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Цель: Реализация антисуицидальной работы в ГБОУ СПО МКЖТ 
 
Задачи:  
 Предоставить обучающимся объективную, соответствующую возрасту 

информацию о суициде; 
 Способствовать увеличению знаний обучающихся путем обсуждения 

проблем, связанных с суицидом; 
 Научить обучающихся  лучше понимать собственные проблемы и 

критически относиться к поведению в обществе, выработать твердую 
жизненную позицию; 

 Создать условия для формирования у обучающихся культуры выбора, 
научить их принимать ответственные решения; 

 Обеспечить взаимодействие колледжа с семьей.  
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№  
п/п 

                           Мероприятия Ответственные Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

Работа с инженерно – педагогическим составом колледжа 
1 Заседание МО кураторов и 

классных руководителей: 
рассмотрение и утверждение плана 
работы. 
Ознакомление  классных 
руководителей, кураторов 
нормативными документами: 
Конвенцией о правах ребенка (ст 
6.8,16,27,28,29,30), ФЗ об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (№120 ФЗ от 
24 июля 1999 года), семейный 
кодекс РФ №223 (ст.63,64,65); 
кодекс РФ об административных 
правонарушениях 
(ст.5.35);Уголовный кодекс РФ 
(ст.110,117. 131, 132,133,134,135) 

заместитель 
директора по 
УВР, 
председатель 
МО классных 
руководителей и 
кураторов 

сентябрь  

2 Индивидуальные беседы и 
консультации с преподавателями 
по работе с обучающимися, 
склонными к суицидальному 
поведению 

педагог - 
психолог 

В течение 
года 

 

3 Заседание МО кураторов и 
классных руководителей: 
«Профилактика суицидального 
поведения подростков» 

председатель  
МО классных 
руководителей и 
кураторов 

октябрь  

4 Проведение  тренинга «Самое 
великое счастье человека – жизнь». 

 педагог - 
психолог 

ноябрь  

5 Разработка рекомендаций для 
выявления детей склонных к 
суицидальному поведению 

педагог-
психолог 

февраль  

6 Разработка и подготовка памяток 
для кураторов и классных 
руководителей по теме «Меры 
профилактики суицида среди детей 
и подростков» 

Педагог- 
психолог 

март  

7 Проведение заседания МО 
классных руководителей по теме 
«Проблема суицида в юношеском 
возрасте» 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог,медра

апрель  
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ботник 
колледжа 

8 Проведение информационного часа 
«Что такое суицид?» для классных 
руководителей, кураторов 

Заместитель 
директора по 
УВР 

май  

9 Анализ работы Заместитель 
директора по 
УВР 

июнь  

Работа с обучающимися 
10 
 

Сбор информации для создания 
банка данных обучающихся с 
высоким уровнем тревожности и 
депрессии 

Классные 
руководители, 
кураторы, 
педагог- 
психолог 

В течение 
года 

 

11 Доведение до сведения 
обучающихся и их родителей 
информацию о телефонах доверия, 
служб способных оказать помощь в 
сложной жизненной ситуации 

Классные 
руководители, 
кураторы, 
заместитель 
директора по 
УВР 

сентябрь  

12 Организация медицинской помощи 
(консультаций психиатра, 
невропатолога). 

Медработник 
колледжа 

В течение 
года  
по 
заявлению 

 

6 Посещение детей «группы риска», 
проживающих на квартирах. 
 

социальный 
педагог, 
классный 
руководитель, 
куратор 

ежемесячн
о 

 

7 Тестирование обучающихся по 
выявлению факторов риска 
суицидального поведения 
подростков (А.А. Кучер, В.П. 
Костюкевич) 

педагог - 
психолог 

октябрь  

8 Индивидуальное психологическое 
консультирование обучающихся. 

педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

В течение 
года 

 

9 Организация встреч с психиатром 
детской городской поликлиники в 
рамках декады правовых знаний 

медсестра, 
социальный 
педагог 

декабрь  

10 Проведение ролевых игр: 
 «Идеальная женщина, 

идеальный мужчина»; 

педагог – 
психолог, 
социальный 

 
октябрь 
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 «Я – семь Я»; 
 «Мир дому твоему»; 
 «Мы все такие разные». 

педагог, 
кураторы, 
классные 
руководители 

ноябрь 
декабрь 
апрель 

11 Проведение тренингов, релаксации: 
 «Лестница духовного роста»; 
 «Эмоциональна культура 

общения»; 
 «Полезная привычка»; 
 «Цвет моей судьбы»; 
 «Учитесь властвовать собой»; 
 «Что такое стресс и как с ним 

бороться». 

педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог, 
кураторы, 
классные 
руководители 

 
октябрь 
январь 
февраль 
март 
апрель 
май 

 

12 Проведение цикла бесед по теме 
«Как прекрасен это мир», «Жизнь 
надо прожить так...» 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

март, 
апрель 

 

13 Проведение классных часов: 
 «Счастье – какое оно?»; 
 «Что значит уметь жить?»; 
 «Пустое гнездо – 

одиночество»; 
 «Двойная оптика любви»; 
 «Любовь к себе». 

педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог, 
кураторы, 
классные 
руководители 

 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
февраль 
март 

 

14 Организация и проведение 
конкурса стенгазет по теме «Я 
люблю тебя, жизнь!» 

заместитель 
директора по 
УВР  

апрель  

15 Проведение психологических 
тренингов для обучающихся по 
снятию конфликтных ситуаций, 
агрессий 

педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

Февраль, 
май 

 

16 Проведение психологических бесед 
советов во время сдачи экзаменов 

педагог-
психолог 

май-июнь  

Работа с родителями 
17 Индивидуальные консультации и 

беседы с родителями по вопросам 
поведения  и воспитания детей. 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

постоянно  

18 Проведение родительских собраний 
в группах. 

кураторы, 
классные 

по плану 
классных 
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руководители руководит
елей, 
кураторов 

19 Выступление на общеколледжном 
родительском  по  вопросу 
«Особенности профилактики  
суицидального поведения 
подростка», «Семейные конфликты 
и способы их разрешения», 
информирование о телефонах 
доверия 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

1 
полугодие 
(сентябрь) 

 

20 Родительский лекторий «Как 
избежать беды». 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

апрель  

 


