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Министерством образования Ставропольского края были приняты 

дополнительные меры по профилактике детского суицида у 

несовершеннолетних и молодежи в Ставропольском крае, разработаны новые 

нормативные документы, регулирующие профилактическую работу в данном 

направлении: приказ министерства образования Ставропольского края от 11 

ноября 2020 года № 1337-пр. «О мерах по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся образовательных организаций 

Ставропольского края». 

На основании приказа министерства образования Ставропольского 

края центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи Ставропольского края были закреплены зоны профессиональной 

ответственности, заключены соглашения о сотрудничестве с отделами 

образования администраций муниципальных округов СК; разработаны и 

утверждены планы мероприятий по профилактике суицидального поведения 

среди обучающихся образовательных организаций муниципальных районов 

СК на 2020 – 2021 годы. 

За отчетный период новая система оказания психолого-педагогической 

помощи с территориальным закреплением прошла апробацию и показала 

эффективность в увеличении доступности оказания экстренной 

психологической помощи, а также в комплексной профилактической работе 

со всеми участниками образовательного процесса. 

Так по статистическим данным в 2021 г. в Ставропольском крае было 

зафиксировано 57 случаев суицидальной активности у несовершеннолетних 

(в 2020 г. – 36), 39 – попыток (в 2020 г. – 24), 18 - завершенных суицидов (в 

2020 г. - 12). Анализ данных показал, что в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой в 2020-2021 гг. произошло увеличение 

суицидальной активности несовершеннолетних, завершенные суициды 

происходят, в основном, в больших городах Ставропольского края 

(Ставрополь – 8, Невинномысск – 2, Благодарный –1, Нефтекумск –1, 

Александровский – 2, Кировский –1, Степновский – 1, Изобильненский – 1, 

Советский –1). Важно отметить, что в 70 % случаев дети и подростки имели в 

анамнезе психические нарушения и состояли на учете у психиатров. 

Анализ распределения завершенных суицидов в 2021 году: 11 случаев 

– учащиеся общеобразовательных организаций Ставропольского края, 7 – 

студенты организаций профессионального образования. 

В 2021 были зарегистрированы попытки суицидов: 29 случаев – 

учащиеся общеобразовательных организаций Ставропольского края, 7 

случаев – студенты организации профессионального образования, 3 

несовершеннолетних нигде не обучались. 



Так же увеличилось количество обращений в центры психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Ставропольского края с 

запросом на выезды мобильных бригад в образовательные организации края 

(2021 г. - 34 выезда; 2020 г. – 23 выезда). 

В 2021 г. психологами мобильных бригад была оказана экстренная 

психологическая помощь 205 специалистам, 413 несовершеннолетним и 199 

родителям (в 2020 г. - 247 специалистам, 219 несовершеннолетним и 110 

родителям). 

В 2021 г. произошло увеличение охвата экстренной психологической 

помощью всех участников образовательного процесса специалистами 

центров. Для предупреждения ревиктимизации, была организована 

комплексная работа, которая подробно отражена в сравнении с предыдущим 

годом (таблица 1, таблица 2). 

 

таблица 1 (2020 год)  
Количество 

детей, 

охваченных 

групповой 

психолого-

педагогической 

работой (классы, 

которые 

столкнулся с 

детским 

суицидом) 

Количество детей, 

охваченных 

информационно-

просветительскими 

мероприятиями о 

работе служб, 

оказывающих 

помощь семье и 

детям в кризисной 

ситуации 

Количество 

педагогов, 

которым 

оказана 

методическая 

помощь  

Количество 

родителей, 

принявших 

участие в 

родительских 

собраниях 

Количество 

родителей, 

получивших 

индивидуальные 

консультации 

Количество детей, 

охваченных 

пролонгированной 

психолого-

педагогической 

помощь 

219  822  247 110 16 16 

 

 

таблица 2 (2021 год)  
Количество 

детей, 

охваченных 

групповой 

психолого-

педагогической 

работой (классы, 

которые 

столкнулся с 

детским 

суицидом) 

Количество детей, 

охваченных 

информационно-

просветительскими 

мероприятиями о 

работе служб, 

оказывающих 

помощь семье и 

детям в кризисной 

ситуации 

Количество 

педагогов, 

которым 

оказана 

методическая 

помощь  

Количество 

родителей, 

принявших 

участие в 

родительских 

собраниях 

Количество 

родителей, 

получивших 

индивидуальные 

консультации 

Количество детей, 

охваченных 

пролонгированной 

психолого-

педагогической 

помощь 

413 439 205 199 33 28 

 

Пролонгированная психолого-педагогическая помощь оказывается на 

базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Ставропольского края детям, пережившим попытку суицида, имеющим 

суицидальную активность, а также детям, переживающим острое горе и 

потери. Рабата реализуется по индивидуально-ориентированным 

коррекционным образовательным программам. 

Для совершенствования системы организации и оказания кризисной 

психологической помощи специалистами Кризисного центра ГБОУ «Краевой 

психологический центр» был разработан и утвержден регламент «Об 



организации и оказании кризисной психологической помощи специалистами 

Кризисного центра ГБОУ «Краевой психологический центр»». Регламент 

позволил систематизировать стандарты оказания экстренной и 

пролонгированной кризисной психологической помощи 

несовершеннолетним. 

Таблица 3  

Пролонгированное психолого-педагогическое сопровождение  

Отчетный период Количество 

несовершеннолетние 

Количество родители 

2020 г. 170 182 (1324 консультации) 

2021 г. 210 218 (1442 консультации)  

Пролонгированное психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков, консультирование их родителей осуществляется как в очной 

форме на базе Центров, так и дистанционно. 

Таблица 4  

Профилактическая работа  

Отчетный период Количество 

несовершеннолетние 

Количество 

родители 

Количество 

педагоги 

2020 г. 7202 5432 2030 

2021 г. 7613 6079 2066 

В 2021 году в Ставропольском крае были реализованы дополнительные 

мероприятия комплекса мер. 

Так, в период с 23.09.2021 г. по 03.12.2021 г. был проведен краевой 

конкурс лучших психолого-педагогических программ в образовательной 

среде 2021. 

Конкурс был ориентирован на повышение профессионального уровня и 

реализацию творческого потенциала педагогов-психологов, развитие службы 

практической психологии в системе образования в крае, пропаганду 

психологических знаний. В конкурсе приняли участие 32 программы 

специалистов образования Ставропольского края по следующим 

номинациям: «Программы родительского просвещения психолого-

педагогической направленности»; «Программы, направленные на 

профилактику/коррекцию неблагоприятных явлений в детской и 

подростковой среде (детский суицид, жестокое обращение, злоупотребление 

ПАВ, конфликты)». 

Программы победителей конкурса рекомендованы к публикации 

министерством образования Ставропольского края и распространению в 

образовательных организациях Ставропольского края, с целью 

тиражирования эффективных практик в сфере работы с неблагоприятными 

явлениями в детской и подростковой среде. 

В рамках осуществления аналитической деятельности специалистами 

структурного подразделения «Кризисный центр» был организован 

мониторинг: «Состояние работы по профилактике суицидального поведения 



детей и подростков в образовательных организациях Ставропольского края 

за 2021 год». 

В мониторинге приняли участие 33 муниципальных образования и 

городских округа Ставропольского края. Основная цель исследования - 

анализ состояния работы по профилактике детского суицида в 

образовательных организациях Ставропольского края. Результаты 

мониторинга были опубликованы на сайте Центра. Данный мониторинг в 

Ставропольском крае проводится с 2013 г., в 2021 г. была осуществлена 

доработка содержательных компонентов данного документа. 

В 2021 г. был сформирован реестр кризисных специалистов 

Ставропольского края, оказывающих помощь детям и подросткам в 

ситуациях детского суицида, проводилось методическое сопровождение 

специалистов: индивидуальные супервизии и интервизии, профессиональные 

консультации, семинары. Активно развивались групповые формы поддержки 

педагогов-психологов края по вопросам организации работы с 

несовершеннолетними в кризисной ситуации: супервизорские, балинтовские 

группы, собрания сообщества. На базе ГБОУ «Краевой психологический 

центр» была организована супервизорская группа для педагогов-психологов 

г. Ставрополя. За отчетных период состоялось 8 встреч, в которых приняли 

участие 12 специалистов из образовательных организаций г. Ставрополя.  

В 2021 году организация работы с волонтерами в сфере профилактики 

деструктивного поведения детей и подростков в Ставропольском крае велась 

в двух направлениях: расширение сети учреждений по работе с волонтѐрами 

и обучение несовершеннолетних (проведение обучающей программы по 

подготовке волонтеров «Навигатор»). 

На базе ГБОУ «Краевой психологический центр» 21.05.2021 г. был 

проведен краевой обучающий семинар: «Организация работы с волонтерами 

по программе «Навигатор». В семинаре приняли участие педагоги-психологи 

и социальные педагоги профессиональных образовательных организаций 

Ставропольского края и общеобразовательных школ г. Ставрополя (9 

организаций), с которыми заключены соглашения о дальнейшей реализации 

на их базе программы «Навигатор». 

По данным отчѐтов работа по реализации программы 

ведется/планируется в 7 образовательных организациях края: ГБПОУ 

«Агротехнический техникум» с. Дивное; ГБПОУ «Ставропольский 

государственный политехнический колледж»; ГБПОУ «Невинномысский 

химико-технологический колледж»; ГБПОУ «Александровский 

сельскохозяйственный колледж»; МБОУ лицей 10 г. Ставрополя; ГБПОУ 

«Лермонтовский региональный многопрофильный колледж»; ГБПОУ 

«Невинномысский энергетический техникум». 

В 2021 году специалистами ГБОУ «Краевой психологический центр» 

реализовывалась обучающая программа по подготовке волонтеров 

«Навигатор» на базе ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум», 

также осуществлялось методическое сопровождение выпускников 

программы. Реализация данной программы позволила волонтерам: 



расширить представления о психологическом и эмоциональном здоровье 

человека; приобрести навыки ответственного отношения к себе и другим; 

предупредить ситуации рискованного поведения среди детей и подростков; 

развить вариативные формы поддержки детей и подростков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. За отчетный период было подготовлено 33 

волонтѐра. 

Анализ выполнения комплекса мер показывает, что реализованные 

мероприятия в сфере профилактики неблагоприятных явлений в детской и 

подростковой среде были своевременными и эффективными. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой увеличивается 

количество кризисных случаев у детей и подростков и, в настоящее время, 

возрастает потребность в получении психологической помощи. 

Для организации качественной, доступной психолого-педагогической 

помощи семье и детям важно предусмотреть систему мероприятий развития 

кризисной помощи в сфере образования Ставропольского края. 


