
 

 

 

 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПРИКАЗ 

 

16  января 2018 г.                                                                                               №17 
р.п. Кантемировка 

 

О проведении семинара педагогов- психологов 
 

В соответствии с планом работы отдела по образованию 

администрации Кантемировского муниципального района на 2018 год,  

п р и к а з ы в а ю:  

          1.    Методисту информационно-методического центра Манько Н.В.: 

  1.1. Организовать и провести 24.01.2018 г. на базе МБОУ 

«Кантемировский лицей» семинар педагогов-психологов по теме 

«Профилактика суицида среди детей и подростков». 

 1.2. Подготовить до 28.01.2018 года анализ проведения семинара в 

форме справки  по совершенствованию работы педагогов- психологов. 

 1.3. Выработать методические рекомендации  по итогам семинара и 

направить в образовательные учреждения района. 

         2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить явку 

педагогов- психологов на семинар. 

          3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующую информационно-методического центра отдела по образованию 

Плюха Т.Г.  

 

Руководитель отдела 

по образованию                                                                                Ю.В. Горбанев  
 
 
 

 
 
 



 
          Утверждаю:                                                                                                         

 Руководитель отдела по      

                                                                                             образованию 

 ______________Ю.В. Горбанев 

 

Тематика районного семинара педагогов-психологов  

образовательных организаций. 

 

 Дата проведения:   

 24 января 2018 года, 9.00 

 Место проведения: МБОУ 

«Кантемировский лицей» 

 

Тема: «Профилактика суицида среди детей и подростков» 

 

Цель: повысить компетентность педагогов в вопросах интернет-рисков, психологии 

суицидального поведения детей и подростков: его причинах, факторах риска и условиях 

профилактики  

 

09.00 – 09.05 Открытие семинара. Сообщение темы, цели и плана работы, разделение 

на группы. 

                                           Манько Н.В., методист ИМЦ.    

09.05  -  09.15 Актуальность  темы. Общие черты суицидальных явлений. 

                                           Манько Н.В., методист ИМЦ.    

09.15 – 09.35  Причины,  виды суицидов среди детей и подростков.  Признаки, 

свидетельствующие о суицидальной угрозе подростка. 

Карякина Ольга Ивановна, педагог-психолог     

МКОУ Писаревской СОШ 

Беловицкая Ирина Викторовна, педагог-

психолог структурного подразделения детский 

сад  МКОУ Писаревской СОШ 

09.35 – 09.50 

 

 

 

 

09.50 – 10.10 

Профилактика Интернет-рисков  и угроз жизни детей и подростков (из 

опыта работы). 

                                            Шевенько Галина Александровна, педагог-  

психолог МБОУ Митрофановской СОШ 

 

Организация работы с родителями по проблемам  профилактики суицида. 

Роль родителей в профилактике суицидальных попыток. 

                                            Плюха Татьяна Борисовна, педагог-психолог  

МКОУ Касьяновской СОШ 

                                            Гоцманова Инна Валерьевна, педагог-психолог 

МКДОУ Кантемировского детского сада 

 

10.10 – 10.25 Диагностика состояния психического здоровья  и особенностей  

психического развития обучающихся .                                     

 Богодухова  Марина Николаевна, педагог-        

психолог МКОУ Смаглеевской СОШ 

10.25 – 10.45 

 

 

 

 

10.45 – 11.00 

Эффективность реализации комплексных  программ по профилактике 

аддиктивного  и суицидального поведения  в МБОУ «Кантемировский 

лицей» 

                                         Шевченко Ирина Сергеевна, социальный педагог       

МБОУ «Кантемировский лицей» 

 



Подведение итогов семинара. Выработка методических рекомендаций и 

доведение их до сведения. 

                                          Манько Н.В., методист ИМЦ 

                        

 

 

 

 

Заведующая информационно-методическим  

центром отдела по образованию  администрации  

Кантемировского муниципального района                                                   Т.Г. Плюха. 
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	Руководитель отдела по
	образованию



