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ПЛАН
мероприятий по профилактике суицидального поведения студентов на

2021-2022 учебный год

№ п/
п

М ероприятия Сроки Ответственный

1 Подготовка приказа по техникуму об 
организации и проведении работы 

по выявлению обучающихся 
суицидального риска

Зам.директора по 
УВР

2 О рганизация и проведение 
обучения классных руководителей 

методике заполнения «Таблицы 
факторов наличия кризисной 

ситуации у обучающихся»

сентябрь Педагог-психолог,

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТИЛЬ НОСТЬ
3 Заполнение классными 

руководителями «Таблицы 
факторов наличия кризисной 

ситуации у обучающихся» 
Анализ полученной информации, 
составление первичных списков 

обучаю щ ихся группы риска

Сентябрь
Апрель

Педагог-психолог, 
классные 

руководители, 
куратор, мастера 

п/о

4 Цветовой тест М. Лю ш ера. Позволяет определить 
психоэмоциональное 

состояние и уровень нервно-психической 
устойчивости, степень выраженности 

переживаний, 
собенности поведения в напряженных ситуациях и 

возможность самостоятельного выхода, 
склонность к депрессивным состояниям и 

аффективным реакциям.

Сентябрь
апрель

Педагог-психолог

5 Гест выявления суицидального риска у детей А.А. 
Кучер, В.П. Костюкевич. 

Используется для выявления аутоагрессивных 
тенденций и факторов, формирующих 

суицидальные намерения

Сентябрь
апрель

Педагог-психолог

6 Гетодика «Н езаконченные предложения», вариант 
методики Saks-Sidney, 

адаптирована в НИИ психоневрологии им.
В.М .Бехтерева. Позволяет оценить отнош ение к 

себе, семье, сверстникам, 
взрослым, к переживаемым страхам и опасениям, 

отнош ение к прош лому и будущему, к

Сентябрь
апрель

1

Педагог-психолог



жизненным целям.
7 М етодика диагностики суицидального поведения 

Горской М .В. П редназначена 
для подростков 16-17 лет.

Сентябрь
апрель

Педагог-психолог

8 Опросник Басса-Дарки. Позволяет определить 
выраж енность аутоагрессии, 

самообвинения, чувство угрызения совести. 
П редназначен для детей подросткового возраста.

Для определения стратегий психологической 
помощи в рамках комплексного сопровождения 

обучающихся

Сентябрь
апрель

Педагог-психолог

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9 Создание «группы риска» развития суицидального 

поведения среди детей и подростков.
октябрь Педагог-психолог

10 П сихологическое консультирование педагогов, 
классных руководителей, родителей (опекунов), 

воспитателей, учащ ихся по вопросам, связанным с 
суицидальным поведением детей и подростков.

в течении 
учебного 

года

Педагог-психолог

11 П росвещ ение педагогического коллектива по 
следую щ им темам:

- «П сихологические особенности подростков»;
- «Подростковый суицид: мифы и реальность»;

- П рофилактика конфликтов»

в течении 
учебного 

года

Педагог-психолог

12 О рганизация и проведение обучающ его семинара 
для педагогических работников общ ежития - 

«Оказание помощи при суициде».

Сентябрь
-октябрь

Педагог-психолог 
Замдиректора по 

УВР
13 П овсеместное привлечение учащ ихся «группы 

риска» в соответствии с их интересами и 
способностями ко всей внеклассной работе и 

мероприятиям лицея (кружки, секции, спортивные 
мероприятия, художественная самодеятельность, 

акции, конкурсы и т.п.), в том числе с 
использованием возможностей молодежных и 
спортивных учреждений городских и сельских 

поселений.

в течении 
учебного 

года

Зам.директора по 
УВР

Педагог-психолог, 
классные 

руководители, 
куратор, мастера 

п/о

14 П роведение недели здоровья и спорта Зам.директора по 
УВР

Педагог-психолог, 
классные 

руководители, 
куратор, мастера 

п/о
Преподаватель 
физ.культуры

15

Классные часы по программе «Здоровое 
поколение»:

- «Человек свободного общества»;
- «Учимся строить отношения»;

- «Умей управлять своими эмоциями»; 
- «Если тебе трудно»

в течении 
учебного 

года

t

Зам.директора по 
УВР

Педагог-психолог, 
классные 

руководители, 
куратор, мастера 

п/о



16 Выступление на родительских собраниях по 
следую щ им темам:

- «Конфликты с собственным ребенком и пути их 
реш ения»;

- «Первые проблемы подросткового возраста»;
- «Почему ребенок не хочет жить?»;

- «Ложь и правда о суициде».

в течении 
учебного 

года

Зам.директора по 
УВР

Педагог-психолог

17 Организация и проведение обучающ его семинара 
для педагогического состава «Суицид. 

П рофилактика суицида среди подростков» с 
приглаш ением специалиста

май Зам.директора по 
УВР

Педагог-психолог

18 Организации оздоровления детей-сирот и их 
занятости в летний период.

июнь Зам.директора по 
УВР

Педагог-психолог


