуникационных конкурсных проектах, 

- сформировать эффективные практические навыки у родителей по 

недопущению суицида; 

- сформировать эффективные практические навыки у детей по 

самосохранению в ситуации риска угрозы суицида; 

- повысить квалификацию работников по программам дополнительного 

профессионального образования «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних» (144,72 часа), обучение для участников  Программы 

бесплатно; 

- грамотно спланировать работу по профилактике детского суицида; 

-  успешно пройти проверки контрольно-надзорных органов. 

 

Зарегистрированные участники Проекта получат:  

- дистанционную консультационную помощь в течение всего года; 

- дистанционное консультационное сопровождение при формировании 

системы раннего выявления детей группы суицидального риска; 

- дистанционное обучение коллективов педагогов эффективному 

поведению в кризисных ситуациях (при угрозе суицида): техники, 

реагирование, фразы-клише; 

- дистанционное обучение социальных педагогов и педагогов-

психологов на безвозмездной основе (курсы повышения квалификации, 72 

час.); 

- помощь (рекомендации) администрации при организации 

планирования и контроля; 

- дистанционную практическую информационно-методическую 

помощь (пошаговые алгоритмы действий в ситуации совершения попытки 

суицида, рекомендации, памятки, более 20 готовых комплексных разработок 

ежемесячных практикумов для работы с детьми разного возраста и их 

родителями по предотвращению суицидов); 

- информационное содействие при прохождении проверок надзорных 

органов. 

  

Для образовательных организаций России Программа  реализуется 

строго в соответствии с законодательством РФ. 

Предусмотрено коллективное и индивидуальное участие  в Программе.  



Участие в Программе не требует привлечения дополнительных 

средств, не предполагает оплату организационного взноса (полностью 

бесплатно) для юридических и физических лиц, являющихся членами 

Ассоциации. На 10 сентября в Программе зарегистрировались 3569 

педагогов. (Ассоциация  открыта для приема новых членов. Если 

организация не является членом Ассоциации, заявка на вступление 

рассматривается в течение 2-х рабочих дней). 

Повышение квалификации неограниченного числа педагогов от 

организации осуществляется на безвозмездной основе при возмещении 

будущими слушателями (из числа желающих) типографских расходов на 

бланк их именного документа (удостоверения о повышении квалификации).  

 По окончании участия в Проекте желающие участники Программы 

вправе заказать документы, подтверждающие их личное участие в 

Программе в качестве участника международного модульного социально-

образовательного проекта «Социальное здоровье нации» в электронном или 

печатном виде.  

Подробная информация о содержании Целевой программы превенции 

детско-юношеской суицидальности – на официальном сайте Проекта 

«Социальное здоровье нации»  http://sznation.ru/ или на официальном сайте  

Ассоциации http://asvpo.ru/ (поиск через адресную строку).   

Подробная информация об Ассоциации  специалистов в сфере 

превентивного образования и порядке регистрации новых членов 

Ассоциации - на официальном сайте  Ассоциации http://asvpo.ru/ (поиск через 

адресную строку). 

Всем действующим членам Ассоциации в настоящее время  

высылаются персональные логины для бесплатной дистанционной работы на 

сайте Программы и обучения.  

Вновь регистрирующимся членам Ассоциации (юридическим  и 

физическим лицам) логины высылаются сразу после регистрации в качестве 

членов Ассоциации.   

Реквизиты государственных разрешительных документов учредителей 

и организаторов Целевой программы, выданные управлением Минюст РФ, 

Роскомнадзор РФ, Рособрнадзор РФ, УФНС РФ,  в т.ч. лицензия на 

образовательную деятельность, образцы удостоверений о повышении 

квалификации  и т.д. размещены на официальном сайте Проекта 

http://sznation.ru/.  

О своем решении участвовать в реализации Программы в 2017-2018 гг.  

образовательные организации смогут информировать Организаторов  

Проекта «Социальное здоровье нации» (Целевая программа), заполнив 

форму заявки на сайте Проекта. 

Бесплатное повышение квалификации для участников Программы  

стартует 9 октября 2017 года и продлится в течение года по мере 

финансирования. Группы формируются в соответствии со сроками 

поступления заявок. В октябре 2017 года имеется возможность пройти 

бесплатное обучение по программам объемом 144 и 72 часа.       

http://sznation.ru/
http://asvpo.ru/
http://asvpo.ru/
http://sznation.ru/


Вопросы можно задать с 6.00 до 16.00 час. по московскому времени по 

тел. +7(495)642-41-79, 7(495) 532-72-95. 

Участие образовательных организаций в Проекте позволит реализовать 

приоритеты государственной политики России в области образования, 

внедрить компетентностный подход в работу по предотвращению детско-

юношеской суицидальности без рисков, с соблюдением законодательства, 

прав и интересов участников образовательного процесса, экономить время на 

поиск и разработку необходимой информации, пройти обучение (повысить 

квалификацию) за счет организатора Проекта.  

В связи с вышеизложенным, прошу, уважаемые коллеги, оказать 

содействие в информировании подведомственных образовательных 

организаций о возможности регистрации в Проекте без оплаты 

организационных взносов и возможности бесплатного обучения в рамках 

Проекта практике работы с несовершеннолетними суицидального поведения. 

 

 

 

Президент Ассоциации специалистов 

в сфере превентивного образования    И.А. Овчинникова  


