
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОДИНЦОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ГБПОУ МО «Одинцовский техникум») 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
 

мероприятий по профилактике суицида среди студентов 

в ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих 

полноценному развитию личности подростка посредством воздействия на 

основные сферы межличностного взаимодействия студентов (в первую очередь, 

семью, учебную группу и педагогический коллектив) с целью оказания 

психолого-педагогической и социальной поддержки в плане предотвращения, 

устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения на 

личность студента и процесс его развития. 

 

Задачи: 

- выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, 

оказание первой экстренной помощи; 

- обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния; 

- изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

студента с целью своевременной профилактики и эффективного решения 

проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и 

обучении; 

- формирование у подростков позитивной адаптации к жизни, как процесса 

сознательного достижения человеком относительно устойчивых отношений 

между собой, другими людьми и миром в целом; 

- формирование позитивного образа «Я», уникальности и неповторимости 

не только собственной личности, но и других людей. 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Работа со студентами 
 

1  Диагностика состояния психического здоровья и 

особенностей психического развития студентов, 

позволяющий исследовать уровень социальной 

дезадаптации и характер реагирования в 

затруднительных ситуациях. 

По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

 

2  Повсеместное привлечение студентов «группы 

риска» в соответствии с их интересами и 

способностями ко всем мероприятиям техникума 

(спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), в том 

числе с использованием возможностей  

молодежных и спортивных учреждений 

г.Одинцово. 

В течении 

года 

Зам. по УВР, соц. 

педагог, мастера п/о, 

кураторы 

 

 

3  Проведение акции «Здоровье – твое богатство». Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Зам. по УВР, соц. 

педагог, рук. физ. 

воспитания 

4  Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у студентов такие понятия, 

как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни», а также индивидуальных приемов 

психологической защиты в сложных ситуациях.  

1) Стресс в жизни человека  

2) Суицид - геройство или слабость 

3) Как преодолеть тревогу  

4) В мире прав и обязанностей  

5) В чем смысл жизни?  

В течении 

года 

Педагог-психолог, 

мастера п/о, 

кураторы 

5  Проведение психологических тренингов для 

студентов «Личностный рост», «Снятие 

тревожности и агрессии», «Разрешение 

конфликтных ситуаций». 

В течении 

года 

Педагог-психолог 

6  Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди студентов. Пресечение всех случаев 

неуставных отношений. 

В течении 

года 

Администрация  

7  Проведение ролевых игр для студентов «Конфликт 

в нашей жизни», «Взросление».  

Январь, 

март 

Педагог-психолог 

8  Индивидуальные и групповые консультации В течении 

года 

Педагог-психолог 

 

9  Индивидуальные беседы «Моя самооценка», 

«Вера в себя и в свои возможности» 

В течении 

года 

Педагог-психолог 

 



 

10  Занятие с элементами тренинга «Умей сказать 

нет!», «Эмоции и чувства» 

 

В течении 

года 

Педагог-психолог 

 

11  Коррекция поведения учащихся/ агрессия, 

тревожность, адаптация, коммуникативное 

общение/ 

В течении 

года 

Зам. по УВР, соц. 

педагог, педагог-

психолог 
 

Работа с педагогическим коллективом 
 

12  Психологическое консультирование педагогов, 

классных руководителей, родителей (опекунов), 

воспитателей, учащихся по вопросам, связанным                     

с суицидальным поведением детей и подростков. 

В течении 

года 

Педагог-психолог 

13  Выступление с сообщениями на заседаниях 

педсовета и совещаниях с обзором документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», 

ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-

134 о преступлениях сексуального характера); 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О 

правах и обязанностях родителей»); 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 

27, 28, 29, 30); 

- нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о защите 

их прав и т.п. 

Октябрь, 

февраль 

Зам. по УВР 

14  Просвещение педагогического коллектива  по 

следующим темам: 

- «Психологические особенности подростков»; 

- «Подростковый суицид: мифы и реальность»; 

- «Профилактика конфликтов в техникуме». 

Ноябрь, 

январь,  

Март 

Педагог-психолог 

15  Организация и проведение обучающего семинара 

для педагогического состава «Суицид. 

Профилактика суицида среди подростков» с 

приглашением специалистов КДН и ЗП 

Май  Зам. по УВР 

Работа с родителями 

16  Выступление на родительских собраниях 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». 

В течении 

года 

Педагог-психолог, 

мастера п/о, 

кураторы 

17  Индивидуальные консультации с родителями В течении 

года 

Зам. по УВР, соц. 

педагог, педагог-



 

психолог, мастера 

п/о, кураторы 

18  Родительский лекторий «Права и обязанности в 

семье», «Роль семьи в воспитании детей» 

  

 

Организационная работа 
 

19  Выявление социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни 

студентов из этих семей. 

В течении 

года 

Зам. по УВР, соц. 

педагог, педагог-

психолог, мастера 

п/о, кураторы 

20  Создание базы «группы риска» развития 

суицидального поведения среди детей и 

подростков. 

Октябрь Зам. по УВР, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

21  Регулярное посещение студентов по месту 

жительства с целью привлечения родителей, 

опекунов к более конструктивному и 

внимательному воспитанию своих детей. 

В течении 

года 

Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

мастера п/о, 

кураторы 

22  Незамедлительное сообщение в  ОДН, КДН, 

управление образования (отдел опеки) о фактах 

насилия над ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц. 

В течении 

года 

Зам. по УВР 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                               Е.В. Жукова 
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