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План мероприятий
по профилактике суицидального поведения среди обучающихся в ГПОУ ТО

«Алексинский химико-технологический техникум» на 2021-2022 уч. год

№ п/п Мероприятие Срок

исполнения

Ответственный

1. Организация работы с обучающимися и родителями (законными представителями)

1.1. Организация  своевременного  выявления
неблагополучных  семей  и  студентов,
имеющих риск суицидального поведения:
- индивидуальные беседы
-анкетирование
- тестирование
- составление социального паспорта группы.

Постоянно Кл.руководители,
соц. педагог.

1.2. Индивидуальная  работа  с  обучающимися,
имеющими высокий уровень склонности к
депрессии.

В течение
учебного года

Педагог-психолог,
кл. руководители.

1.3 Составление  базы  данных  по  социально-
неблагополучным семьям.

Сентябрь-
октябрь

Кл.руководители,
соц. педагог.

1.4. Обновление информации на стенде о том,
где  можно  получить  психологическую
поддержку и медицинскую помощь, в том
числе  информации  о  службе  экстренной
психологической  помощи  –  «Телефон
доверия».

Сентябрь Педагог-психолог,
 соц. педагог.

1.5. Доведение до сведения обучающихся и их
родителей информации о работе телефонов
доверия, служб способных оказать помощь
в сложной ситуации.

Сентябрь, май Кл.  руководители,
соц. педагог.

1.6. Проведение  индивидуальных
профилактических мероприятий с семьями
социального риска.

Постоянно Зам.  директора  по
ВР,  соц.педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители.

1.7. Мероприятия, посвященные 
Международному Дню счастья:
- Оформление информационного стенда на
тему: «Счастье-это…»

Март-апрель Педагог-психолог,
классные
руководители.



- Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…».
1.8. Рассмотрение  вопросов   профилактики

эмоционального  неблагополучия,
суицидальных  намерений  у  детей  и
подростков,  обеспечения  безопасности
несовершеннолетних  на  родительских
собраниях.

В течение
года

Соц.  педагог,
классные
руководители,
педагог – психолог.

1.9. Консультации для родителей обучающихся,
оказавшихся в кризисной ситуации.

В течение уч.
года

Социальный педагог, 
педагог – психолог.

1.10. Привлечение  обучающихся  «группы
риска» в соответствии с их интересами и
способностями к внеурочной деятельности
и  мероприятиям  техникума  (кружки,
секции,  спортивные  мероприятия,
художественная  самодеятельность,  акции,
конкурсы и т.п.).

В течение уч.
года

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
социальный педагог, 
студсовет

1.11. Коррекционно-развивающие занятия по 
профилактики суицидального поведения:
«Я управляю стрессом»
«Профилактика конфликтности в 
подростковой среде»
Тренинг «Выявление страхов»
Тренинг «Личностного роста»
Психологический  тренинг  с  группой
поддержки  детей  группы  риска:
Упражнение  «Тест  на  доверие»,
Упражнение  «Огонь  –  лед»;  Упражнение
«Тень».

В течение уч.
года 

Педагог-психолог.

1.12. Регулирование взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди 
обучающихся, обучающихся - педагогов, 
обучающихся – родителей – педагогов. 

В течение уч.
года 

Соц.  педагог,
педагог-психолог.

1.13. Беседы  с  участием  педагога-психолога,
направленные  на  профилактику  суицида
среди подростков.

В течение
учебного года

Зам.  директора  по
ВР,  педагог-
психолог.

1.14. Организация  контроля,  направленного  на
выявление случаев применения педагогами
методов  психологического  и  физического
насилия в отношении несовершеннолетних.

Постоянно Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог.

1.15. Проведение  совещаний  с  педагогами  по
вопросам  профилактики  суицидального
поведения  обучающихся,  в  том  числе
нормативно-правового обеспечения.

Сентябрь
ежегодно

Зам директора по ВР,
соц. педагог.

1.16. Заседание Совета профилактики. В течение
года

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог.



1.17. Проведение опроса студентов о занятости в
каникулярный период.

Декабрь, июнь Соц. педагог, 
классные 
руководители.

1.18. Организация  и  проведение  тематических
классных  часов,  формирующих  у
обучающихся  такие  понятия,  как
«ценность  человеческой  жизни»,  «цели  и
смысл  жизни»,  по  формированию
позитивного  отношения  к  другим людям,
личностному  развитию,  обучению
способов  саморегуляции,  эмоционального
состояния.

В течение
года

Соц. педагог, 
классные 
руководители.

1.19. Психологическое  тестирование  на
выявление  склонности  к  деструктивному
поведению

Март-апрель Педагог-психолог

2. Информационная и организационно – методическая работа
2.1. Тематические мероприятия:

-Месячник по профилактике наркомании и
употребления ПАВ
-Месячник правовых знаний «Знай свои 
права!»
-  «Толерантность против агрессии и 
ксенофобии»
- Участие в Днях открытых дверей, неделя
без  турникетов  Половое  воспитание  и
профилактика  абортов  среди
обучающихся.

По плану  Зам. директора по ВР, 
соц. педагог, классные 
руководители, 
педагог-психолог

2.2. Оказание  социально-психологической
поддержки  детям  из  социально-
неблагополучных семей. 

В течение
года

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители.

2.3. Взаимодействие  с  учреждениями
здравоохранения,  КДН и ЗП по вопросам
профилактики  суицидального  поведения
несовершеннолетних,  фактов  жестокого
обращения  с  детьми,  предупреждения
внутрисемейных конфликтов. 

Постоянно Зам. директора по ВР,
соц. педагог.

2.4. Проведение выездного рейда «Поддержка»
по семьям обучающихся группы риска.

1 раз в
семестр

(По
необходимос

ти)

Зам. директора по ВР, 
инспектор ПДН, 
классные 
руководители.

2.5. Психолого-педагогическая диагностика:
1.Диагностика адаптации обучающихся 1 х
курсов к новым условиям обучения.
2.Учебная мотивация, «Мои 

Сентябрь-
октябрь

Соц. педагог, педагог-
психолог



чувства. Исследование социального 
статуса обучающихся. Социометрия.
3.Групповая диагностика 
психоэмоционального состояния 
обучающихся 1-х курсов. Методика 
«Шкала тревожности» (О.Кондаш)
Тест «Самооценка стрессоустойчивости 
личности» (Л.П.Понаморенко, 
Р.В.Белоусова)
4. Индивидуальные диагностические 
исследования обучающихся
5. Определение уровня удовлетворенности 
обучающихся и их родителей качеством 
учебно-воспитательного процесса.

ноябрь

2.6. Размещение  на  стенде  и  официальном
сайте  техникума  информации  о  работе
телефонов  доверия,  служб,  способных
оказать  помощь  в  трудной  жизненной
ситуации.

Постоянно Соц. педагог

2.7. Психолого-педагогическая диагностика по
запросу  классных  руководителей,
родителей: Опросник Басса-Дарки,
Диагностика  предрасположенности
личности к конфликтному общению.

В течение
года

Педагог - психолог

2.8. Классные  часы  «Профилактика
деструктивного  стресса  во  время
подготовки и сдачи экзаменов».

Декабрь
май-июнь

Педагог - психолог

3. Контроль и повышение квалификации педагогических работников
3.1. Участие в круглых столах и конференциях

по вопросам профилактики суицидального
поведения подростков.

В течение
года, по

положениям

Зам. директора по ВР,
социальный  педагог,
педагог-психолог.

3.2. Совещание  с  членами  педагогического
коллектива по вопросам профессиональной
этики  педагогов,  нормализации  стиля
общения  с обучающимися и о реализации
мер  по  предотвращению  случаев  суицида
среди подростков.

В течение
года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог.

Зам. директора по ВР   А.В. Сверчкова

Социальный  педагог  Л.А.Новодворская
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