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Министерствам образования 
 регионов РФ 

 

 Об участии коллективов педагогов 
образовательных организаций России в 

модульном социально- 
образовательном  проекте 

«Социальное здоровье нации» 
(профилактика детско-юношеских 
суицидов,  жестокого обращения, 

детского и семейного неблагополучия) и 
обучении  педагогов 

 на безвозмездной основе 
 
 

 

 
Уважаемый руководитель! 

 
В связи с участившимися случаями суицидов среди детей и подростков, 

последним инцидентом в Псковской области, Компания «Институт 
Минсоцобрпроект» возобновляет регистрацию коллективов образовательных 
организаций на участие в дистанционной Комплексной программе превенции детско-
юношеской суицидальности в рамках социально-образовательного проекта 
«Социальное здоровье нации» на безвозмездной основе.  

Проект «Социальное здоровье нации» и Комплексная программа превенции 
детско-юношеской суицидальности реализуется в соответствии с Национальной 
стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Концепцией 
государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года, Письмом 
Минобрнауки РФ  от 27.02.2012 г. № 06-356 «О мерах по профилактике  
суицидального поведения обучающихся», Методическими  рекомендациями 
Минобрнауки РФ  по организации обучения педагогических работников, работающих 
с детьми, находящимися в   трудной жизненной ситуации  от 18.11.2013 г.  № ВК-
53/07, Федеральным законом № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,  

В рамках Проекта организована практическая помощь образовательным 
организациям в работе по профилактике жесткости в детско-юношеской среде, 
буллинга, суицидальности, организации деятельности на основе компетентностного 
подхода в работе каждого педагога с детьми и родителями, дополнительного обучения 
и сопровождения педагогов. 

В рамках реализации Программы превенции суицидальности предусмотрены: 
1. Рекомендации по подготовке к проверкам надзорных органов по вопросам 

осуществления  профилактики суицидального  поведения в образовательной 
организации в соответствии с федеральными  нормативно-правовыми  
актами и письмами Минобрнауки РФ. 

2. Алгоритмы действий администрации школы в случае завершенного суицида 
(правильные меры  по работе  с детьми и родителями). 



3. Дистанционное обучение социальных педагогов и педагогов-психологов на 
безвозмездной основе (курсы повышения квалификации, 72 час.), 
реализующим меры вторичной и третичной профилактики по работе с 
детьми предсуицидентами, постсуицидентами, парасуицидентами 

4. Рекомендации администрации образовательной формированию в 
образовательных организациях системы фиксированного раннего выявления 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в т ч. 
детей группы суицидального риска  (ФЗ № 120, ст.14.,п.2). 

5. Дистанционную практическую методическую, информационно-
консультационную помощь классным руководителям, организующим работу 
по первичной профилактике в течение всего учебного года (комплексное 
обеспечение всеми видами необходимых для этих целей информационно-
методических материалов - алгоритмами, инструкциями,  рекомендациями, 
методическими разработками практикумов для применения в работе с 
обучающимися разного возраста и информационными материалами для 
родителей детей разного возраста). 

6. Практические рекомендации по формированию плана работы организации 
по профилактике суицидального поведения обучающихся. 

 
Реализация Проекта возможна  без привлечения дополнительных средств, 

посредством активизации имеющихся ресурсов.  
 Для тех регионов, которые подадут заявку до 1 декабря 2016 года, 
регистрация осуществляется  на безвозмездной основе (без организационного 
взноса). 

Условием регистрации участников на безвозмездной основе  является: 
- подача заявки на регистрацию до 1 декабря 2016 года; 
- регистрация  в проекте не менее 10 работников от организаций села и не 

менее 20 членов коллектива от организаций города (участие отдельных педагогов 
не позволит достичь результатов и не решит проблемы в целом). 

 - оплата бланка именного сертификата каждого зарегистрированного 
участника в размере 300 руб. (возмещение Учредителю Проекта типографских и 
почтовых расходов за именные  бланки  участников Проекта). 

Слушатель курсов повышения квалификации в объеме 72 часов по 
программе дополнительного образования «Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних» (1 человек от организации из числа 
зарегистрировавшихся) проходит обучение в рамках Проекта полностью 
бесплатно, расходы на бланк удостоверения о повышении квалификации не 
оплачивает. 

Слушатели курсов повышения квалификации в объеме 48 часов   
(желающие из числа зарегистрировавшихся) проходят обучение в рамках 
Проекта бесплатно, оплатив только  расходы на бланк сертификата участника и 
расходы на бланк  удостоверения о повышении квалификации. Программу 
повышения квалификации можно выбрать «Конфликтологическая 
компетентность педагога образовательной организации в условиях 
модернизации образования»  или «Медиативные технологии в работе 
классного руководителя»  

 
 



 По окончанию участия в Проекте  все участники  Проекта получают 
сертификат участника международного модульного социально-образовательного 
проекта «Социальное здоровье нации». Педагоги, прошедшие обучение по 
программам дополнительного профессионального образования, получают  
удостоверение о повышении квалификации. 

Подробная информация о содержании Программ Проекта «Социальное 
здоровье нации»  и заявка на участие в Проекте - на официальном  сайте Проекта  
http://sznation.ru/,  поиск через адресную строку.   

Реквизиты разрешительных документов учредителей проекта, в т.ч. лицензия 
на образовательную деятельность, договор, образцы удостоверений о повышении 
квалификации  и т.д. размещены на официальном сайте Проекта  (http://sznation.ru/, 
поиск через адресную строку).  

О своем решении участвовать в Проекте образовательные организации 
смогут информировать Учредителя Проекта, заполнив  форму заявки на сайте 
Проекта (http://sznation.ru/, поиск через адресную строку).  

Вопросы организаторам Проекта можно задать с 7.00 до 16.00 час. по 
московскому времени по тел. +7(495) 664-90-37, +7(495) 664-63-59, 

Электронная почта Проекта  sznation@mail.ru.  
Участие образовательных организаций в Проекте позволит реализовать 

приоритеты государственной политики РФ в области образования, внедрить 
компетентностный подход в работу по предотвращению детско-юношеской 
суицидальности и недопущению проявлений жестокости в отношении детей, без 
рисков, с соблюдением законодательства России, прав и интересов участников 
образовательного процесса, экономить время на поиск и разработку необходимой 
информации, пройти обучение (повысить квалификацию) за счет учредителя 
Проекта.  

В связи с вышеизложенным, прошу оказать содействие в информировании 
подведомственных образовательных организаций (общеобразовательных 
организаций, организаций профессионального образования, учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) о продлении периода 
бесплатной регистрации в Проекте до 1 декабря 2016 года и возможности 
бесплатного обучения в рамках Проекта практике работы с несовершеннолетними  
суицидального поведения и практике работы по предотвращению жестокости  и 
буллинга в детско-юношеской среде.  
  
 
 
С уважением, 
Председатель экспертного совета, профессор          Ю.Н. Чеботарев  
 
 
 
 
 
 
тел, 
(499)390-03-65 
Глебова Ирина Геннадьевна 


