
  

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ (МБУ ДПО УМЦО) 
г.Сергиев Посад 

 

 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ РМО ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Сергиево-Посадского муниципального района 

от 20.04.2021 г. №9 

 

Присутствовали: 

Филимонова О.Г., Корнилова Е.А., Пучкова А.П., Павлова А.И, Филатова В.А., 

Миронова М.Ю., Мельникова М.Н., Махнакова С.Н., Балакина Н.С., Сальникова 

Н.Н., Толстухина Е.А., Швецова А.С., Власова М.В., Шанскова Е.Ю. 

 

Повестка дня: 

1. Круглый стол «Профилактическая работа по результатам социально-

психологического тестирования. Алгоритм действий при выявлении риска 

суицидального поведения». 

2. Подведение итогов года. 

3. Планирование на 2021-2022 учебный год. 

 

 

По первому вопросу: 

Выступили: 

педагог-психолог МБОУ СПГ Филимонова О.Г. – ответила на вопрос о том, как 

поступать, если склонность к суицидальному поведению выявлена по результатам 

СПТ. Первый шаг – поднять все документы на ребёнка, которые есть у психолога 

и социального педагога, посмотреть все его проявления и активность в жизни 

школы. Затем организовать наблюдение за его поведением на уроках и переменах. 

Если опасения подтверждаются, можно привлекать классного руководителя, 

вовлекать в участие во внеурочной жизни, проводить индивидуальные беседы. 

Если позитивных результатов не наблюдается, или в индивидуальных беседах 

выявляется нарушение контактов с родителями, можно привлечь к 

сотрудничеству родителей, но при этом важно их не напугать, а повод 

сотрудничества обозначить как улучшение взаимоотношений в семье. И если 

выясняется, что в опыте ребёнка есть самоповреждения, разговоры о суициде, 

угрозы родителям или педагогам, родителям рекомендуется обратиться за 

помощью к психиатру. 

Выступила Власова М.В., отметила высокую корреляцию риска суицида и 

социального статуса в коллективе (отвергаемые, изоляция). Предложила 

использовать результаты дополнительной, расширенной диагностики: 

социометрию, методику «Пословицы», методику «Жизненный путь». Разработала 

журнал профилактической работы для классных руководителей (прилагается). 

Выступила Шанскова Е.Ю., рассказала о возможностях  мониторинга 

проблемных учащихся в соцсетях. 



  

Выступила Миронова М.Ю. об ответственности, которая ложится на плечи 

педагога-психолога при выявлении таких подростков. Предложила включить в 

тематику заседаний РМО профилактику буллинга в интернете.  

Выступила Балакина Н.С. о соблюдении профессиональной этики и тонкостях 

подачи информации об учащихся «группы риска».  

Филимонова О.Г. предложила сообщать информацию классным руководителям не 

о всех подростках «группы риска», а только те данные, которые подтверждаются 

наблюдениями и результатами психолого-педагогической диагностики. 

На сайте РМО есть раздел по профилактике суицида, там размещено много 

полезной информации: 
 Методические рекомендации по профилактике суицидального поведения для родителей 

 Комплексный план Управления образования по профилактике употребления ПАВ, суицидов, девиантного 

поведения на 2021г. 

 Методика выявления обучающихся с отклоняющимся поведением 

 Методический материал по профилактике девиантного поведения НАВИГАТУМ 

 Форум «Безопасное детство» 

14 апреля 2020 года состоялся региональный Форум «Безопасное детство». Материалы Форума: 

Ашихмина О.А. Психологическая безопасность в школе: учитель начинает с себя 

Кирсанова В.Г. Организация первичной профилактики суицидального поведения детей и подростков в 

условиях образовательных организаций 

Мухина М.С. Содействие психологической безопасности окружающей среды через использование 

активных форм работы с родителями 

Першина Л.А. Что нужно знать родителям, чтобы помочь подростку преодолеть трудности 

Материал к родительскому собранию «Семь шагов навстречу» 

Памятка родителям: кризисные ситуации 

Сборник памяток 

 Рекомендации по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

Методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных 

организаций по проведению профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 

суицидальному поведению 

Памятка психологам по выявлению и предупреждению случаев суицидального поведения 

Памятка для родителей: кризисные ситуации в жизни подростка 

Телефоны и адреса экстренной помощи 

 Комплекс мер до 2020 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних в Сергиево-Посадском городском округе 

Методические рекомендации по профилактике суицидального поведения детей и подростков на основе 

лучшего опыта ОУ Московской области (АСОУ) 

Алгоритм взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по работе с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Целевая комплексная программа превенции детско-юношеской суицидальности 

Программа 

Медиативный подход в профессиональной педагогической деятельности как ресурс профилактики 

суицидального поведения детей и подростков. Презентация научного сотрудника научно-методического 

центра педагогической рискологии Ножичкиной Л.В. 

Внедрение моделей профилактики подросткового суицида в образовательных организациях Московской 

области 

Рекомендации Министерства образования Московской области на 2016—2017 учебный год 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О суицидах несовершеннолетних в 2016 году, причинах и условиях, 

им способствующим 

Письмо Министерства образования и науки РФ ВК/1065/07 от 31.03.2017г. 

Презентация к родительскому собранию 

Сценарий родительского собрания 

Сценарий педагогического совета 

Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 18 января 2016 г. № 07-

149 «О направлении методических рекомендаций про профилактике суицида» 

Информационные материалы 

Методики экспресс-диагностики В.В. Бойко 

Материалы по диагностике склонности к суицидальному поведению 

Материал для работы с родителями (как ориентир) 

Министерство образования Московской области в соответствии с письмом заместителя руководителя 

Администрации Губернатора Московской области Л.Н. Суздальцевой от 14.02.2017 № Исх-2402/03-19 во 

https://psiholog-rmo.ru/5726/2021/04/06/metodicheskie-rekomendacii-po-profilaktike-suicidalnogo-povedeniya-dlya-roditelejj/
https://psiholog-rmo.ru/5721/2021/03/24/kompleksnyjj-plan-upravleniya-obrazovaniya-po-profilaktike-upotrebleniya-pav-suicidov-deviantnogo-povedeniya/
https://psiholog-rmo.ru/5721/2021/03/24/kompleksnyjj-plan-upravleniya-obrazovaniya-po-profilaktike-upotrebleniya-pav-suicidov-deviantnogo-povedeniya/
https://psiholog-rmo.ru/5671/2021/02/12/metodika-vyyavleniya-obuchayushhikhsya-s-otklonyayushhimsya-povedeniem/
https://psiholog-rmo.ru/5569/2020/09/15/metodicheskijj-material-po-profilaktike-deviantnogo-povedeniya/
https://psiholog-rmo.ru/5497/2020/03/31/forum-bezopasnoe-detstvo/
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2020/03/20200414-ashihmina.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2020/03/20200414-kirsanova.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2020/03/20200414-kirsanova.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2020/03/20200414-muhina.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2020/03/20200414-muhina.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2020/03/20200414-pershina.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2020/03/20200414-rod_sobr.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2020/03/20200414-pamyatka_rod.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2020/03/20200414-sb_pamyatok.pdf
https://psiholog-rmo.ru/4784/2017/09/14/rekomendacii-po-profilaktike-suicidalnogo-povedeniya-nesovershennoletnikh/
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/05/20180522-meto_rek_suicid.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/05/20180522-meto_rek_suicid.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/05/20180522-meto_rek_suicid.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20200329-pam_psih.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20200329-pam_rod.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20200329-adresa.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20200329-plan_suicid_okrug_20.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20200329-plan_suicid_okrug_20.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20200408-suicid_asou.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20200408-suicid_asou.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20200408-algoritm.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20200408-algoritm.pdf
https://psiholog-rmo.ru/4416/2017/09/13/celevaya-kompleksnaya-programma-prevencii-detsko-yunosheskojj-suicidalnosti/
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170913-suicid_progr.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20180119-noji4kina_suicid.pptx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20180119-noji4kina_suicid.pptx
https://psiholog-rmo.ru/2761/2014/02/22/vnedrenie-modelejj-profilaktiki-podrostkovogo-suicida-v-obrazovatelnykh-organizaciyakh-moskovskojj-oblasti/
https://psiholog-rmo.ru/2761/2014/02/22/vnedrenie-modelejj-profilaktiki-podrostkovogo-suicida-v-obrazovatelnykh-organizaciyakh-moskovskojj-oblasti/
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/03/20170309-suicid_prof_16-17.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/03/20170327-suicid_pismo_2016.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/03/20170327-suicid_pismo_2016.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2014/02/20170410-pismo_suicid_mo.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2014/02/20170410-prez_rod_sobr.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2014/02/20170410-scenariy_rod_sobr.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2014/02/20170410-scenariy_pedsovet.pdf
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2014/02/201603311242_pismo_suicid.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2014/02/201603311242_pismo_suicid.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2014/02/201402221330_suicid_info.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/02/20170215-boyko.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/02/20170217-suicid.7z
http://rcmp-bur.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba/


  

исполнение  постановления Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав    №9 от 22.08.2016 направляет методические рекомендации для проведения родительских 

собраний, родительских лекториев в образовательных организациях по вопросам обеспечения 

безопасности детей в Интернет-пространстве, с целью недопущения вовлечения несовершеннолетних 

через социальные сети в преступную деятельность. 

Методические рекомендации 

Рекомендации по блокировке сайтов 

Методические рекомендации по блокировке сайтов 

 

По второму вопросу: 

Выступила Филимонова О.Г.. Анализ работы РМО прилагается. 

По третьему вопросу: 

Предложения по планированию работы на 2021-2022 учебный год: 
Дата 

 

Тема Ответственный 

30.08.2021г. Согласование рабочих программ Филимонова О.Г. 

21 сентября 

15.00 СПГ 

Определение основных направлений работы РМО на 2021-2022учебный 

год. Визитные карточки. Семинар «Опыт работы педагога-психолога в 

условиях создания образовательных комплексов».    

Миронова М.Ю. 

 

Октябрь Организация профилактической работы по итогам социально-

психологического тестирования. Особенности СПТ в 2021г.  

Журавлёв Д.В. 

 

Октябрь Занятие с молодыми специалистами Игнатова Е.П. 

Ноябрь Круглый стол «Организация психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения старшеклассников. Новые 

подходы».  

Филимонова О.Г. 

Декабрь Ресурсные техники в практике педагога-психолога. Выездное занятие. Филимонова О.Г. 

Январь Круглый стол «Профилактические мероприятия в образовательном 

процессе» 

Семинар «Организация работы с родителями учащихся с целью 

профилактики асоциальных проявлений» 

Филимонова О.Г. 

Февраль Опыт организации ресурсного класса для детей с РАС при 

общеобразовательной школе 

Балакина Н.С. 

Март Круглый стол «Модели и технологии педагогического взаимодействия». 

Семинар «Особенности восприятия гендерных ролей современными 

подростками» 

Филимонова О.Г. 

Власова М.В. 

Апрель Профилактика интернет-опасностей 

Подведение итогов, планирование на 2021-2022 учебный год 

Миронова М.Ю. 

Филимонова О.Г. 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Разместить на сайте в разделе «Профилактика суицида» Журнал 

профилактической работы для классных руководителей и методику 

«Жизненный путь». 

2. Признать работу РМО в 2020-2021 году удовлетворительной. 

3. Утвердить проект плана работы РМО на 2021-2022 учебный год. 

  

  

 

  

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2014/02/20170315-metod_rek_rod_suicid.zip
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2014/02/20170417-blok_sayt_1.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2014/02/20170417-rek_blok_sayt.pptx

