
О реализации Комплекса мер по профилактике суицидального поведения 

обучающихся в 2013/2014 учебном году. 

 

1.В ГАОУ МО СПО «Кандалакшский индустриальный колледж» одним из 

направлений профилактической работы является профилактика суицидального поведения 

студентов колледжа. Работа организована в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки МО № 185 от 31.07.2012 года "Об утверждении Комплекса мер по 

профилактике суицидального поведения у детей на 2012-2015 годы". В 2013/2014 учебном 

году работа проводилась  согласно разработанного и утверждённого приказом ГАОУ МО 

СПО "КИК" №26а от 04.09.2013   Плана мероприятий по профилактике суицидального 

поведения обучающихся колледжа, а также Комплекса мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся  колледжа на 2013-2015 год. 

 Суицидальное поведение в настоящее время является глобальной социально 

психологической проблемой. Моральное, физическое насилие, порочные методы 

воспитания, педагогическая и социальная запущенность сопутствует жизни многих 

подростков в семье. В образовательном учреждении необходимо предпринимать все 

необходимые   меры: наблюдение,  психолого- педагогические  беседы, психологическое 

тестирования, выходы в семьи, для того чтобы выявить подростков склонных к 

саморазрушению, и находящихся в опасных условиях для физического и психического 

здоровья. 

2. В колледже реализуются: 

- программа родительского всеобуча по профилактике детского суицида «Жизнь 

ради жизни»; 

- программа профилактики суицидального поведения «Истоки»; 

- ежегодно в апреле-мае проводится месячник психологической безопасности по 

формированию здорового и безопасного образа жизни, профилактики суицидального 

поведения студентов.   

 3. В колледже работает педагог-психолог, стаж работы в должности 4 года, 2 

социальных педагога. Осуществляется сотрудничество со специалистами социально-

психологической службы МБУ ЦССРМ «Гармония», социально- педагогический отдел 

«Надежда», службой "Доверие". 

 4. В 2013/2014 учебном году в  результате работы психолога по диагностированию 

суицидального поведения  выявлена «группа риска» обучающихся в количестве 8 человек, 

возраст 16 лет – 3 человека; 17 -18 лет – 5 человек.  

 В 2013/2014 учебном году суицидов и суицидных попыток среди студентов 

колледжа не зафиксировано; случаев, связанных с ВИЧ-инфекцией в колледже не было. 

Случаев суицидов и суицидальных попыток обучающихся, связанных с раскрытием ВИЧ-

статуса (самого обучающегося или его родственников, близких), а так же случаев 

суицидов и суицидальных попыток, причиной которых была дискриминация, связанная с 

ВИЧ-инфекцией не зафиксировано.  

 5. Методы, используемые при выявлении семей с детьми группы риска по 

суицидальному поведению: 

- диагностика групповых взаимоотношений; 

- индивидуальные диагностические беседы с родителями; 

- диагностика эмоционального неблагополучия детей; 

- наблюдение за процессом адаптации подростков к обучающей среде в колледже; -    

 - выявление психотравмирующих факторов в семье путём посещения семей по месту 

жительства с обследованием условий проживания и психологического климата в семье; 

- диагностирование условий и предпосылок превенции суицида подростка; 

- метод эмоционально-образной терапии. 



 6. Формы контроля за работой по профилактике суицида: 

- мониторинг проводится 2 раза в год (первое и второе полугодие учебного года; 

- проверка документации работы психолога; 

- беседы с родителями (законными представителями), обучающимися по итогам работы 

психолога; 

- плановые проверки работы ОО. 

  

 7. Научно-методическое обеспечение: 

- Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы; 

- С.В. Петрушин «Психотренинг»; 

- Г.В. Лаут, У.Б. Брант «Коррекция поведения детей и подростков» (практическое 

руководство) в 2 томах; 

- Р.Снайдер «Практическая психология для подростков»; 

- В.Ролик «Поведенческая терапия»; 

- Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками; 

- Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции; 

- Исаев Д.С., Шерстнев К.В. «Психология суицидального поведения»; 

- Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях. - М.,1987; 

- Мелихова А. Мышь черная, белая…или профилактика суицида//Учительская газета. – 

1999,№28-29- с.18; 

- Научные и организационные проблемы в суицидологии – М., 1983; 

- Трегубов Л., Вагин Ю. Эстетика самоубийства. – М., 1993. 

  

 8. Информационное обеспечение профилактической работы: 

- оформление информационных стендов в учебных корпусах колледжа и общежития с 

информацией о работе служб экстренной психологической помощи; 

- информирования студентов через распространения памяток с номерами телефона 

Доверия, центра психологической службы «Гармония», специалистов органов и 

учреждений системы профилактики; 

- размещение на сайте образовательного учреждения методических материалов, 

рекомендаций, информации о проводимых мероприятиях. 

 

 9.Основные мероприятия по профилактике суицида в 2013/2014 учебном году: 

-участие социального педагога Романченко Н.В. во всероссийском конкурсе программ 

родительского всеобуча по профилактике детского суицида в сентябре 2013 года; 

-участие социального педагога в региональном конкурсе «Учитель здоровья России -

2013» 

- консультирование психологом кураторов учебных групп, мастеров производственного 

обучения формированию позитивных межличностных отношений; 

- выступления с беседами, лекциями представителей здравоохранения, работников 

библиотечной системы в рамках Месячника по профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних, социально опасного положения в семьях и правового просвещения 

участников образовательных отношений: 09.10.13, 10.10.13, 13.11.13, 14.11.13г. 04.12.13г.; 

- родительское собрания 29 ноября 2013 на тему: «Профилактика насилия, жестокого 

обращения с несовершеннолетними, суицидального поведения у детей, в ходе проведения 

правового Месячника, с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики»; 



-05 декабря 2013 родительское собрание с участием психолога социально-

психологической службы «Доверие» на тему «Здоровая семья - здоровые дети»; 

- выявление студентов «группы риска» путём диагностирования, анкетирования и 

дальнейшая индивидуальная работа психолога, социальных педагогов по оказанию 

психологической помощи, коррекции поведения, в течение учебного года; 

- тренинговые занятия, а именно занятие элементами тренинга «Конструктивное 

взаимодействие. Преодоление стресса», заочная консультация «Допустимые формы и 

методы социально-психологической работы мастера п\о с группой обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и высказывающих суицидальные 

намерения»; (май 2014г.); 

- формирования здорового образа жизни, проведение различные спортивных 

мероприятий, (в рамках профилактической операции «ПАПин Апрель -2014), классных 

часов на темы здоровьесберегающих технологий, в течение учебного года; 

- круглые столы с участием специалистов системы здравоохранения по теме: «Здоровье 

соматическое, психологическое, эмоциональное», « Репродуктивное здоровье», с 

участием специалистов социально- педагогический отдел «Надежда» и также врача – 

психиатра, и врача - гинеколога. (май, июнь 2014 г.); 

Беседы: 

- «Ранние добрачные отношения и их негативные последствия» 

30 участников, январь 2014г. 

- Занятие в общежитии с девочками по планированию будущей семейной жизни, с 

просмотром видеофильма, с элементами тренинга. 

19 участников, 26.02.2014 г. 

- Проведения Дня здоровья,267 участников, 12.09.2014г. 

- Круглый стол с родителями по теме «Влияние семейных отношений на сексуальное 

воспитание несовершеннолетних»,12 участников, март 2014 г. 

- Классные часы на тему: «Если не хочешь стать жертвой насилия», 60 участников, апрель 

2014г. 

- выход в  социально-педагогический отдел «Надежда» для беседы с врачом- психиатром 

Гусевой С.А на тему раннего вступления в добрачные отношения. 

Особое внимание отводится индивидуальной работе с подростками склонными к 

суицидальному поведению, это и личные наблюдения законных представителей за 

поведением  подростков, педагога-психолога колледжа, мастеров и кураторов 

производственного обучения. В работе с данной категорией обучающихся педагог-

психолог основывалась на Типовую модель психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального поведения 

обучающихся. С педагогическим коллективом проводится психологическое просвещение 

по вопросам дезадаптивного, в частности суицидального, поведения подростков, дается 

информация о возможных мерах профилактики суицида. Обращается внимание мастером 

производственного обучения и кураторов на индивидуальную работу с семьей, для этого 

осуществляются совместные выходы мастеров п.о., кураторв групп в семьи обучающихся 

вызывающие обеспокоенность, или состоящих на различных формах учета. 

 10. Проводится работа с родителями по профилактике детского суицида: 

-родительские собрания; 

- педагогом психологом  в 2013 году разработаны методические рекомендации для 

педагогов, мастеров производственного обучения, кураторов групп по определению 

эмоционального состояния и личностных особенностей у подростков. Данные 

рекомендации были доведены до сведения родителей. 

-посещение семей по месту жительства, беседа с родителями. 

 


