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ПЛАН мероприятий 

по профилактике суицида среди  подростков в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ростовской области  «Таганрогском техникуме сервиса и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

 
на 2017-2018 учебный год 

  



 

Цель: 

Оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному развитию 

личности подростка посредством воздействия на основные сферы межличностного 

взаимодействия обучающихся (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 обучающегося и процесс его развития. 

п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

  

I. Организационные мероприятия 
  

1.1 Обновление информационных 

стендов о работе  телефонов 

«Доверия»  

сентябрь 2017 Социальный  педагог 

  

1.2 Организация встреч студентов 

с представителями 

духовенства, культуры и 

искусства по формированию 

жизненных установок и 

ценностного отношения к 

жизни 

в течение 

года 

Социальный  педагог, 

руководители групп 

  

1.3. Организация волонтерского 

движения по оказанию помощи 

подросткам, склонным к 

суицидальным действиям 

в течение года Социальный  педагог, 

руководители групп 

  

 

  

II. Работа со студентами 
  

2.1 Проведение диагностики 

(исследование социального 

статуса, уровня адаптации, 

оценка способов реагирования 

на конфликтные ситуации, 

склонности к отклоняющемуся 

поведению) 

Сентябрь -

октябрь 

Социальный  педагог, 

руководители групп, 

воспитатели 

  

  

2.2 Составление социальных 

паспортов ученических 

коллективов 

сентябрь 2017 Социальный  педагог, 

руководители групп 

  

2.3 Проведение индивидуальных 

профилактических 

мероприятий с 

несовершеннолетними, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

весь период Социальный  педагог, 

руководители групп, 

воспитатели 

  

2.4 Проведение мероприятий по 

воспитанию толерантности у 

весь период Зам. директора по в\р, 

социальный  педагог, 



студентов руководители групп, 

воспитатели 

  

2.5 Практикумы  «Как избежать 

беды? Случаи 

суицида»,  «Научись 

говорить  «нет» 

в течение года   

Зам. директора по в\р, 

социальный  педагог, 

руководители групп 

  2.6 Классные часы, 

беседы,  формирующие в 

процессе воспитательной 

работы у учащихся такие 

понятия, как «ценность 

человеческой жизни», «цели и 

смысл жизни»: 

  

III. Работа с педагогами, специалистами 
  

3.1 Семинары для педагогов, 

педагогов-психологов, 

специалистов по социальной 

работе. 

1 раз в квартал Зам. директора по в\р, 

социальный  педагог 

  

  

IV. Работа с родителями 
  

4.1 Родительские лектории:  

 Тематические 

родительские собрания: 

 «Подростковый суицид», «Как 

научить подростка заботиться о 

своей безопасности», 

«Жизненные цели подростков», 

«Проблемы ранней 

преступности. Суицид среди 

подростков», «Принципы 

отношений взрослых и детей. 

Наши ошибки», «Экзамен без 

стресса». 

в течение года   

  

  

Зам. директора по в\р, 

социальный  педагог, 

руководители групп 

  

4.2  Проблемная мастерская 

для родителей «Пути 

получения помощи в 

ситуации дискомфорта 

или стресса» 

 

 

 



 

Зам. директора по ВР                             И.В. Захидова 


