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Цель: обеспечение системного, комплексного, скоординированного социально- 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного на 
профилактику суицидальных тенденций поведения обучающихся.

Задачи:
• Повышение групповой сплоченности студенческого коллектива.
• Повышение уровня информированности субъектов образовательного процесса об 

особенностях подросткового возраста, о мотивах и факторах суицидального 
поведения обучающихся, о системе профилактики суицидального поведения в 
образовательном учреждении.

• Выделение учебных групп и обучающихся суицидального риска.
• Психолого-педагогическое сопровождение учебных групп и обучающихся «группы 

риска», поддержка семьи ребенка оказавшегося в трудной жизненной ситуации или 
испытывающего кризисное состояние.

№п/п Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

Выявление студентов «группы риска» по 
суицидальному поведению

В течение 
года

Классные 
руководители, 
педагог - психолог

Психолого -  педагогическая поддержка 
студентов в период экзаменов

Период
экзаменов

педагог - психолог

Организация взаимодействия с 
учреждениями здравоохранения, КДН и ЗП 
г. Богородицка по вопросам организации 
работы по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних

В течение 
года

Зав. отделом по ВР 
и СВ

Проведение адаптивных мероприятий для 
обучающихся 1 курса:
- Адаптационного занятия с элементами 
тренинга на сплочение студенческого 
коллектива «Мы разные, но вместе мы 
едины».
- Часов общения.
- Экскурсий по колледжу, посещение музея 
колледжа
- Анкетирования «Адаптация обучающихся 
к условиям образовательного процесса: 
итоги адаптивных мероприятий» среди 
обучающихся 1 курса.

Октябрь Педагог -  психолог, 
классные 
руководители, 
социальный педагог

Обновление уголков безопасности с 
указанием списков адресов, телефонов 
учреждений и организаций системы 
профилактики, общероссийского телефона 
доверия и телефона «Горячая линия», 
органов опеки и попечительства для 
несовершеннолетних, уполномоченного по 
правам ребенка Тульской области

Октябрь социальный педагог

Тестирование на выявление уровня 
суицидальности среди обучающихся:
-1 курса;
- обучающихся «группы риска» 2, 3 курса

Сентябрь педагог-психолог, 
зав. отделом по ВР и 
СВ, классные 
руководители



Проведение индивидуального 
консультирования с обучающимися 1, 2 
курса по результатам диагностики

Октябрь педагог-психолог, 
социальный педагог

Психолого-педагогическое 
консультирование субъектов 
образовательного процесса 
(индивидуальное консультирование 
обучающихся 1 и 2 курса, родителей 
(законных представителей), педагогов).

в течение 
года

педагог-психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители

Наблюдение учебных занятий 
(обучающиеся «группы риска»).

в течение 
года

педагог-психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители

Проведение профилактического занятия с 
элементами тренинга «Ценность жизни» в 
группах 1 курса.

Октябрь педагог-психолог

Проведение информационного лектория 
для педагогического коллектива колледжа 
по теме: «Профилактика суицидального 
поведения подростков»

Декабрь педагог-психолог, 
социальный педагог

Проведение родительских собраний:

«Психологические особенности 
подросткового возраста, роль семьи в 
профилактике правонарушений 
подростков».
«Профилактика употребления 
подростками психоактивных и 
психотропных веществ»

В течение 
года

Октябрь

Январь

Зав отделом по ВР и 
СВ, социальный 
педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители

Проведение коррекционно -  развивающих 
занятий для обучающихся «группы риска» 
1 курса

Октябрь -  
декабрь

педагог-психолог,
классные
руководители,

Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!».

Ноябрь,
Март

социальный
педагог,
классные
руководители


