
АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

«Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в 

образовательных учреждениях» 
 

 

Трудоемкость обучения:_72  академических часа 
 

Форма обучения:  Очно-заочная (с 

использованием дистанционных 

образовательных 

технологий)__________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы:__4 недели__ 
                                                       (недель, месяцев, год)  

Руководитель программы: 

Фомина Анжелла Владимировна 

8-906-979-00-27 
 

Цель реализации программы: подготовка педагогических работников основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования к эффективной деятельности в 

области профилактики суицидального поведения детей и подростков в образовательных 

учреждениях.  

  
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

Программа направлена на совершенствование следующих универсальных и 

общепрофессиональных компетенций  : 

- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности (УК-8). 

В настоящей программе слушателям предлагается обучение, которое раскрывает:  

- возрастные и психологические особенности суицидального поведения несовершеннолетних; 

- факторы и ситуации суицидального риска; 

- особенности диагностики риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных 

учреждениях;  

- меры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: Педагогические работники образовательных организаций: педагогические работники 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, имеющие высшее 

профессиональное образование. 

 
Учебный план программы 

«Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных 

учреждениях» 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

Общая 

трудоемкость, 

час.  

Аудиторные 

занятия, час. 

Самост.  

работа, 

час 

Форма 

контроля 

лекции практич.  

и лаборат.  

занятия 

1 Психопатологические 

аспекты суицидального 

поведения детей и 

подростков 

22 4 6 12 зачет 



1.1.  Возрастные и 

психологические особенности 

суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

10 2 2 6  

1.2 Факторы и ситуации 

суицидального риска 

12 2 4 6  

2 Диагностика риска 

суицидального поведения 

детей и подростков в 

образовательных 

учреждениях 

22 4 6 12 зачет 

2.1 Диагностические маркеры 

риска суицидального 

поведения детей и подростков 

10 2 2 6  

2.2 Психодиагностический 

инструментарий для 

выявления антивитальных 

переживаний 

12 2 4 6  

3 Меры профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

24 6 6 12 зачет 

3.1 Первичная профилактика 

суицидального поведения 

(общая превенция) 

8 2 2 4  

3.2 Вторичная профилактика 

(интервенция) 

8 2 2 4  

3.3 Третичная профилактика: 

меры при попытке суицида 

или свершившемся суициде 

8 2 2 4  

4 Итоговая аттестация  4 0 0 4 зачет 

 Всего 72 14 18 40  

 

Документ об образовании:  

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 
Составители программы: 
 

Позднякова Елена Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент каф. математики, 

физики и математического моделирования  

Конюхова Екатерина Тимофеевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент каф. психологии 

и педагогики 

 


