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№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственные

Работа с педагогами
1. Участие в межведомственных мероприятиях различного уровня по вопросу 

«Состояние работы по профилактике суицидального поведения детей и 
подростков.

в течение учебного 
года

социальный педагог 
педагог-психолог

2. Участие в семинарах -  практикумах для педагогов психологов «Работа с 
родителями по предупреждению случаев суицидального поведения
несовершеннолетних»

в течение учебного 
года

педагог-психолог

3. Участие в районных, областных семинарах-практикумах для недагогов- 
психологов образовательных организаций, направленных на апробацию в своей 
работе наиболее эффективных методик для выявления несовершеннолетних, 
склонных к суицидальному поведению.

в течение учебного 
года

педагог-психолог

4. Информирование министерства образования и науки, городской прокуратуры, 
ТКД11 и ЗП, правоохранительных органов о случаях суицидальных попыток
среди обучающихся техникума

незамедлительно 
при поступлении

информации

Администрация техникума

5. Индивидуальное консультирование преподавательского состава, мастеров 
производственного обучения, обучающихся по темам профилактики 
суицидального поведения, обретения уверенности, решения различных 
индивидуальных вопросов, основываясь на типовую модель психолого- 
недагогического сопровождения образовательного процесса

в течение учебного 
года

Администрация техникума

6. Разработка рекомендаций для преподавательского состава и мастеров 
производственного обучения, классных руководителей, направленных на 
защиту интересов несовершеннолетних, противодействию преступным 
посягательствам на жизнь и здоровье детей. Доведение информации на ИМС.

октябрь 2019 социальный педагог 
педагог-психолог



Работа с обучающимися

1. Диагностика состояния психического здоровья и особенностей психического 
развития обучающихся, позволяющий исследовать уровень социальной 
дезадаптации и характер реагирования в затруднительных ситуациях.

сентябрь 2019 педагог-психолог

2. Выявление «группы риска» развития суицидального поведения среди детей и 
подростков.

октябрь 2019 педагог-исихолог

3. Выявление социально-неблагополучных семей. сентябрь-октябрь
2019

социальный педагог
педагог-психолог
Классные руководители групп

4. Проведение диагностического обследования обучающихся на ранее выявление 
суицидальных наклонностей. Работа по программе профилактической 
направленности для детей, склонных к суицидальному поведению.

ноябрь 2019 года социальный педагог 
педагог-психолог

5. Проведение занятий с обучающимися, направленных на формирование 
позитивных жизненных ценностей.

В течение года социальный педагог 
педагог-психолог 
воспитатели общежития, 
приглашенные специалисты

6. Проведение занятий в рамках профаммы, направленной на профилактику 
aipcccHBiioro поведения обучающихся.

в течение учебного 
года

социальный педагог 
педагог-психолог 
кл. руководители, 
преподаватели

7. Доведение информации до обучающихся о работе «Телефона доверия». в течение учебного 
года

социальный педагог 
педагог-исихолог 

классные руководители групп

8. Проведение индивидуальных и групповых мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, привлечение обучающихся «группы 
риска» в соответствии с их интересами и способностями в организованный 
досуг (работу кружков, секций, спортивные мероприятия, художественную 
самодеятельность, акции, конкурсы), студенческое самоуправление.

в течение всего 
периода

социальный педагог 
педагог-психолог 
кл. руководители, 
приглашенные специалисты

9. Обеспечение контентной фильтрации ресурсов сети интернет по исключению 
доступа обучающихся, воспитанников к сайтам, содержащим информацию о 
способах ухода из жизни, культивирующую негативные явления и 
разрушающую положительные установки

в течение учебного 
года

преподаватель
информатики



10. Проведение разъяснительной работы с обучающимися о потенциальных рисках 
сети интернет, методах защиты от них, возможности установки контентной 
фильтрации на домашних компьютерах

в течение учебного 
года

преподаватели 
информатики, мастера п/о, 
кл. руководители, 
преподаватели

и . Размещение на сайте техникума методических материалов, рекомендаций, 
информации о проводимых мероприятиях профилактической направленности 
по реализации Плана мероприятий.

в течение учебного 
года

социальный педагог 
педагог-психолог

Работа с родителями
1. Работа с родителями по профилакшки детского

суицида, урегулирования детско-родитсльских отношений, жестокого 
обращения с несовершеннолетними

в течение учебного 
года

Администрация, мастера п/о, 
кл. руководители, социальный 
педагог

2. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 
обучающихся по темам профилактики суицидального поведения, обретения 
уверенности, решения различных индивидуальных вопросов, основываясь на 
типовую модель психолого-педагогичсского сопровождения образовательного 
процесса

в течение учебного 
года

Администрация

3. Разработка рекомендаций, и индивидуальная работа с родителями по 
формированию положительного микроклимата в семье, налаживанию детско- 
родительских отношений.

в течение учебного 
года

педагог- психолог

4. Проведение разъяснительной работы с родителями (законными 
представителями) о потенциальных рисках сети интернет, методах защиты от 
них, возможности установки контентной фильтрации на домашних 
компьютерах

в течение учебного 
года

преподаватели 
информатики, мастера, 
кл. руководители, 

преподаватели


