УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ КМПК
В.С.Ахмеров
«06» сентября 2017 г.
ПЛАН
мероприятий по профилактике суицидального поведения среди студентов
на 2017-2018 учебный год
Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации,
сохранению физического, психологического и социального здоровья обучающихся в
процессе обучения.
Задачи:
1) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения личности,
направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения,
общения.
2) Выявление и сопровождение студентов «группы риска»
3)
Повышение
психолого-педагогической
компетентности
всех
участников
образовательного процесса. Информационная поддержка студентов, преподавателей и
родителей по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах.
№ п/п
1

2
3

4

Наименование
мероприятия
Проведение методического
объединения для кураторов
с целью изучения
нормативной базы по
данному вопросу
Семинар «Профилактика
суицида»
Разработка и изготовление
информационных
листовок, памяток для
кураторов по
профилактике суицида
среди обучающихся
Обеспечение кураторов
обучающихся памятками
«Признаки депрессии у
обучающихся. Факторы
суицидального риска»

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственные

Сентябрь
ОктябрьНоябрь

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР., педагогпсихолог,
социальный
педагог

НоябрьДекабрь

Педагогпсихолог

Зам. директора
по ВР

5

Методическая работа с
кураторами
«Профилактика
суицидальных
тенденций»». Тематика
выступления:
1. Особенности
суицидального поведения
и статистические данные
по суицидальному
поведению
2. Способы профилактики
суицидальных тенденций.

6

7

Методические
рекомендации по
проведению кураторами
кураторского часа
«Студентам о поведении в
трудных эмоциональных
ситуациях», направленного
на формирование
жизнеутверждающих
установок
Методические
рекомендации по
проведению кураторами
кураторского часа
«Ценность жизни»,
направленного на
профилактику
суицидальных тенденций у
подростков и
формирование
жизнеутверждающих
установок.
Распространение
информации о работе
Службы общероссийского
телефона доверия.
Оформление всех учебных
кабинетов
информационными
листовками службы
телефона доверия.
Оформление
информационного стенда
на тему: "Психологическая
помощь. Телефон доверия"

Педагогпсихолог,
кураторы,
социальный
педагог

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь

Педагогпсихолог,
социальный
педагог

Сентябрь
Октябрь

Зам.директора
по ВР,
кураторы,
педагогпсихолог,
социальный
педагог

8

9

Оформление
информационного стенда
на тему: "Линия помощи
"Дети онлайн". О
получении
психологической и
практической помощи
детям и подросткам,
которые столкнулись с
опасностью или
негативной ситуацией во
время пользования
Интернетом или
мобильной связью.
Мероприятия,
посвященные
Международному дню
предотвращения суицида.
Декадник «Сохраним
жизнь»:

Апрель

Зам.директора
по ВР, педагогпсихолог,
кураторы,
социальный
педагог

Май

Зам.директора
по ВР, педагогпсихолог,
кураторы,
социальный
педагог

- Психологическая акция
«Жизнь прекрасна!» среди
студентов, направленная
на развитие
жизнеутверждающих
установок, оптимизма и
профилактики
суицидальных тенденций.

10

11

12

13

Выявление
несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном положении,
проживающих в
неблагополучных семьях
Индивидуальная работа со
студентами, имеющими
высокий уровень
склонности к депрессии
Индивидуальная работа с
дезадаптированными
студентами
Индивидуальная работа с
учащимися, попавшими в
трудную жизненную
ситуацию

Студенческий
совет

В течение
года

Кураторы
социальный
педагог,
педагогпсихолог

В течение
года

Педагогпсихолог,
кураторы

В течение
года

Педагогпсихолог,
кураторы, ПДН
Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
инспектор ПДН,
кураторы,

В течение
года

14

15

16

17

Привлечение учащихся
«группы риска» в
соответствии с их
интересами и
способностями к
внеурочной деятельности и
мероприятиям колледжа
(кружки, секции,
спортивные мероприятия,
художественная
самодеятельность, акции,
конкурсы и т.п.),
Регулирование
взаимоотношений и
конфликтных ситуаций
среди студентов в
колледже
Организация и проведение
кураторских часов,
формирующих у студентов
такие понятия, как
«ценность человеческой
жизни», «цели и смысл
жизни».
Индивидуальная работа с
родителями студентов,
имеющих высокий уровень
склонности к депрессии,
признаки суицидального
поведения

В течение
года

педагогпсихолог,
фельдшер.
Кураторы,
студенческий
совет, педагогпсихолог,
социальный
педагог

В течение
года

Администрация,
кураторы,
педагогпсихолог

По плану

Кураторы,
педагогпсихолог

В течение
года

Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог,
кураторы,
социальный
педагог

Взаимодействие с КДН, структурами, ведомствами
18
Незамедлительное
В течение
Зам. директора
информирование комиссии
года
по ВР,
по делам
социальный
несовершеннолетних и
педагог
защите их прав о
выявленных случаях
дискриминации,
физического или
психического насилия,
оскорбления, грубого
обращения с
несовершеннолетними
Заместитель директора по ВР
подпись имеется
Р.Н.Ахметова

