
 
 

Белоярский район  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 
Муниципальное автономное учреждение 

 в сфере образования  
Белоярского района  

«Белоярский методический центр» 
(МАУ «БМЦ») 

Руководителям образовательных 
учреждений 

Микрорайон 3, д.33, г. Белоярский, 
 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Тюменская область, 628162 
тел. (34670) 5-15-36 

е-mail:  
hostmiabmc@yandex.ru 

ИНН/КПП 8611009185/861101001 
ОГРН 112861000011 

 

 
№ 175 
20.04.2022 
на №  
от ___________ 

 

 
 
 
 

О проведении расширенного заседания  
РМО педагогов-психологов 

 
Информируем Вас о том, что 29 апреля 2022 года в 14.10 часов состоится 

муниципальный межведомственный практико-ориентированный семинар для педагогов 

«Педагогическое сопровождение обучающихся в рамках суицидальной превенции и 

профилактики деструктивного (суицидального) поведения» в рамках расширенного заседания 

РМО педагогов-психологов (далее – Семинар).  

Программа Семинара согласно приложению 1. 

Место проведения: СОШ № 2 г. Белоярский, актовый зал. 

Руководителей образовательных учреждений просим обеспечить явку педагогов 

(воспитателей, учителей, классных руководителей) в соответствии с квотой согласно 

приложению 2. 

Заявки на участие в семинаре направлять педагогу – психологу СОШ № 2 г. Белоярский 

Мальновой Наталье Анатольевне в срок до 25 апреля 2022 года на электронный адрес: 

snatamal@mail.ru  согласно приложению 3.  

 

Директор  

 

Е.А.Гуркина 

Исполнитель: 
Приходченко Наталья Вячеславовна, заместитель директора, 5-15-90 

mailto:hostmiabmc@yandex.ru
mailto:snatamal@mail.ru


                                                                                                                                                                                
Приложение 1 

к письму МАУ «БМЦ» 
от 20.04.2022г. № 175 

 
ПРОГРАММА 

муниципального межведомственного практико-ориентированного семинара для 
педагогов «Педагогическое сопровождение обучающихся в рамках суицидальной 

превенции и профилактики деструктивного (суицидального) поведения» в рамках 
расширенного заседания РМО педагогов-психологов 

 
Тема:  
 

«Педагогическое сопровождение обучающихся в рамках 
суицидальной превенции и профилактики деструктивного 
(суицидального) поведения» 

Дата проведения: 29 апреля 2022 года 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Белоярский»  

Категория участников воспитатели и учителя / классные руководители 
образовательных организаций Белоярского района 

Цель семинара повышение уровня психологической компетентности 
педагогов по вопросу профилактики деструктивного 
(суицидального) поведения обучающихся и суицидальной 
превенции.  

№ 
п/п 

Время Место 
проведения 

Название 
мероприятия 

Ф.И.О. ответственного, должность, 
место работы 

1. 14.10 –  
14.30 

холл школы Регистрация 
участников 
практикума 

Коваленко С.В., зам. директора по УВР 
СОШ№2 г. Белоярский, учитель 
английского языка.  

2. 14.30 – 
14.40 

Актовый 
зал 

Актуальность 
проблематики, 
нормативно-
правовой аспект 

Козыренко И.В., 
заместитель председателя ТКДН и ЗП 

4. 14.40.-
15.00 

Актовый 
зал 

Теоретический 
аспект 
«Умышленное 
лишение себя 
жизни или 
иллюзия  выхода 
из проблемы?» 

Мальнова Н.А., руководитель РМО 
педагогов-психологов, зам. директора по 
УВР СОШ№2 г. Белоярский, педагог-
психолог 

5. 15.05 – 
16.35 

Кабинет 
 № 52 

Практикум Зырянова Д.С., педагог-психолог СОШ      
с. Казым, 
Сидорова Е.Г., учитель-дефектолог, 
педагог-психолог СОШ№2 г. Белоярский 

6. 15.05 – 
16.35 

Кабинет 
№ 51 

Практикум Абдульманова Г.З., педагог-психолог 
СОШ п. Верхнеказымский, 
Котова О.А., педагог-психолог СОШ          
п. Сорум 



7. 15.05 – 
16.35 

Кабинет 
 № 50 

Практикум Смирнова О.В., Шевченко Ю.Г., 
педагоги-психологи МАДОУ «Детский 
сад «Снегирек» г. Белоярский» 

8. 15.05 – 
16.35 

Кабинет 
 № 49 

Практикум Дюкова А.С., педагог-психолог СОШ№4    
г. Белоярский, 
Тетервак И.В., педагог-психолог МАДОУ 
«Детский сад «Звездочка» г. Белоярский» 

9. 15.05 – 
16.35 

Кабинет 
 № 48 

Практикум Башкова Г.А.., педагог-психолог СОШ№2   
г. Белоярский, 
Снегирева Е.В.., педагог-психолог СОШ    
п. Сосновка 

10 16.40 – 
17.00 

Актовый 
зал 

Подведение 
итогов семинара 

Мальнова Н.А., руководитель РМО 
педагогов-психологов, зам. директора по 
УВР СОШ№2 г. Белоярский, педагог-
психолог 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к письму МАУ «БМЦ» 

Юлия Шевченко
Выделение



от 20.04.2022г. № 175 
 

К В О Т А 
на участие в муниципальном межведомственном практико-ориентированном семинаре 
для педагогов  «Педагогическое сопровождение обучающихся в рамках суицидальной 

превенции и профилактики деструктивного (суицидального) поведения» в рамках 
расширенного заседания РМО педагогов-психологов 

                                                                                                                                                                                  
Приложение 3 

№ 
п/п 

Наименование ОУ  

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 
Белоярский» 

6 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Белоярский» 

6 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 
Белоярский» 

6 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 
Белоярский» 

8 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Верхнеказымский» 

5 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма» 

5 

7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сорум» 

5 

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка» 

5 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым» 

8 

10.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Белоярского района «Детский сад  комбинированного вида «Березка» г. 
Белоярский» 

3 

11.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Белоярского района «Детский сад  «Звездочка» г. Белоярский» 

3 

12.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 

3 

13.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. 
Белоярский» 

3 

14.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Белоярского района «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. 
Белоярский» 

3 

15.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Белоярского района «Детский сад «Аленушка» п.  Сосновка» 

3 

16.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Белоярского района «Детский сад «Олененок» с. Казым» 

3 

17.  Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования 
Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества г. 
Белоярский» 

5 



к письму МАУ «БМЦ» 
от 20.04.2022г. № 175 

Заявка  
на участие в муниципальном межведомственном практико-ориентированном семинаре 
для педагогов  «Педагогическое сопровождение обучающихся в рамках суицидальной 

превенции и профилактики деструктивного (суицидального) поведения» в рамках 
расширенного заседания РМО педагогов-психологов 

 
_________________________________________________ 

образовательное учреждение 
 
 

№ п/п ФИО педагога (полностью) Должность  
   
   

 
 


