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О внедрении в планы воспитательной работы 

образовательных учреждений  

модуля «Ценность жизни» 

 

 

На основании п. 2  перечня поручений ВРИО Губернатора области, 

данных на заседании Правительства Белгородской области по рассмотрению 

текущих вопросов 16 августа 2021 года «Разработать  и представить проект 

специальной образовательной программы (курса) в учреждениях общего и 

среднего специального образования по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних с рабочим названием «Ценность человеческой жизни», 

а также информировать о существующих (реализуемых) в настоящее время 

программах по данной проблематике» управление образования 

администрации Яковлевского городского округа направляет для 

использования в образовательном процессе материалы регионального 

семинара-совещания «Внедрение в планы воспитательной работы 

общеобразовательных организаций модуля «Ценность жизни», 

подготовленные старшим методистом ОГБУ «БРЦ ПМСС» Лобынцевой К.Г. 

Информируем Вам о том, что сведения о программах и материалах 

проекта «Профилактика рисков современного детства» включающие 

комплексные программы психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних группы «социального» и суицидального риска; 

программы диагностического минимума по выявлению несовершеннолетних 

группы «социального» и суицидального риска; методические пособия для 

специалистов психолого-педагогических служб по сопровождению 

несовершеннолетних группы «социального» и суицидального риска 

размещены на официальном сайте ОГБУ «Белгородский региональный центр 

психолого-медико-социального сопровождения» в разделе «Направление 



 

деятельности» - «Проекты» http://psy-centre-

31.ru/component/content/article?layout=edit&id=95 

Также направляем ссылки на программы, имеющие гриф 

общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России»: 

«Волшебство каждого дня» (автор Сакулина М.Ф.), рассчитана на 

детей 7-11 летнего возраста (1-4 класс). Программа представляет собой 

комплекс социально-психологических игр, психологических 

трансформационных игр и игровых платформ, интегративных телесно-

ориентированных психотехник, а так же арт-терапевтических упражнений 

(перечислены в разделе методического обеспечения программы). 
https://www.rospsy.ru/sites/default/files/KP_files/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%

D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%

B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf 

 «Мир вокруг меня» (авторский коллектив: Попова Т.Н., Лилейкина 

О.В.), для обучающиеся 7-11 классов, детей «группы риска». Направлена  на 

формирование позитивных жизненных ценностей и развитие у обучающихся 

личностных и поведенческих характеристик, снижающих риск 

формирования разного рода зависимостей. 
https://www.rospsy.ru/sites/default/files/KP_files/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

0%B0%20%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf 

«Хорошо» (авторский коллектив: Гулина Г.В., Андрианова Л.В.). 

Рассчитана на подростов 12-15 лет,  (5-9 класс) и направлена на развитие их 

социальной компетентности, понимаемой как единство основных ее 

компонентов: коммуникативных навыков и умений, социальной 

креативности и социальной направленности. 

Программа в формате Word находится в общей папке с материалами 

семинара. 

Комплексная программа профилактики девиантного поведения в 

студенческой среде «Ладонь в ладони» (авторский коллектив: Боршова 

Е.А., Игумнова С.А.), направлена на создание условий для эффективной 

профилактики девиантного поведения обучающихся через реализацию 

комплексно-профилактических мероприятий и рекомендована для студентов 

профессиональных образовательных организаций.  
ttps://www.rospsy.ru/sites/default/files/KP_files/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BE%D0

%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_0.pdf 

Данные модули необходимо внедрить в планы воспитательной 

работы образовательных учреждений в рамках внеурочной деятельности или 

дополнительного образования для реализации педагогами-психологами, 

классными руководителями. 

 

Приложение: материалы семинара-совещания. 

 

    С уважением, 

 

Начальник управления образования                Т.А. Золотарева 
 

Денисенко Анжела Владимировна 

8(47244) 5-42-61 
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