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Цель: обеспечение системного, комплексного, скоординированного социально- психолого
педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного на профилактику
суицидальных тенденций поведения обучающихся.
Задачи:
> Создать условия, обеспечивающие благоприятное развитие подростков, выявить общие и
индивидуальные проблемы подросткового возраста.
> Помочь осознать обучающимся их особенности, сопоставить свой жизненный опыт с опытом
сверстников.
> Способствовать формированию активной жизненной позиции.
> Способствовать формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не
только собственной личности, но и других людей.
> Создать условия для повышения психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательного процесса в вопросах профилактики суицида.
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Мероприятия
Сроки
Ответственный
Работа с обучающимися
классные
сентябрь
Диагностика особенностей психического развития
руководители, мастера
обучающихся,
позволяющая
исследовать
п/о, педагог- психолог
возможный уровень социальной дезадаптации и
характер
реагирования
в
затруднительных
ситуациях.
педагог-психолог,
сентябрь,
Проведение занятий с элементами тренинга для
январь, март воспитатели
обучающихся, проживающих в общежитии:
«Как выжить в студенческой общаге»
«Осторожно, манипуляции!»
«Бесконфликтное общение»
Консультирование обучающихся по результатам по запросам педагог-психолог
диагностического исследования в группах 1 курса
по запросам классные
Коллективкые беседы:
руководители, мастера
«Моя самооценка»,
п/о, педагог- психолог
«Вера в себя и в свои возможности»
по запросам, классные
Индивидуальная работа с обучающимися,
руководители, мастера
по
склонными к суицидальному поведению.
результатам п/о, педагог- психолог
исследован.
январь
классные
Проведение мотивационно-профилактического
руководители, мастера
занятия с элементами тренинга «Жизнь прекрасна!»
п/о, педагог- психолог
Профилактические беседы с обучающимися, в течение года педагог-психолог,
воспитатели
проживающими в общежитии по профилактике
суицидального
поведения
в
общежитии:
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«Конструктивное разрешение конфликтов», «Стресс
и стрессовые ситуации».
Работа с педагогами
Выявление обучающихся группы риска по в течение года педагог-психолог
преподаватели,
материалам наблюдений преподавателей, мастеров
мастера
п/о, классные
п/о, классных руководителей.
руководители.,
педагог-психолог
ноябрь,
Просвещение педагогического коллектива
по
январь,
темам:
март
-«Психологические особенности подростков»;
-«Подростковый суицид: мифы и реальность»;
- «Профилактика конфликтов».
зам. директора по ВР
октябрь
Организация и проведение обучающего семинара
педагог-психолог
для
педагогических
работников
общежития
«Оказание помощи при текущем суициде».
Организация и проведение обучающего семинара в течение года зам. директора по ВР
(по
для педагогического состава «Профилактика
суицида среди подростков» с приглашением согласованию)
специалиста НИРО
Консультирование педагогов по результатам по запросам педагог-психолог
диагностик
по запросам педагог-психолог
Индивидуальное консультирование
преподавательского состава, мастеров
производственного обучения, классных
руководителей групп по проблеме суицидального
поведения
Выступление на инструктивно-методических
в течение года педагог-психолог
совещаниях по вопросу суицидального поведения
среди молодежи
Работа с родителями
октябрь
социальный педагог,
Выявление социально-неблагополучных семей.
педагог-психолог
в течение педагог-психолог
Консультирование родителей по результатам
года
диагностики
в течение зам. директора по ВР
Проведение родительских собраний по вопросам
профилактики суицидального поведения среди
года(по
согласовани
подростков, урегулирование детско-родительских
отношений с привлечением специалистов учреждений
к>)
системы профилактики.__________________________
в течение классные
Выступление на родительских собраниях по
года
руководители,
следующим темам:
мастера п\о, педагог- «Конфликты с собственным ребенком и пути их
психолог
решения»;
- «Основные проблемы подросткового возраста»;
- «Ложь и правда о суициде».__________________
в течение педагог-психолог
Психологическое консультирование родителей
года
(законных представителей), обучающихся по
вопросам, связанным
с суицидальным
поведением подростков.______________________
в течение зам. директора по ВР
Выступление с сообщениями на совещаниях с обзором
года
документов:
Уголовный кодекс РФ (ст, 117 «Истязание», ст, 110
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«Доведение до самоубийства», ст. 131-134 о
преступлениях сексуального характера);
Административный кодекс РФ (ст. 164 «О правах и
обязанностях родителей»);
Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27,
28,29,30);
нормативные документы о профилактике
безнадзорности и правонарушений н/л, о защите их
прав и т.п.
Организационно-методическое обеспечение
в
Привлечение обучающихся в соответствии с их
течение
интересами и способностями в объединения
года
дополнительного образования

Оказание методической помощи классным
руководителям, преподавателям и воспитателям
общежитий по профилактике суицидального
поведения.
Размещение на сайте техникума методических
материалов, рекомендаций, информации о
проводимых мероприятиях профилактической
направленности.
Проведение адаптивных мероприятий для
обучающихся 1 курса.

в течение
года
в течение
года

классные
руководители,
педагогии
доп.
образования, педагогорганизатор
педагог-психолог,
социальные педагоги

зам. директора по ВР,
системный
администратор

зам.директора по ВР
по
отдельному
плану
в
течение
зам.директора по ВР
Размещение информации о работе телефонов доверия,
года
служб, способных оказать помощь в сложной
ситуации, на стендах и официальном сайте
образовательного учреждения
в течение зам. директора по ВР,
Размещение информации на сайте о работе номеров
системный
года
«телефонов доверия».
администратор
педагог-психолог
май
Подготовка методических материалов для классных
руководителей, мастеров п/о и воспитателей
общежития по профилактике суицидального
поведения «Рекомендации для тех, кто рядом с
человеком, склонным к суициду» и т.д.

