


 

2 Исследования социального статуса семей 

обучающихся. Составление социального 

паспорта группы и колледжа 

Октябрь Кураторы 

Соц.педагог 

  

3 Составление базы данных по социально-

неблагополучным семьям 

Октябрь Соц. педагог 

4 Индивидуальные и групповые мини-тренинги, 

индивидуальные психологические 

консультации, направленные на формирование 

позитивного мировоззрения 

- давайте познакомимся 

- как преодолевать тревогу 

- внимание конфликт  

- пойми меня 

- «Я» + «Ты» 

- стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом 

- способы саморегулирования эмоционального 

состояния 

- как сказать НЕТ! 

В течение уч. 

года 

Педагог-

психолог 

  

  

  

  

  

  

  

5 Правовые классные часы с привлечением 

сотрудников полиции: 

- что ты должен знать об УК РФ 

- знаешь ли ты свои права и обязанности  

В течение уч. 

года 

Соц. педагог 

Кураторы 

6 Тематические видео уроки: 

- суицид или крик души 

Октябрь-ноябрь Кураторы 

Педагог - 

психолог 

7 Выявление и сопровождение обучающихся 

склонных к суицидальному поведению 

В течение уч. 

года 

Кураторы, 

педагог - 

психолог  
8 Заполнение карт индивидуальной работы, 

обучающихся склонных к суицидальному 

поведению 

ежемесячно Кураторы 

9 Лекции – беседы, акции по пропаганде 

здорового образа жизни с привлечением 

сотрудников здравоохранения, врача 

нарколога 

В течение уч. 

года 

Кураторы 

Соц. педагог 

Педагог-

психолог  
10 Психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся  во время учебного процесса  

В течение уч. 

года 

Педагоги 

Педагог-

психолог 

11 Мероприятия, направленные на вовлечение в 

социально – позитивную активность (участие 

в волонтерских проектах) 

В течение уч. 

года 

Соц. педагог 

Кураторы  

Диагностика обучающихся 

1 Диагностика суицидального поведения, 

обучающихся нового набора  (М.В. Горская),  

Октябрь Педагог-

психолог, 

кураторы 

   2  Повторная диагностика обучающихся 

проявляющих признаки суицидального 

поведения  

Май  Кураторы, 

педагог - 

психолог 

3 Подготовка памятки «Что такое суицид и как с Ноябрь - Педагог-



ним бороться» декабрь психолог 

4  Индивидуальная диагностика, беседа с 

обучающимися  склонных  к суицидальным 

попыткам, поведению 

В течение уч. 

года 

Педагог-

психолог 

Работа с родителями 

1 

 

 

 

 

 

  

Родительский лекторий: 

- психологические особенности периода 

адаптации, формы родительской помощи и 

поддержки 

- признаки, мотивы, профилактика суицида                                      

- трудный возраст или советы родителям 

 В течение уч. 

года  

по запросу 

кураторов 

 

 

 

  

Кураторы 

Соц. педагог 

Педагог-

психолог 

 

 

  

2  Разработка памятки по вопросам выявления 

ранних признаков суицидального поведения у 

несовершеннолетних « Родителям о детях» 

Декабрь Соц. педагог 

Педагог-

психолог  

Просветительско-профилактическая деятельность  
1 Проведение обучающих семинаров, лекций 

для педагогов, педагогов – психологов, 

кураторов, других специалистов, занятых 

работой с несовершеннолетними подростками 

с привлечением врачей – психиатров по 

вопросам организации работы по 

профилактике суицидального поведения среди 

подростков. 

В течение уч. 

года   

Соц. педагог 

Педагог-

психолог  

                                                    

 

 

  

 

 

                                                       
 

Педагог – психолог       С.А. Бугаенко   


