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 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор ГАПОУ МО  

«Мурманский индустриальный 

колледж» 

Шатило Г. С.     ______________ 

 

           «03» сентября 2018 г. 

 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НА 2018/2019 уч. год. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

I. Организацтонно-методическое обеспечение  

1.  Исследование социального статуса студентов и их семей (проведение социально – 

педагогического мониторинга) 

сентябрь – 

октябрь 2018 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

2.  Исследование психологическогог климата в семье, изучение личных дел студентов, 

посещение на дому студентов, относящихся к «группе риска» (отслеживание социально – 

педагогического мониторинга) 
в течение года 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

Классные 

руководители 

3.  Изучение социально-психологического климата, уровня адаптации в студенческих 

группах (наблюдение на уроках и во внеурочной среде) (отслеживание социально – 

педагогического мониторинга) 
в течение года 

Классные 

руководители 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

4.  Проведение психологического обследования студентов с целью определения динамики их 

психологического состояния, уровня конфликтности, нервно-психической неустойчивости 

и социальной изоляции (с использованием диагностического инструментария: тест Личко 

ПДО, опросник Айзенка, методика диагностики суицидального поведения Горской М.В. и 

др.) 

октябрь-ноябрь 

2018 

апрель – май 

2019 

Педагоги-психологи 

5.  По итогам психологического обследования студентов проведение педагогических 

консилиумов для выявления студентов «группы риска» и находящихся в социально 

Ноябрь 2018 

май 2019 

Педагоги-психологи 
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опасном положении 

6.  Классные часы, дискуссии со студентами: «О проблеме суицида среди 

несовершеннолетних», обзор документов        Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», 

ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-134 о преступлениях сексуального 

характера), для родителей: административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»), нормативные документы о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, о защите их прав и т.п. 

Ноябрь 2018 

апрель 2019 

Педагоги-психологи 

 

7.  Тренинговые занятий по профилактике суицидального поведения «» для студентов 1-3 

курсов 
Декабрь 2018 

Педагоги-психологи 

 

8.  Тренинговые занятий по профилактике конфликтных форм поведения «Тренинг 

преодоления конфликтного поведения» для студентов 1-3 курсов 
Ноябрь 2018 

Педагоги-психологи 

 

9.  Дискуссионные занятия «Бесконфликтное поведение» со студентами 1-2 курсов  
Январь 2019 

Педагоги-психологи 

 

10.  Тренинговые занятия по профилактике агрессивных форм поведения «» со студентами 1-2 

курсов 
Март 2019 

Педагоги-психологи 

 

11.  Проведение тренинговых занятий на групповое сплочение «» со студентами 1 курса Октябрь 2018 Педагоги-психологи 

12.  Проведения мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции, СПИДа, ПАВ, 

формирование здорового образа жизни и позитивного отношения к жизни в течение года 

Педагоги-психологи, 

приглашенные 

специалисты 

13.  Подготовка методических материалов для классных руководителей учебных групп и 

воспитателей общежитий по профилактике суицидального поведения  

• «Характерные черты суицидальных личностей»,  

• «Типология суицидов»,  

• «Рекомендации для тех, кто рядом с человеком, склонным к суициду» и т.д. 

1 раз в квартал 

Педагоги-психологи 

14.  Разработка и издание информационно-образовательных материалов (брошюры, буклеты, 

памятки) по вопросам суицидального поведения среди молодежи в помощь классным 

руководителям групп, воспитателям общежитий 

1 раз в квартал 

Педагоги-психологи 

15.  Выступление на инструктивно-методических совещаниях классных руководителей и 

воспитателей общежитий по вопросу суицидального поведения среди молодежи 
1 раз в квартал 

Начальник отдела по 

ВСР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

16.  Оказание методической помощи классным руководителям, преподавателям и 

воспитателям общежитий по профилактике суицидального поведения (по запросу) 
в течение года 

Начальник отдела по 

ВСР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 



 3 

17.  Рассмотрение вопросов профилактики суицидального поведения на Советах 

профилактики, педагогических советах 1 раз в квартал 

Начальник отдела по 

ВСР, 

педагоги-психологи 

18.  Анализ проделанной работы в течение года, подготовка документации по итогам работы, 

планирование на следующий учебный год 
в течение года 

Начальник отдела по 

ВСР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

19.  Организация труда и отдыха несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

детей сирот, из малообеспеченных семей, многодетных, а так же подростков находящихся 

в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 
в течение года 

Начальник отдела по 

ВСР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

20.  Выступление на родительских собраниях по вопросам профилактики эмоционального 

неблагополучия, суицидальных намерений у подростков, обеспечения безопасности 

несовершеннолетних по следующим темам: «Конфликты с собственным ребенком  и пути 

их решения»; «Первые проблемы подросткового возраста»; «Почему ребенок не хочет 

жить?»; «Ложь и правда о суициде» для родителей (законных представителей) студентов 

в течение года 

Начальник отдела по 

ВСР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 

21.  Исследование взаимодействий обучающихся с ближайшим социальным окружением: 

 - социально-опасное положение в семье; 

- несправедливое отношение со стороны родителей;   

- развод (или супружеские измены) в семье студента;  

- потерю одного из членов семьи;  

- неудовлетворенность в доверительных отношениях и недостаток внимания и заботы 

со стороны окружающих; 

Выявление производится в ходе индивидуального консультирования, диагностики и по 

сведениям классных руководителей групп, воспитателей общежитий 

в течение года 

Начальник отдела по 

ВСР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 

22.  Изучение межличностных отношений в диаде «студент - студент», «студент - педагог», 

выявление референтных групп. Обратить внимание на:  

- отверженность, неприятие, унижение личностного достоинства и др.; 

- несостоятельность, неудачи в учебе, падение престижа в коллективе сверстников;  

- несправедливые требования к студенту;  

- принадлежность к молодежным асоциально настроенным группам, деструктивным 

сектам  

- страх наказания или позора, самоосуждение за неблаговидный поступок. 

(по запросу) 

в течение года 

Педагоги-психологи 

23.   Вовлечение студентов в спортивные секции (ОФП, пешеходный туризм, спортивные игры, 

стрелковый тир), творческие объединения (волонтерское движение, студенческое 
в течение года 

Начальник отдела по 

ВСР 
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самоуправление), в кружки, секции и другие творческие объединения работающие в 

колледже и в городе 

 

Педагоги-организаторы 

Преподаватели 

Физической культуры, 

воспитатели 

общежития 

24.  Профилактические беседы со студентами, проживающими в общежитии по профилактике 

суицидального поведения в общежитии: «Конструктивное разрешение конфликтов»; 

«Стресс и стрессовые ситуации» 

1 раз в семестр 

Начальник отдела по 

ВСР, 

Педагоги-психологи 

25.  Проведение «Недели психологии» Апрель 20189 Педагоги-психологи 

26.  Организация учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих, по неуважительным причинам занятия 

постоянно 

Начальник отдела по 

ВСР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

27.  Информирование полиции, прокуратуры, КДН и ЗП, органа опеки и попечительства о 

выявленных случаях дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения с несовершеннолетними 
постоянно 

Начальник отдела по 

ВСР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

 

28.  Участие и выступление в городских и областных мероприятиях, направленных на 

формирование ценностей и смысла человеческой жизни, взаимопомощи, взаимовыручки 

в течение года 

Начальник отдела по 

ВСР, 

педагоги-психологи 

социальные педагоги 

воспитатели 

общежития 

29.  Организация взаимодействия со специалистами КДН и ЗП, ГДН России по МО, 

УФСИН России по МО, государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Мурманский областной институт 

повышения квалификации работников образования и культуры», государственного 

областного бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого-медико-

социального сопровождения»; 

- государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Лапландия»; 

ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер», Муниципального 

в течение года 

Начальник отдела по 

ВСР, 

педагоги-психологи 

социальные педагоги 

воспитатели 

общежития 
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бюджетного учреждения Молодежной политики «Объединение молодежных клубов и 

центров», Центр медико-социальной помощи детям и подросткам «Доверие» 

30.  Формирование банка данных, методической литературы, материалов по профилактике 

детского суицида 
в течение года 

Старший методист, 

Библиотекари 

31.  Работа Студенческой службы примирения для разрешения конфликтных ситуаций среди 

студентов, студентов и родителей, студентов и педагогических работников 

в течение года 

Начальник отдела по 

ВСР, 

педагоги-психологи 

социальные педагоги 

воспитатели 

общежития 

32.  Размещение  информации о работе телефонов доверия, служб, способных оказать помощь 

в сложной ситуации, на стендах и официальном сайте образовательного учреждения 
в течение года 

Педагоги-психологи 

 

33.  Проведение индивидуально - психологической работы со студентами и их законными 

представителями 
в течение года 

Педагоги-психологи 

 

 

 

 

 

 

 

                   Педагог - психолог                                                                                    Владыкин А.В. 

                                                                                                                                        Смирнова Т.Г. 

 


