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План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди
студецтов в ГБПОУ (ВПТКР>> на 2020 - 202l гOды.

j\b

п\п
наименовани

е

мероприятия

Срок
исполнения

исполнители

. Мониторинг деятельности по профилактике суицидов среди детей и подростков.
] Статистика случаев суицидов

FIесовершеннолетних за год.
раз в квартал КЩН и ЗlI, Oll NЬ3,

Зам.диреIстора по
УВР" психолог

|,,2 Причинно-следственный анализ
суицидального

поведения несовершеннолетних.

постоянно I{ЩFI и ЗП, ОП Л93,
Зам.диреtстора по
УВР, психолог

f
_)1. Анализ результатов деятельности

профилактичес- ких мероп риятий.

t

полугодие
враз КЩН и ЗП, ОП ЛЪ3,

Зам.директора по
УВР, психолог

2. flеятельность по направJIеIIиям профилактики.
2.1. Информирование.

2.1.1 Оформление стендов с информацией о
возмоя(- ности получения:
о экстреннойпсихологической

помощи tlo круглосуточному
телефону доверия:
8(8442) з8-0з-Oз, 880020001 22

о помощи специалистов ГкУ <[{ентр
социальной помощи семье и детям)
Г,Волгоград, Щзерлсинский р-н,
ул.Полесская д.3а, тел.8(8442)4З-5З -46

. получения на безвозмездной основе
помощи
несовершеннолетFIим : I-. Волгоград,
Щзержинский р-н, ул.[1олесская д.3а,
тел.8(8442)4З-5З-46
- в ГБУ СО Волгоградской области
кОбластной центр социальной помощи
семье и детям)
(г.Волгоград,ул.Таращанцев Iа,
тел.8(8442)] 6-24-24
- в ГItСУ СО I]eHTp "Исток"
Волгоград, ул. им. ГIоддубного, 2З, 8
(8442) ]з-06-з1

квартал 2020r, Зам.лиректора по
УВР, психолог,
студенческий актив



(8442) 7з-Oб-з l

2.1,2. Социальная реклама:
- информирование несовершеннолетних
о возмож- ности получения эttстренной
психологической помощи по телефонам
доверия на массовых район- ных
мероприятиях;
_ выпуск 

_ ка,шендарей с те:tеdlонами
доверия, буклетов длrI родителей и
несовершеннолетних.

llостояI]но гку
<I_{eHTp

социальной
помощи
семье и
детям)

2.|.з. - Информирование населения через
интернет-ресурсы о возможности
получения экстренной психологичесtсой
помощи по телефонам доверия на
tt4ассовых раrйон- l Iых меропрI4ятиях;

постоянно ГКУ KI_{eHTp
социальной помощи
семье и детям),
сетевой
администратор
ГБГIоУ)ВПТкР)

2,2, Просвешцение.
2,2.1 Распространение среди учащихся и

воспитанников образовательных и иных
детских учрехсдений основ
психологиtIеских знаний, приемов и
методов психо- логи.tеской
саморегуляции, а Tal()i(e формирование
механизмов, обеспе.IиваIощих KoI]TpoJIb за
вовлече- нием несовершеннолетних в
молодежные объедине-
ния, носящие деструктивный xapaкTeD.

пос,гоянно ГКУ <I{eHTp
социальной помощи
семье и детям),
ПДН ОП NЪ3 rro
/{зерltси Hct(oNI)/ р- н у
г,Волгограла l(r[I-1 и
зlI

2.2.2, Проведение родительских
собрzrний

1Раз в
поJlугодие

ГКУ <I]eHTp
социальной попцоtци
семье и детям),
llДLl O1l NЬЗ по
flзсрltсинсr(ому р-ну
г.Волгограла I{flI,I и
ЗП,администрация
Техниltума

2,2.з. llpaBoBoe просвещение
несовершеннолетних и их щих FIa
сопровождении.

ПОСТ]ОЯFIНО ГКУ <I]eHTp
социальной помощи
семье LI леf ял4),
11ДН ОП ЛЪ3 по
flзерrкинсlсому р-ну
г.Волгоrрада ItffH и
ЗП,администрация
Техникума

родителей, информирование по КонвеrIции о
правах ребенка, статьям Уголовного кодекса
РФ и Семейного кодекса РФ.

Зам,диреtстора по
УВР, психолог,

социальный педагог
2.2,4. Проведение семинара для опекуFIов и

приемных родителей.
2 полугодие К[Н и ЗП,

Зам.диреrс,I,ора по



УВР, психолог,
социальный

педагоr,
Подготовка информ ации для педагогически

,ботников по профилактиtсе суициlIов.
ГКУ KI]eHTp социальной
l]омощи семье и детям),

2.3. Рабо,г1} с несовершенноJIетними и родитеJIями.
Организация и проведение Kynurypuro.
массовых мероприятий, направJIенных на
развитие здорового образа жизни,
профилактиttу негативных явлений и
формирование семейttых ценtлост,ей,

пос,гояFII]о Администрация
Техникума

Проведение тренинговой рабо,гы
образоватеJIьных учреждениях по программам
- <Твой выбор>;
- <<Яи мои ценFIости>;
- кОсновы семейного благополучия);
- <<Тренинг развития жизненных целей>.

постоянно МДЦ <Перекресток),
КflНиЗП, зам.диреItтора

по УВР

ГIроведцение тематиLIеских акций :

кСкажи детскому телефоrrу доверия
ДА>;
<Всемирный 21ень здоровья>; -
<Весенняя недеJIя добрa>; - кСбор
донорской крови).

IIOCTO'IHHO рвц
Волгоградской
област:и, C[Li
<Перекресr,ок>

Консультирование и д"u.поaш
эмоционаJIьного сосl.оrlни
i-IecoBepme}l н о j IетI]их tlo заIIросу родиr:елей,

постоянно Психолог, социальный
IIедагог

2.з.5. Раннее выя]зJlение несоверше,-,rоrrar*,**
оказавшихся в трудной жизненной ситуаци
или социальFIо-опасном положении;
подвергшихся жестокому обращению;
склонных lt суициду;
имеющих 8]JIKoi-OJIbFIyIo, нарк0,1,ическу[о иJI]

другого вида зависимость.
Своевременное информирование КЩН и ЗГI,
соответствующих органов системы
профилактики, принятие мер для оказания
необходимой помощи.

l1ocTorI}IHo Зам.диреttr,ора псl YI_}P,

психолог, социальнь_tй

педагог

Выявление семей. находrlщихar, 
" 
au,Йu*

опасноl\4 ]lоло)Itе}{ии, ts ко].орых :]aKo{JHbje
представители несовершеннолетних
уI{JIоняются о1. выполнения родительских
обязанностей.

Ilос,I,ояIjно ltlН и ЗП, Зам.директора
гlо УВР, психолог.

социальный педагог

2.4. Работа с несовершеннолетними группь, uр".r.Ы
Индивидуальная работа с
несовершеt]FIоJIеП{ИIчIи и семьrIми груплы
(риска), обслодование по Mec.l.y жи,IеJIьс.гRа.

llостояЕIно КЩН и ЗП,
Зам.директора по УВР,
психолог, социальный

педа]-ог



вовлечение несовершеннолет}Iих l,рупllы
(риска) в кружковую, досуговуIо
деятельность, спортивные секции, культурно-
массовые мероприятия.

пос,гоянн() KflFI и ЗП, Зам.директора
по УВР, психолог,

социальный педагог

постановка на yLIeT в единый областной банк
данных несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

посl]оянно

Itомплексная реабилитация
несовершеннолетних, состоящих в едином
областном банке данных
I]есовершеннолетних, оказавшихся в трудной
>lсизненной ситуации.

постоrIнно
социальной помощи
0емье и детям>, П/fII
Oll NЪ3 по
!зертсинскому р-ну
г.Волгограда ItДН и
ЗП ,АдминистрациrI
Техникраа

Социально-педагогический патронаж оемей,
состоя-

х на сопрово)Itдении.

Itос,l,оянно м.директора по УВР,
психолог, социальгIый
педагог

иагностика эмоционального состоrlния и
кцентуаций характера подростков из семей

пы (риска) по запросу.

ГItУ <Щентр социальной
помощи семье и детrIм),

екомендации ро/{ителям llо взаимодействию с
ми, выrIвлениIо факторов риска,

:нформирование о необходимых мерах в
кстренных случаях.

l]остояI]ttо КУ <Щентр социальной
ощи семье и деl]ям),

м.директора по УВР,
сихолог, социальный

азание экстренной психолог.ической помоIци
етям и роди,l-елям в сJIучаях выrIвления
ицидальных наклоннос,тей

есовершенноле,I,них.

llос,гоянно I-I{Y <IleHTp социальной
омощи семье и деf,ям>,

,директора по УВР,
сихолог, социальный

Ilедагог

ганизация отдыха, оздоровления,
,доустройства детей и полростков, в том

lисле находящихся в .грудtlой lкизненной

постояIlно l-KY <L\eHTp социальной
помощи семье и l(етям),

,директора по УВР,
психолог, социальгtый
llедагог

роведение тренингов родительской
фективности.

по мере набора ГКУ <L\eHTp социальной
помощи семье и детям),

3. Меrкведомственное вз:tимодействие.

и]]ное реагироваFIие на обращение
вершеFIнолетних, роди,теllей о фаrстах

(естокого обращения с детьми, о caMoBoJIbi{I,Ix
ходах из домаilезамедлительно
нформировать It[H и ЗП.

постоrII-IFIо Зам.директора по УВР,
психолог. социальный

педагог



) .Z. Заслушивание на заседаниях К!Н и ЗIl oT.teToB
субъектов профилактики о резуJIьтатах
цеятельности по профилактике суицидального
гIоведения несовершеннолетFIих.

по пла}Iу работы
ItffH и ЗП

ItЩН и ЗП, Зам.директора
по УВР, психолог,

социальный педагог

)a).J Незамедлительно информировать KflI-{ и ЗП
эбо всеХ фаl<тах суицидов и Ilопы.Iок суиl{идов
i{ есов ершенн о JIетI]их.

IIОСТОЯ}IНО Зам.директора по УВР,
психолог, социальный

педагог

план составила
8(8442) 54-зз-69

зам.диреI(тора по УВР О.А.СалищеваL/'


