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мероприятий по профилактике суицидального поведения
среди студентов
ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»
на 2018-2019 учебный год
Цель: обеспечение системного, комплексного, скоординированного
социально- психолого-педагогического сопровождения
образовательного
процесса, направленного на профилактику суицидальных тенденций
C=RU, OU=директор, O="
поведения обучающихся.
ГАПОУ СО ""НГТК""",
CN=Земалиндинова В.М.,
- Повышение групповой
сплоченности студенческого коллектива.
E=coll_ngtk_nkb@samara.edu.
- Повышение ru
уровня информированности субъектов образовательного
00c0c015673a4b00a0
процесса об особенностях подросткового возраста, о мотивах и
2021.04.01 11:39:11+04'00'

Задачи:

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
1.

2.

3.

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

Диагностика состояния психического
здоровья
и
особенностей
психического развития учащихся,
позволяющий исследовать уровень
социальной дезадаптации и характер
реагирования в затруднительных
ситуациях.
Выявление
социально
неблагополучных семей.
Организация обследования условий
жизни детей из этих семей.
Создание «группы риска» развития
суицидального
поведения
среди
детей и подростков.

сентябрь,
март

Педагог-психолог,
классные
руководители

в течение
года

Педагог-психолог,
классные
руководители

октябрь

Замдиректора по
СПР, социальный
педагог

4.

5.

6.

7.

8.

9.

детей и подростков.
Проведение
адаптивных
мероприятий для обучающихся 1
курса:
Адаптационного
занятия
с
элементами тренинга на сплочение
студенческого коллектива «Мы
разные, но вместе мы едины».
- Часов общения.
- Анкетирования «Адаптация
обучающихся
к
условиям
образовательного процесса: итоги
адаптивных мероприятий» среди
обучающихся 1 курса.
Обновление информации на сайте
колледжа http ://www.nggtk.ru
в
разделе «Социально-педагогический
отдел».
Интернет
тестирование
на
выявление уровня тревожности и
уровня
суицидальности
среди
обучающихся:
- 1 курса;
- обучающихся «группы риска» 2, 3
курса с использованием ресурса
Google
Проведение индивидуального
консультирования с обучающимися
1,
2
курса
по
результатам
диагностики
Психолого-педагогическое
консультирование субъектов
образовательного процесса
(индивидуальное консультирование
обучающихся 1 и 2 курса, родителей
(законных
представителей),
педагогов).
Просвещение
педагогического
коллектива по следующим темам:
- «Психологические особенности
подростков»;
- «Подростковый суицид: мифы и
реальность»;
Профилактика
школьных
конфликтов».

педагог
сентябрь

сентябрь

Социально педагогический
отдел

октябрь

Педагог-психолог,
социальный
педагог

октябрь

Педагог-психолог,
социальный
педагог

ноябрь

в течение
года

Педагог-психолог,
социальный
педагог

ноябрь,
январь,
март

Педагог-психолог,
социальный
педагог

10.

Наблюдение учебных занятий
(обучающиеся «группы риска»).

в течение
года

11.

Проведение
профилактического
занятия с элементами тренинга
«Счастье в жизни есть» в группах 1
курса.
Организация
и
проведение
обучающего
семинара
для
педагогических
работников
общежития - «Оказание помощи при
суициде».
Проведение Родительского всеобуча:
- «Роль семьи в профилактике
правонарушений подростков».
- «Профилактика употребления
подростками психоактивных и
психотропных веществ».
- «Психологические особенности
подросткового возраста».
- «Экстремизм: зона бедствия».
Проведение
анкетирования
«Здоровый образ жизни. ПАВ» с
использованием
ресурса http://webanketa.com
Повсеместное привлечение учащихся
«группы риска» в соответствии с их
интересами и способностями ко всей
внеклассной работе и мероприятиям
колледжа
(кружки, секции,
спортивные
мероприятия,
художественная самодеятельность,
акции, конкурсы и т.п.), в том числе
с
использованием возможностей
молодежных
и
городских
спортивных учреждений.
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».

сентябрь

12.

13.

14.

15.

16.

Зам.директора по
СПР, социальный
педагог, педагогпсихолог
Педагог-психолог

октябрь

февраль

Зам. директора по
ВР
педагог-психолог

сентябрь,
декабрь
апрель

Зам.директора по
СПР,
социальный
педагог,
педагог-психолог

ноябрь

Педагог-психолог,
социальный
педагог

в течение
года

Зам.дир(зктора по
С]ТР,
клас сные
руковс)дители

в течение
года

Зам.директора по
СПР,
социальный
педагог,
педагог-психолог

17.

18.

19.

20.

Занятие с элементами тренинга
«Манипулирование
в
среде
сверстников»
для категории обучающихся «Детисироты
и дети, оставшиеся без попечения
родителей» 1 курса.
Занятие с элементами тренинга
«Манипулирование
в
среде
сверстников»
для категории обучающихся «Детисироты
и дети, оставшиеся без попечения
родителей» 2 курса.
Организация
и
проведение
обучающего
семинара
для
педагогического состава «Суицид.
Профилактика
суицида
среди
подростков»
Организации оздоровления детейсирот и их занятости в летний
период.

Заместитель директора по СПР

февраль

Педагог-iтсихолог,
социа. зьный
педг1ГОГ

февраль

Педагог-психолог,
социальный
педагог

февраль

Зам. директора по
СПР

июнь-август

Социальный
педагог

Куликова И.В.

