
              

 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом ГАОУ МО СПО «КИК» 

             № 208 от «20» октября   2014 года 
 

П Л А Н 

мероприятий по профилактике суицидального поведения обучающихся  

ГАОУ МО СПО «КИК» на 2014/2015 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Работа  Службы по примирения ГАОУ МО СПО «КИК» при разрешении 

конфликтных ситуаций между обучающимися,  преподавательским составом. 

В течение 

учебного года по 

запросам 

Крутикова Ю.В. 

Романченко Н.В. 

2. Диагностирование обучающихся на раннее выявление суицидальных наклонностей. 

Постановка на учет. Ведение банка данных с учетом разработанных карт 

наблюдений за студентами группы риска. Работа по программе профилактики 

суицидального поведения «Истоки». 

 октябрь  

 

в течение 

учебного года 

   Крутикова Ю.В. 

3. Индивидуальное консультирование преподавательского состава, мастеров 

производственного обучения, кураторов групп, родителей (законных 

представителей) обучающихся по проблеме суицидального поведения, основываясь 

на типовую модель психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

В течение года  

по обращениям 

Рябик В.В. 

Романченко Н.В. 

Тарасова М.А. 

Крутикова Ю.В. 

4. Проведение тренингов, направленных на снижение агрессивных форм поведения; 

по обучению навыкам урегулирования спорных ситуаций без применения насилия, 

жестокости на базе НОУ «Детская Деревня SOS – Кандалакша» совместно с 

некоммерческой организацией НОУ «ЦРСФУД» 

  

В течение года  

 

 

Крутикова Ю.В. 

5. Проведение единых классных часов и акций  на темы здоровьесберегающих 

технологий: 

- акция «Мы выбираем жизнь!»; 

- классные часы:  «Путешествие по жизни»; «Самоубийство? Никогда!!!» « Поверь в 

себя». 

-  деловая игра совместно с социально- педагогическим  отделом «Надежда»; 

 

В течение 

учебного года 

Крутикова Ю.В. 

6. Проведение родительских собраний по вопросам профилактики суицидального Ноябрь – декабрь Рябик В.В. 



поведения среди подростков, урегулирование детско-родительских отношений с 

привлечением специалистов учреждений системы профилактики.  

2014  

Апрель 2015  

 

Крутикова Ю.В. 

 

7. Работа по программе родительского всеобуча по профилактики детского суицида 

«Жизнь ради жизни». 

В течение 

учебного года 

Крутикова Ю.В. 

Романченко Н.В. 

8. Проведение тематических классных часов по вопросам выявления и профилактики 

суицидального поведения в подростковой среде с участием представителей 

учреждений здравоохранения, психологических служб 

Декабрь 2013 

Май 2014 

Психолог 

Кураторы групп,  

9. Индивидуальная работа с обучающимися, склонными к суицидальному поведению. В течение 

учебного года,  

 

Мастера п/о,  

Крутикова Ю.В. 

10. Профилактические беседы с участием представителей органов и учреждений  

муниципальной системы профилактики в рамках Правого месячника. 

10.11.2013-

10.12.2013 

 

Рябик В.В. 

 

11. Информирование Министерства образования, КДН и ЗП, органов здравоохранения о 

случаях суицидальных попыток среди обучающихся колледжа 

Незамедлительно 

при поступлении 

информации 

Рябик В.В. 

Социальные педагоги, 

психолог, мастера п/о, 

кураторы групп 

12. Круглый стол « Я выбираю жизнь!» с участием представителей правоохранительных 

органов, органов муниципальной системы профилактики, врача- нарколога. 

Декабрь 2014 Тарасова М.А. 

Солодова Н.П. 

психолог 

13. Проведение мониторинга по изучению социально-психологических причин детского 

суицида 

 

Октябрь 2014 

Март 2015 

Крутикова Ю.В. 

14. Размещение на сайте колледжа  методических материалов, рекомендаций, 

информации о проводимых мероприятиях профилактической направленности. 

В течение 

учебного года 

Рябик В.В. 

Системный  

администратор 

 

 

 


