
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района) 

 

 

Информация по профилактике суицидов в подростковой среде. 

(статистика и примеры конкретных мероприятий) 

1. О количестве работающих психологов в Выборгском районе СПб 

В ЦППМСП 

 

В ОУ В ОДОД /ДОД В ДОУ ДРУГИЕ 

19 

 

30 - 24 - 

 

2. Мероприятия по профилактике суицидов в подростковой среде, в том числе с 

привлечением специалистов центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи (в ЦППМСП и школах). 

Мероприятия по профилактике суицидов в подростковой среде 

Направления работы 2016 год  

Выборгский 

С детьми 

(число 

мероприятий) 

С родителями 

(число 

мероприятий) 

С педагогами ( 

число 

мероприятий) 

Кибербезопасность  - 3 2 

Буллинг - 1 - 

Психологическая подготовка к ОГЭ 9 - - 

Разрешение внутришкольных 

конфликтов (в т.ч. медиация) 

- - 1 

«Дружный класс» - - - 

Поддержка социальных инициатив, 

волонтерское движение 

32 - 1 

Помощь в кризисных ситуациях - - - 

Формирование ценности ЗОЖ 86 5 - 

Профилактика зависимого поведения 72 9 2 

Направления работы 1 квартал 2017 

года Выборгский 

С детьми 

(число 

мероприятий) 

С родителями 

(число 

мероприятий) 

С педагогами 

(число 

мероприятий) 

Кибербезопасность  2 19 28 

Буллинг - - - 

Психологическая подготовка к ОГЭ 20 - - 

Разрешение внутришкольных 

конфликтов (в т.ч. медиация) 

- - 3 

«Дружный класс» - - - 

Поддержка социальных инициатив, 

волонтерское движение 

8 - 1 

Помощь в кризисных ситуациях - - - 

 



3. Приведите примеры наиболее эффективных мероприятий (способов работы, 

методик по данным темам (приведите 5-7 примеров, внесите их в таблицу).  

К мероприятиям относятся: программы, проекты, семинары, акции, тренинги, 

«Дни…» и др. 
 

Направления 

работы 2016-2017 

год  

Выборгский 

С детьми (название, 

форма) 

С родителями 

(название, форма) 

С педагогами 

(название, форма) 

Кибербезопасность   Фокус группа 

«Кибербезопасность» 

для учащихся 10-х 

класов. 

Информационный 

проект 

«Кибербезопасность» 

Информационный 

проект 

«Кибербезопасность» 

Буллинг - Информационный 

проект 

«Преследователь и 

жертва: 

профилактика 

школьного 

буллинга» 

Для родителеей 7-11 

классов 

- 

Психологическая 

подготовка к ОГЭ 

Информационный 

проект «ЕГЭ (ОГЭ) 

 на «отлично!» 

Информационный 

проект 

«Психологическая 

готовность к 

экзаменам» 

- 

Разрешение 

внутришкольных 

конфликтов (в т.ч. 

медиация) 

- - Районный семинар 

для педагогов-

психологов 

«Эффективные 

способы разрешения 

конфликта» 

Районный семинар 

«Деятельность 

школьных служб 

медиации» в форме 

дебатов 

«Дружный класс» - - - 

Поддержка 

социальных 

инициатив, 

волонтерское 

движение 

Волонтерское 

движение — 

программа «За 

здоровый стиль 

жизни» — участие в 

городских акциях, 

проектах во время 

учебного процесса. 

 

Акции: 

- «Доброму делу 

время- потехе час»,  

-«Цветочная 

феерия»,  

-«На крыльях добра» 

- Совещание 

кураторов 

добровольческих 

команд 



-«День добрых дел, 

который должен 

войти в привычку»  

Помощь в 

кризисных 

ситуациях 

- - - 

Формирование 

ценности ЗОЖ 

Программы:  

-«Волшебная страна» 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

у учащихся 1-3 

классов 

 -«Шаг навстречу к  

здоровью» по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

у учащихся 3-5 

классов 

- «Знание - залог 

здоровья» по 

формированию 

ценностей здорового 

образа жизни у 

младших подростков 

- Групповые занятия 

для детей начальной 

школы 

нуждающихся в 

учебно-

профилактических 

групповых занятиях 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

«Территория 

здоровья» 

- Групповые занятия 

для детей начальной 

школы 

нуждающихся в 

коррекционно-

профилактических 

групповых занятиях 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

«Путешествия в мир 

своего Я» 

- Групповые занятия 

для детей начальной 

школы 

нуждающихся в 

учебно-

профилактических 

групповых занятиях 

по сохранению и 

Информационный 

проект «Причины 

подросткового 

суицида». 

 

«Глобальные угрозы 

21 века»- лекция для 

педагогов 

 



укреплению здоровья 

«Школа здоровья» 

-Флешмоб «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

Профилактика 

зависимого 

поведения 

-Учебно-

профилактическая 

игра по станциям по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

учащихся 5-7 классов 

«Твой выбор» 

(профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ учащимися 

средней школы 

- Учебно-

профилактическая 

игра по сохранению 

и укреплению 

здоровья учащихся 

10-11 классов День 

здоровья 

«Солнечный круг» 

(профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ учащимися 

старшей школы) 

- Учебно-

профилактическая 

игра по сохранению 

и укреплению 

здоровья учащихся 1-

2 классов 

«Волшебники в 

стране здоровья» 

(профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ учащимися 

начальной школы) 

- Информационный 

проект по 

профилактике 

зависимого 

поведения «Мир 

вокруг тебя» 8-11 

класс 

- Информационный 

проект «Ваш выбор: 

мода или свобода?!» 

(профилактика 

употребления 

 Родительский 

всеобуч: 

Диалог с 

родителями: «Как 

уберечь детей от 

вредных привычек, 

связанных с 

употреблением 

ПАВ»; 

 

Информационный 

проект 

«Профилактика 

употребления ПАВ 

среди подростков» 

 

Информационный 

проект 

«Профилактика КИЗ 

среди детей и 

подростков». 

 

Информационный 

проект «Осторожно! 

Курительные смеси 

(«СПАЙСЫ»)». 

- 



табачных изделий и 

электронных 

сигарет). 

 

4. Перечислите ниже семинары-практикумы (названия, формы), которые вы 

проводили  для специалистов образовательных учреждений по определению новых 

методик, наиболее эффективных способов работы по профилактике суицида. 
 

№ Дата, мероприятие, 

ответственный за 

проведение 

Сведения о проведенных мероприятиях. 

 

2015-2016 учебный год 

1 9.10.2015 г. 

 

Районный семинар 

«Использование 

инновационных 

технологий в работе с 

несовершеннолетними 

с девиантным 

поведением»  

 

ответственный за 

проведение 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского р-на 

Методистом Буткевич А.Ю. был проведен ретроспективный 

анализ правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними учащимися образовательных 

учреждений Выборгского района за период 2013-2015 

учебных годов.  

Психологический портрет современного подростка и его 

особенности осветила педагог-психолог Титова Д.В.  

Использование «Методики проведения социально-

педагогического мониторинга причин совершения 

учащимися преступлений» как форма совместной работы 

специалистов службы сопровождения, на основе 

информационного письма Комитета по образованию СПб. от 

13.05.2011 г. «О методике педагогического расследования». 

зам.директора по ОПР Воробей А.А., руководитель ОПП 

Кабушко Е.А.  

  
2 11.12.2015 г. 

 

Районный семинар 

для педагогов-

психологов 

«Эффективные 

способы разрешения 

конфликта»  

 

ответственный за 

проведение 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского р-на 

В ходе работы семинара были рассмотрены причины 

возникновения школьных конфликтов (на основании разбора 

ситуаций, представленных на Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав).  

Обсуждались методологические основания деятельности 

психолога по разрешению конфликта между участниками 

образовательного процесса:  

- философия диалога;  

- метод школьной медиации как способ урегулирования 

конфликта между участниками образовательного процесса: 

процедура, алгоритм, принципы;  

- Формы, методы, технологии продвижения службы 

школьной медиации в пространстве Выборгского района. 

Приглашенный гость — специалист медиатор Шигапова 

Алиса Гаптрауфовна. 

http://цппмсп.рф/img/n_15_10_5b.jpg


  
2016-2017 учебный год 

3 21.12.2016г. 

 

Семинар – совещание 

по теме: 

«Возможности 

дополнительного 

образования  

в организации работы 

по профилактике 

зависимого поведения 

детей и подростков» 

 

ответственный за 

проведение 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского р-на 

ДДЮТ «Олимп» 

Открыл семинар директор Дома детского творчества 

«Олимп» Севостьянова Юлия Валерьевна.  

По теме «Жестокое обращение с детьми» выступила 

социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

Кабушко Е.А. Рассказала о видах жестокого обращения, а так 

же об алгоритме работы с детьми, подвергшихся жестокому 

обращению. 

Анонс мероприятий на второе полугодие: «Глобальные 

угрозы 21 века»- социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП 

Кулагина С.А. Представила проекты:  

- Интернет  

- Игил. Вовлечение детей через социальные сети. Вербовка.  

- Распространение наркотиков среди молодёжи  

- Педофилия в сети.  

Социальные педагоги были заинтересованы данными 

темами, попросили разработать для них памятки с 

алгоритмами действий.  

Методист ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Живилова 

В.П. выдала наставникам «Тетрадь наставника», а так же 

журнал молодого специалиста.  

«Информационно-практические мероприятия»(классные 

часы, квесты, тренинги, беседы), педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП Рыжко П.В., педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП 

Агеева Н.Б.  

Педагог – психолог ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

Рыжко П.В. представила такие формы классных часов как: 

«Мои чувства», «Звездная страна», «Я умею, я могу», 

«Другой не значит, «Чужой»  

Педагог – психолог ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

Агеева Н.Б. представила игры по станциям: «Здравствуй, 

школа», «Мы пятиклассники», Игра – тренинг «Умей сказать 

«нет».  

Методист ГБУ ДО ЦППМСП Живилова В.П. представила 

презентацию «Проблемы и пути совершенствования системы 

профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних» 

системы профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних»  

 Подведение итогов. Документооборот социального педагога. 

План мероприятий районного методического образования 

социальных педагогов. Выступила методист ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района Живилова В.П.  

 

http://цппмсп.рф/img/n_15_12_57b.jpg


  
 

4 25.01.2017 г. 

 

Семинар–совещание 

по теме: «Значение 

раннего выявления и 

предупреждения 

отклоняющегося 

поведения учащихся в 

системе 

профилактической 

работы»  

 

ответственный за 

проведение 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского р-на 

Семинар открыла главный специалист отдела образования 

администрации Выборгского района Дробыш Вера 

Валентиновна. С приветственным словом к социальным 

педагогам обратилась директор школы, заслуженный 

учитель РФ Полякова Наталия Альбертовна. Был 

представлен фильм притча «Зачем я», выступление 

старшеклассников.  

Систему профилактической работы в ГБОУ школе №83 

представла заместитель директора по воспитательной работе 

Кириллова Ольга Анатольевна.  

О взаимодействии специалистов Службы сопровождения с 

участниками образовательного процесса по раннему 

выявлению учащихся с отклоняющимся поведением, 

рассказала социальный педагог Романова Анжела Ивановна.  

Педагог-психолог Белых Нина Григорьевна представила 

фильм-притчу о потере самообладания.  

Социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

Кулагина Светлана Александровна проинформировала 

социальных педагогов об интернет группах в социальных 

сетях, толкающих подростков на суицид. Также она 

представила презентацию на тему «Игра в смерть или как 

прекратить интернет – моду на суицид».  

Социальный педагог ГБОУ ООШ №132 Калининского 

района Новожилова Ирина Александровна. Поделилась 

опытом работы с детьми, имеющими низкую мотивацию в 

обучении и нарушения в поведении.  

 

  
 

5 17.02.2017 г. 

 

Мастер-класс «Опыт 

работы отдела 

профилактики 

правонарушений по 

формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа 

Одним из приоритетных направлений отдела профилактики 

правонарушений ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

является формирование культуры здоровья, мотивационно-

ценностного отношения подрастающего поколения к своему 

здоровью.  

На мастер-классе были представлены наиболее интересные 

практики:  

- метод арт-терапии, который помогает в работе с детьми и 

подростками, посредством пробуждения давно забытых или 

http://цппмсп.рф/img/n_16_12_24b.jpg
http://цппмсп.рф/img/n_16_12_25b.jpg
http://цппмсп.рф/img/n_17_01_16b.jpg


жизни у 

подрастающего 

поколения» 

в рамках конференции 

«Служба 

практической 

психологии в системе 

образования: 

Актуальные проблемы 

развития» в СПб 

АППО 

 

ответственный за 

проведение 

СПб АППО 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского р-на 

чаще всего подавленных творческих устремлений 

структурировать свой внутренний мир, развить навыки 

рефлексии и общения, что очень важно в процессе 

профилактики зависимости;  

- акция как форма взаимодействия с волонтерами районного 

подросткового движения (цель акций заключаются в 

проведении самостоятельных мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и направленных 

на профилактику вредных привычек, развитие 

просоциальной деятельности);  

- игровые технологии в профилактической работе (в отделе 

разработано 6 игр по станциям, которые при всем своем 

разнообразии исходят из общей идеи - формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Каждая 

игра представляет собой набор заданий, которые решают 

учащиеся (игры рассчитаны на учащихся 1-11 классов, т.е. 

охватывают все три ступени начальной, средней и старшей 

школы).  

Участники мастер-класса оценили полезную информацию и 

творческую активность. Полученные в результате знания 

повысили их компетентность в сфере профилактики.  

  

  

http://цппмсп.рф/img/n_17_02_25b.jpg
http://цппмсп.рф/img/n_17_02_24b.jpg


6 22 февраля 2017 

 

Районный семинар 

для педагогов 

«Деятельность 

школьных служб 

медиации».  

 

ответственный за 

проведение 

СПб АППО 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского р-на 

Районный семинар был организован в форме дебатов на 

актуальную для педагогов школ тему «Выявление 

проблемных зон формирования медиативной среды в 

образовательных организациях района».  

Сотрудник ОДН Выборгского района Хестанова Индира 

Асланбековна рассказала об ожиданиях представителей 

силовых структур от деятельности межсетевого 

профессионального сообщества по медиации.  

Член Лиги медиаторов Шигапова Алиса Гаптрауфовна 

рассказала о возможностях сотрудничества школ с «Лигой 

медиаторов. 

Методистом отдела медико-психологического 

сопровождения Буткевич Алисой Юрьевной был представлен 

пакет документов для сопровождения деятельности «групп 

равных».  

В формате ролевой игры участникам семинара был 

представлен пример разрешения конфликтной ситуации 

различными методами (с использованием медиативного 

подхода и традиционным способом).   
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