
В министерство образования Иркутской области 

 

Информация 

о проведении Единой областной недели профилактики   

аутоагрессивного поведения обучающихся образовательных организаций 

«Разноцветная неделя» 

 

Во исполнение плана мероприятий по реализации Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2019-2020 годы (п.39), утвержденного 

распоряжением заместителя Председателя правительства Иркутской области 

от 22 февраля 2019 г. 2-рэп и межведомственного плана мероприятий по 

профилактики суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в 

Иркутской области на 2019-2021 годы (п.2.5.), утвержденного 

распоряжением заместителя Председателя правительства Иркутской области 

от 22 марта 2019 года №9-рэп, ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» (далее ГКУ «ЦПРК») разработан методический комплект, 

маршрутизатор и с 14 по 18 сентября 2020г. организовано проведение 

Единой областной недели по профилактике аутоагрессивного 

(суицидального, самоповреждающего) поведения обучающихся 

образовательных организаций «Разноцветная неделя», приуроченной ко 

Всемирному дню предотвращения самоубийств (далее Неделя). 

В Неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов, студенты 

системы профобразования региона, воспитанники учреждений специального 

образования, дети группы риска, представители родительской 

общественности, педагогические коллективы и социальные партнеры 

образовательных организаций области. 

Цели, задачи, методические рекомендации, условия предложены ГКУ 

«ЦПРК» в форме Положения по проведению областной Недели. 

В установленный срок получены отчеты от 34-х (80%) муниципальных 

органов управления образованием. В 606-и муниципальных образовательных 

организациях проведено 4627 мероприятий, в которых приняло участие 

195186 человек, из них: обучающихся – 151423, родителей – 35575, 

педагогов – 7959, социальных партнеров – 229. 

Отсутствует информация о проведенных мероприятиях в рамках 

Недели из 8 муниципалитетов: Аларский район, Ангарский район, Нукутский 

район, Ольхонский район,  г.Тулун,  г.Усолье-Сибирское, г. Черемхово, 

Черемховский район. 

В Неделе приняли участие государственные образовательные 

организации. Отчеты предоставили: 

 21 (37%)  профессиональная образовательная организация (далее 

ПОО):  

1. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» 

2. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты» 

3. ГБПОУ «Профессиональное училище № 60» с. Оек 



4. ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий» 

5. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий» 

6. ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» 

7. ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум»  

8. ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум» 

9. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» 

10. ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум»  

11. ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум» 

12. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

13. ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 

14. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»  

15. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» 

16. ГБОП ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж»  

17. ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум»  

18. ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг» 

19. ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска» 

20. ОГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса» 

21. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум» 

В ПОО проведено 216 мероприятий, в которых приняли участие 9391 

человек, в том числе: студентов – 8847, родителей – 132, педагогов – 397, 

социальных партнеров – 15. 

 19 (45%) образовательных организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке: 

1. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 г. 

Ангарска» 

2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска» 

3. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII-вида г. Бодайбо» 

4. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 27 г. Братска» 

5. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска» 

6. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка» 

7. ГОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 3 

г. Иркутска» 

8. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска» 

9. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 7 г. Иркутска» 

10. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска» 

11. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска» 

12. ГОБУ ИО «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» 



13. ГНОБУ ИО «Школа-интернат музыкантских воспитанников г. 

Иркутска»    

14. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. 

Квиток» 

15. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» 

16. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г. 

Тайшета» 

17. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна»  

18. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска» 

19. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово» 

В данных учреждениях проведено 169 мероприятий, в которых приняло 

участие 3227 человек: воспитанников – 2174, родителей –696, педагогов –

352, социальных партнеров – 5. 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен 

различными мероприятиями: акциями, круглыми столами, играми, 

викторинами, родительскими собраниями, встречами со специалистами 

служб и ведомств, занимающихся вопросами профилактики. 

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных 

форм при работе со всеми субъектами профилактики представлен в 

образовательных организациях следующих муниципалитетов области: 

Балаганского района, Усть-Удинского района. Также эффективный опыт 

представлен ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-

Илимска». 

В рамках Недели прошли информационные тематические линейки; 

практикумы для педагогов по профилактике суицидального поведения 

подростков «Ценность жизни»;  акции «Настроение нашего класса» с 

выставкой плакатов, акция «Мы - это много Я»;  выставка плакатов «Что есть 

самое лучшее в моей жизни?», выставка коллажей «Жить – здОрово!», 

семейный конкурс коллажей «Путь к счастью и мечте»; тренинги «Вечные 

темы», «Сам себе голова», «Цветопись настроения», «Радуга жизни»;  

практикум для родителей «Самооценка ребенка – важнейший фактор 

успешной жизненной позиции»; организовано распространение памяток: 

«Телефон доверия» «Полезные номера», «Советы родителям» «Как 

распознать и предотвратить суицидальные наклонности»; игра «Ларец 

предсказаний», КТД «Выпуск книги школьной жизни»; фотоконкурс «Мир 

ярких красок – мир позитивных эмоций»; тематические кинодебаты; 

тестирование «Ваша эмоционально-психическая напряженность» и др.   

Образовательные организации в рамках межведомственного 

взаимодействия для проведения мероприятий привлекали представителей 

СФЕРЫ профилактики социально-негативных явлений: ПДН, 

психоневрологических диспансеров, районной администрации, специалистов 

по молодежной политики, представителей Совета отцов (матерей).  



Активно сотрудничали с социальными партнерами образовательные 

организации Зиминского, Нижнеудинского и Усть-Удинского районов. 

Полученные сведения указывают на то, что в Неделе приняли участие 

646 образовательных организаций Иркутской области, проведено 5012 

мероприятий, которыми охвачено 207804человек: 

162444обучающихся*, 

36403 родителей/законных представителей*, 

8708 педагогов*, 

249 социальных партнеров*. 

Итоги Недели представлены ниже в таблице. 

Тип образовательной 

организации 

Кол-во 
проведенных 
мероприятий 

Количественный показатель участников недели Всего 

ОО 
обучаю-
щихся 

родителей педагогов соц. партнеры 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

 

4627 151423 35575 7959 229 606 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

216 8847 132 397 15 21 

Образовательные 

организации для 

детей, нуждающихся 

в гос. поддержке 

169 2174 696 352 5 19 

Итого: 5012 162444 36403 8708 249 646 

 

* один и тот же человек мог стать участником нескольких мероприятий 

 

 

 

 

15.11.2020г. 

 

 

Директор:                                                                                           М.Н. Галстян     

 
 


