
Приложение к распоряжению Департамента  

общего образования Томской области 

 от __________ № _____ 

 

Дорожная карта по профилактике аутодеструктивного поведения у несовершеннолетних в образовательных организациях 

системы общего образования Томской области 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

Годы 
реализации 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование Порядка 

межведомственного информирования 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Томской области при возникновении 

чрезвычайных происшествий с участием 

несовершеннолетнего (детей), 

утвержденного председателем комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Томской области 26.05.2014 

ДОО ТО 

ТОИПКРО 

 

2022 - 2025 

годы (при 

необходимости) 

Совершенствование системы 

межведомственного взаимодействия 

по профилактике 

аутодеструктивного поведения 

несовершеннолетних 

2. Проведение обучающих семинаров, лекций 

для педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций 

по профилактике аутодеструктивного 

поведения несовершеннолетних (факторы 

риска, межведомственное взаимодействие, 

алгоритм реагирования и др.) 

ДОО ТО 

ТОИПКРО 

МОУО 

ОГУ 

2022 - 2025 

годы 

Ежегодно обучено не менее 300 

человек 

3. Повышение квалификации для 

педагогических и руководящих работников 

по вопросам: медицинской, 

психодинамической, интерперсональной 

моделей в формировании суицидальных 

тенденций; методического инструментария 

(методики) первичной и углубленной 

оценки психологического благополучия 

ДОО ТО 

ТОИПКРО 

МОУО 

ОГУ 

2022 - 2025 

годы 

Повышение профессиональной 

компетенции не менее 25 

педагогических и руководящих 

работников ежегодно посредством 

прохождения курсов повышения 

квалификации. 



несовершеннолетних, суицидальных 

тенденций; профилактики потенциальных и 

актуальных факторов риска развития 

аутодеструктивного поведения; разработки 

индивидуальных планов реабилитации, 

оказания экстренной кризисной помощи; 

взаимодействия с социальным окружением 

несовершеннолетнего 

4. Организация информирования 

обучающихся в образовательных 

организациях и их родителей (законных 

представителей) о способах получения 

психологической помощи, в том числе 

предоставляемой анонимно (горячие линии, 

телефоны доверия и т.д.) 

МОУО 

ОГУ 

2022 - 2025 

годы 

Количество: 

- кл.часов и др., охват (количество 

человек); 

- род.собраний, охват (количество 

человек); 

- размещение на стендах ОО; 

- размещение на официальных 

сайтах ОО; 

- размещение в соц.сетях ОО. 

5. Мониторинг обеспеченности 

несовершеннолетних доступной 

психологической помощью. 

 

Способы оказания психологической 

помощи в ОО, где отсутствует 

психологическая служба. 

ДОО ТО 

ТОИПКРО 

МОУО 

ОГУ 

2022 - 2025 

годы 

100% обеспеченность доступности 

психологических услуг при 

обращении несовершеннолетнего 

или его родителя (законного 

представителя) 

6. Проведение в образовательных 

организациях для родителей (законных 

представителей) обучающихся 

мероприятий, направленных на 

просвещение по вопросам психологических 

особенностей развития детей и подростков, 

развитие коммуникации с подростком, 

дестигматизацию аутодеструктивного 

поведения, распознавание кризисных 

ситуаций, включая информирование 

родителей (законных представителей) 

обучающихся об их действиях в случае 

возникновения риска суицидального 

МОУО 

ОГУ 

2022 - 2025 

годы 

Количество проведенных 

мероприятий, название и форма 

ключевых мероприятий, охват 

(количество человек).  



поведения ребенка и службах помощи и 

поддержки в кризисных ситуациях 

7. Проведение индивидуальных 

психологических консультаций, 

направленных на профилактику 

аутодеструктивных настроений и 

формирование позитивного мышления 

МОУО 

ОГУ 

2022 - 2025 

годы 

Ежегодно доля 

несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей), 

получивших индивидуальные 

психологические консультации, от 

общего количества обратившихся - 

100%. 

Количество проведенных 

консультаций. 

8. Организация и проведение для 

несовершеннолетних тренингов, 

дискуссионных круглых столов, 

мероприятий, являющихся 

альтернативными отклоняющемуся 

поведению 

МОУО 

ОГУ 

2022 - 2025 

годы 

Количество проведенных 

мероприятий, название и форма 

ключевых мероприятий, охват 

(количество человек). 

9. Реализация мероприятий в рамках программ 

дополнительного образования, 

направленных на формирование у детей и 

подростков норм здоровьесберегающего 

поведения, и программ внеурочной 

деятельности 

МОУО 

ОГУ 

2022 - 2025 

годы 

Проведение ежегодных 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни у детей и подростков, 

внедрение здоровьесберегающих 

технологий и основ медицинских 

знаний. 

Количество проведенных 

мероприятий, название и форма 

ключевых мероприятий, охват 

(количество человек). 

10. Вовлечение обучающихся образовательных 

организаций во внеурочную деятельность, 

программы дополнительного образования 

ОЦДО 

МОУО 

ОГУ 

2022 - 2025 

годы 

Доля детей от 5 до 17 лет 

включительно, вовлеченных в 

программы дополнительного 

образования, во внеурочную 

деятельность, от общего количества 

детей от 5 до 17 лет включительно: 

2022 год - 80%; 

2023 год - 80%; 



2024 год - 80%; 

2025 год - 80% 

11. Проведение совместно с социально 

ориентированными некоммерческими и 

волонтерскими организациями мероприятий 

по вовлечению подростков и молодежи в 

социально-позитивную активность, в том 

числе вовлечение подростков из «группы 

риска» во Всероссийское военно-

патриотическое движение «Юнармия» 

РЦРО 

ОЦДО 

МОУО 

ОГУ 

2022 - 2025 

годы 

Количество участников 

мероприятий: 

2022 год - 4100 человек; 

2023 год - 4200 человек; 

2024 год - 4500 человек; 

2024 год - 4700 человек; 

2025 год - 5000 человек 

Наименование НКО-партнеров, 

количество проведенных 

мероприятий, название и форма 

ключевых мероприятий, охват, 

количество вовлеченных в 

мероприятия подростков «группы 

риска». 

 Количество подростков, 

вовлеченных во Всероссийское 

военно-патриотическое движение 

«Юнармия»,  из них - «группы 

риска». 

12. Создание условий для вовлечения детей и 

подростков в деятельность Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

МОУО 

ОГУ 

РДШ 

2022 - 2024 

годы 

Вовлечено в деятельность 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников»: 

2022 год - 15975 обучающихся, из 

них - «группы риска». 

2023 год - 19148 обучающихся, из 

них - «группы риска». 

2024 год - 23844 обучающихся, из 

них - «группы риска». 

13. Организация и проведение тренингов и 

индивидуальных консультаций с 

несовершеннолетними с выявленным 

риском аутодеструктивного поведения, 

направленных на формирование 

МОУО 

ОГУ 

2022 - 2025 

годы 

Ежегодно доля проведения 

тренингов и индивидуальных 

консультаций с 

несовершеннолетними от 

количества обратившихся 



позитивного мировоззрения несовершеннолетних составляет 

100% 

Количество проведенных тренингов, 

консультаций. 

14. Участие в разработке типовой формы 

индивидуальной программы сопровождения 

несовершеннолетнего, имеющего факторы 

риска суицидального поведения  

ДОО ТО 

ТОИПКРО 

1-е полугодие 

2022 года  

Направление предложений в ДВСД 

для разработки типовой формы 

индивидуальной программы 

сопровождения 

несовершеннолетнего, имеющего 

факторы риска суицидального 

поведения  

15. Первичная диагностика 

психофизиологического состояния 

обучающихся с целью выявления факторов 

риска посредством диагностики 

психоэмоционального состояния 

обучающихся образовательных организаций 

МОУО 

ОГУ 

2022 - 2025 

годы 

Ежегодное проведение тестирования 

с обучающимися 

общеобразовательных школ и 

образовательных организаций 

подведомственных ДОО ТО от 10 

лет с согласия родителей (законных 

представителей) по запросу.  

Количество детей, прошедших 

диагностику, перечень 

диагностического инструментария. 

Количество детей, в отношении 

которых организована 

профилактическая работа по итогам 

диагностики. 

16. Создание благоприятных условий для 

увеличения охвата детского населения 

школьного возраста спортом и физической 

культурой в Томской области  

 

ДОО ТО 

ОЦДО 

МОУО 

ОГУ 

2021 – 2025 

годы  

 

Доля детей, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, %:  

2022 год – 52%;  

2023 год – 53%;  

2024 год – 54%;  

2025 год – 55%  

Количество детей, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, из них - 

«группы риска». 

17. Участие в разработке критериев оценки ДОО ТО 1-е полугодие Направление предложений в ДВСД 



эффективности принимаемых мер и 

организации межведомственного 

взаимодействия при реализации комплекса 

мер до 2025 года по совершенствованию 

системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних 

ТОИПКРО 

 

2022 года по разработке критериев оценки 

эффективности принимаемых мер 

18. Организация встреч обучающихся 

общеобразовательных организаций с 

представителями духовенства, культуры и 

искусства, здравоохранения по 

формированию жизненных установок и 

ценностного отношения к жизни 

МОУО 

ОГУ 

2021 - 2025 

годы 

Ежегодно не менее 10 встреч 

Количество мероприятий, охват 

(количество человек). 

 


