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ПОВЕСТКА 

обучающего семинара на тему  

«О предупреждении суицидов среди несовершеннолетних» 

 

28 апреля 2017 года 

14.30 часов. 

Конференц-зал 

Департамента образования и молодежной 

политики автономного округа 

 

В работе совещания принимают участие: 

 

1. Романова Наталья Юрьевна – начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования детей Департамента образования и 

молодежной политики автономного округа; 

2. Шаяхметова Алия Хайржановна - инспектор по особым поручениям 

ООДУУП и ПДН УМВД России по ХМАО-Югре, майор полиции; 

3. Мащенко Татьяна Александровна – старший прокурор отдела по надзору 

за соблюдением законов о несовершеннолетних Прокуратуры  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

4. Иванов Эдуард Александрович, руководитель отдела криминалистики 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Ханты-Мансийскому автономному округе – Югре; 

5. Щербич Ростислав Михайлович - заведующий кабинетом медико-

социально-психологической помощи, врач – психиатр бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница»; 

6. Красноусов Евгений Владимирович - начальник отдела организации 

социального обслуживания семьи и детей Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 

 

 1. Открытие семинара. 

 

Романова Наталья Юрьевна – начальник отдела  

воспитания и дополнительного образования детей 

 

 2. Выступают: 

 

- «Исполнение законодательства профилактики суицидов» - Мащенко Татьяна 

Александровна – старший прокурор отдела по надзору за соблюдением 

законов о несовершеннолетних Прокуратуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

 

- «Клинические аспекты суицидального поведения несовершеннолетних» - 

Щербич Ростислав Михайлович - заведующий кабинетом медико-социально-

психологической помощи, врач – психиатр бюджетного учреждения Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая 

психоневрологическая больница»; 

 

- «Организация профилактической работы по предупреждению суицидального 

поведения в бюджетном учреждении «Няганский технологический колледж» 

(студия администрации города Нягани) - Шабанова Эльвира Шахвеледовна, 

педагог-психолог бюджетного учреждения «Няганский технологический 

колледж»; 

 

- «Система профилактики аутоагресивнного поведения среди 

несовершеннолетних» (студия администрации города Нижневартовска)- 

Черная Наталья Александровна, педагог-психолог бюджетного учреждения 

«Нижневартовский строительный колледж»; 

 

 - «Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних в 

бюджетном учреждении «Нижневартовском политехническом колледже» 

(студия администрации города Нижневартовска) – Козлова Марина 

Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

бюджетного учреждения «Нижневартовский политехнический колледж»; 

 

- «Роль школы в предупреждении суицидального поведения среди подростков» 

(студия администрации города Нижневартовска) - Егоров Максим Евгеньевич 

- педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Нижневартовск; 

 

 

- «Работа по раннему выявлению склонности суицидального поведения у 

подростков» (студия администрации Сургутского района) - Богомолова Алёна 

Анатольевна, педагог-психолог, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная 

школа № 6», г. Лянтор, Сургутский район; 

 

- «Против травили нет приема? (Булинг как причина аутоагресси 

подростка)» (студия администрации города Югорска), Юрьева Анжелика 

Викторовна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2», г. Югорск; 

 

- «Диагностика эмоциональных состояний и личностных особенностей как 

условие профилактики суицидального поведения несовершеннолетних» (студия 

администрации города Мегиона) - Мельникова Наталья Владимировна, 

руководитель методического объединения педагогов-психологов города 

Мегиона; 
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- «Методическая помощь специалистам учреждений, осуществляющих 

психологическое сопровождение несовершеннолетних, склонных к 

суицидальным формам поведения» (студия администрации города 

Нефтеюганска) - Олексин Виктория Николаевна, директор бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 

социальной помощи семье и детям «Веста»; 

 

- «Деятельность районного методического объединения педагогов – 

психологов Советского района в рамках профилактики суицидальных  

намерений детей и подростков» (студия администрации Советского района) - 

Шуляковская Елена Александровна, педагог-психолог, муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Советского района 

«Центр Созвездие» имени Героя Советского Союза Генерал-полковника 

Гришина Ивана Тихоновича; 

 

- «Профилактика суицидального поведения воспитанников казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 2» (студия 

администрации города Сургута), Халикова Рамзия Мазгаровна, социальный 

педагог казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа  

№ 2», г. Сургут; 

 

- «Особенности суицидального поведения несовершеннолетних в школах 

закрытого типа» (студия администрации города Сургута), социальный 

педагог казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа № 

2», г. Сургут. 


