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Дополнительная профессиональная программа ДПП «Психолого-

педагогические основы профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних» (40 час.) обсуждена на заседании кафедры педагогики и 

психологии ГАОУ ДПО СО «ИРО» «13» января 2020 года (протокол № 1) и 

утверждена решением Экспертного совета ГАОУ ДПО СО «ИРО» от «20» января 

2020 года (протокол № 1). 
  



3 

 

1. АННОТАЦИЯ  

 

Дополнительная профессиональная программа «Психолого-

педагогические основы профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних» (далее – программа или ДПП) ( 40 часа для очного 

обучения педагогов образовательных организаций по вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних). 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов образовательных организаций в области профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних для выполнения трудовой функции 

«Развивающая деятельность» согласно профессиональному стандарту педагога. 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций. 

Форма обучения: очная. 

Объём программы составляет 40 академических часов, 5 дней (8 часов в 

день). 

Срок обучения: 40 часов, 5 дней (40 часов, по 8 часов в день), из них 2 час 

– итоговая аттестация – тест. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме тестирования. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации.  
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа «Психолого-

педагогические основы профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних» (далее – программа или ДПП) (40 часов для очного 

обучения педагогов образовательных организаций по вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних). 

Актуальность дополнительной профессиональной программы 

«Психолого-педагогические основы профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних» обусловлена стратегическими ориентирами в развитии 

системы образования заданными Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.: в статье 3. 

«Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования» определен «…гуманистический характер 

образования, приоритет жизни и здоровья человека», статья 42 определяет 

особенности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.   

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» в рамках трудовой функции «Развивающая 

деятельность» предполагает владение педагогами трудовых действий, связанных 

с выявлением в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, освоение и применение психолого-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся в том числе с детьми с девиациями поведения 

(суицидальное поведение является одним из видов девиаций), освоение и 

адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу.  

Категория слушателей: педагоги образовательных. 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов образовательных организаций в области профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних для выполнения трудовой функции 

«Развивающая деятельность» согласно профессиональному стандарту педагога. 

Формы учебной работы: лекции, практические занятия, деловые игры, 

педагогическое тестирование, круглые столы по обмену опытом, консультации, 

выполнение проектных заданий. 

Каждый раздел программы предполагает обязательное время на 

индивидуальную или групповую рефлексию, осуществляемую в форме круглого 

стола; для преподавателя итоги рефлексии группы становятся основой для 

корректировки методов обучения и дают возможность осуществления обратной 

связи с обучающимися. 

По результатам освоения дополнительной профессиональной программы 

«Психолого-педагогические основы профилактики суицидального поведения 
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несовершеннолетних» и успешного прохождения итоговой аттестации 

слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации 

государственного образца. 

Методы обучения: традиционные, активные, интерактивные, с 

элементами дифференцированного обучения. 

Форма обучения: очная. 

Объём программы составляет 24 академических часа, 40 академических 

часов. 

Срок обучения: 40 час., 1 сессия – 5 дней (40 час.), из них 2 час – итоговая 

аттестация – тест. 

Формы итоговой аттестации: итоговая аттестация – состоит из:  

1. Тест. Исходный уровень профессиональной компетентности слушателей 

программы определяется по результатам входного и выходного тестирования, 

что позволяет выявить степень компетенции педагогов по данному направлению, 

изменения в компетенции педагогов в области профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Достижение поставленной цели и соответствие уровня подготовки 

слушателей требованиям выявляется в практической деятельности в ходе 

реализации программы, итоговой аттестации. 

 

3. Содержание программы 

Согласовано:                                                                                          Утверждаю: 

заведующий кафедрой                                      Проректор  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

педагогики и психологии   _____________ О. А. Трофимова                    

_____________ М.А. Герасимова 

 

3.1. Учебно - тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

«Психолого-педагогические основы профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних» (40 час.) 

 (очное обучение) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Аудиторные учебные занятия. 

Учебные работы 

Внеаудиторная 

работа 

Лекции 
Практические и 

др. формы 

занятий 

С/р 

 

 

Введение в программу. 

Входная диагностика. 

0,5  0,5  

Раздел 1. Факторы суицидального поведения 

1.2 

Нормативно-правовые 

основы профилактики 

суицидального поведения 

1 1   
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1.3 

Психофизиологические 

особенности детей и 

подростков 

3,5 1,5 2  

1.4 

Акцентуации характера как 

фактор суицидального 

риска несовершеннолетних 

3 1 2  

1.5 
Конфликт и суицидально-

опасная ситуация 

3 1 2  

Раздел 2. Выявление детей, склонных к суицидальному поведению 

2.1 

Суицидальное поведение 

несовершеннолетних: 

определение, 

классификация, мотивы. 

3 2 1  

2.2 

Маркеры суицидального 

поведения 

несовершеннолетних в 

реальной жизни и 

социальных сетях 

2 1 1  

2.3 
Психолого-педагогическая 

диагностика суицидального 

риска 

3  3  

Раздел 3. Психолого-педагогические условия работы с несовершеннолетними, 

склонными к суицидальному поведению 

3.1 

Формы и методы работы по 

осуществлению 

профилактики 

суицидального поведения 

3 1 2  

3.2 

Формирование ценностно-

смысловой сферы как 

условие формирования 

антисуицидальных мотивов 

3  3  

3.3 

Риски интернет-ресурсов, 

приводящие к 

формированию 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, и 

использование интернет-

ресурсов для профилактики 

суицидального поведения. 

4 2 2  

Раздел. 4. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

4.1 

Уровни профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

1 1   
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4.2 

Кризисная интервенция как 

способ экстренной помощи 

несовершеннолетним 

5 1 4  

4.3. 

Проектирование плана 

действий по профилактике 

суицидального поведения 

конкретного обучающегося 

3  3  

5. Итоговая аттестация 
2  2 Зачет 

Тест 

Итого по программе 40 12,5 27,5  

 

 

4. Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

«Психолого-педагогические основы профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних» (24 -40 час.) 

 (очное обучение) 
Форма 

обучения 
Общая 

продолжит

ельность 

ДПП 

(календарн

ых дней) 

Режим 

занятий 

(кол-во 

час.)  

в день 

Колич

ество 

часов 

ДПП 

Лекции 

(кол-во 

час.) 

Практ. 

занятия 

(кол-во 

час.) 

Сам. 

раб. 

(кол-во 

час.) 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

(кол-во 

час, вид 

ПА) 

Итоговая 

аттестац

ия 

(кол-во 

час, вид 

ИА) 

очная 3 8 24 9,5 14,5   1 

очная 5 8 40 12,5 27,5 0 0 2 

Срок освоения программы: 40 часов.  

Из них: из них теоретические занятия – 12,5 часа; практические занятия –

27,5 час. 


