
 



  
6 Тестирование студентов на уровень тревожности, расположенности к 

суицидальному поведению 

сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 
7 Анкетирование обучающихся с высокой степенью тревожности и 

проведение профилактической работы (выявление обучающихся 
«группы риска») 

сентябрь - апрель Педагог-
психолог 

8 Индивидуальная работа с обучающимися с высоким уровнем 
тревожности и депрессии 

в течение года Педагог-
психолог 

9 Консультирование классных руководителей, с целью планирования и 
координации деятельности с обучающимися «группы риска» (склонных 
к суицидальному поведению) 

сентябрь - июнь Педагог-психолог 

10 Обзор литературы и информирование коллектива о новых методических 
пособиях по работе с группой, по психологии, по работе с проблемными 
детьми. 

в течение года Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

11 Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с детьми 
(индивидуальные беседы, анкетирование) 

в течение года Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

12 Доведение до сведения обучающихся и их родителей информации о 
работе телефонов доверия, служб, способных оказать помощь в сложной 
ситуации. 

сентябрь Классные 
руководители 

13 Проведение родительских собраний  по вопросам профилактики 
суицидального поведения среди обучающихся; жестокого обращения в 
семье; причинах суицидального поведения и профилактики конфликтов 
между детьми и взрослыми 

в течение года Классные 
руководители, 
педагог-психолог 

14 Участие в МО классных руководителей по вопросу профилактики 
суицидального поведения среди обучающихся колледжа 

По плану МО 
классных 

руководителей 

Зам. директора,  
социальный педагог 

15 Проведение психологических тренингов для обучающихся 
«Личностный рост», «Снятие конфликтных ситуаций и агрессии» 

март, апрель Педагог-психолог 

16 Организация работы «Психологической почты» - «Крик души» в течение года  Педагог-психолог 

17 Выпуск  агитационного материала (буклетов, листовок) по мере 
необходимости 
согласно плану 

  

Социальный педагог, 
педагог - психолог 



18 Организация досуга и занятости обучающихся в течение года Социальный педагог, 
педагог - психолог 

19 Исследование уровня адаптации первокурсников октябрь, март Социальный педагог, 
педагог - психолог 

20 Экспресс-диагностика суицидального риска «Сигнал» сентябрь Педагог - психолог 

21 Оформление информационного стенда на тему: "Линия помощи "Дети 

онлайн". О получении психологической и практической помощи 

подросткам, которые столкнулись с опасностью или негативной 

ситуацией во время пользования Интернетом или мобильной связью. 

сентябрь Педагог-психолог 

22 Мероприятия, посвященные Международному дню предотвращения 

суицида. Декадник «Сохраним жизнь»: 

- Психологическая акция «Жизнь прекрасна!» среди обучающихся, 

направленная на развитие жизнеутверждающих установок, оптимизма и 

профилактики суицидальных тенденций. 

- Оформление информационных стендов на тему: "Если чувствуешь себя 

одиноким",  "Как бороться с депрессией", "Что делать, если тебя никто не 

хочет слушать и не понимает", "Почему взрослые не всегда слушают 

детей", " Как научиться не ссориться с родителями" 

сентябрь Педагог-психолог 

23 Привлечение учащихся «группы риска» в соответствии с их интересами и 

способностями к внеурочной деятельности и мероприятиям колледжа 

в течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

24 Мероприятия, посвященные Международному дню счастья: 

- Оформление информационного стенда на тему: «Счастье-это…» 

март Педагог-психолог 

25 Мероприятия, направленные на просвещение учащихся о работе службы 

телефона доверия: 

Оформление информационного стенда на тему: «17 мая - 

Международный день Детского телефона доверия» 

- Классные часы «Телефон доверия» 

май Педагог-психолог  



26 Индивидуальная работа с семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

в течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

медработник. 

27 Индивидуальная работа с родителями учащихся, имеющих высокий 

уровень склонности к депрессии, признаки суицидального поведения 

в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

соц.педагог 
28 Размещение на сайте информации для родителей: «Признаки депрессии у 

подростков» 

сентябрь Педагог-психолог, 

ответственный за сайт 

29 Консультирование родителей по теме безопасного использования 

Интернета и мобильной связи детьми. Оказание помощи родителям, чьи 

дети которые столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во 

время пользования Интернетом или мобильной связью (виртуальное 

преследование, домогательство, грубость, шантаж, мошенничество, 

несанкционированный доступ к ПК, нежелательный контент и т.д.). 

в течение года Педагог-психолог 

30 Размещение на сайте колледжа информации: «Телефон доверия для детей 

и родителей» 

сентябрь Педагог-психолог, 

ответственный за  

сайт. 

31 Мониторинг социальных сетей по выявлению фактов распространения 

информации, склоняющей несовершеннолетних к асоциальному 

поведению, информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

пропаганда суицидов, порнография, пропаганда насилия, экстремизм, 

агрессия, киднеппинг и др. 

в течение года 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

32 Проведение консультативной помощи родителям во время подготовки и 

проведения экзаменов 

апрель-май Зам. директора, 

педагог-психолог 



33 Незамедлительное информирование комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о выявленных случаях 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения с несовершеннолетними 

в течение года Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

34 Взаимодействие с заинтересованными структурами и ведомствами, 

отвечающими за воспитание 

ие, образование и здоровье обучающихся, формирование ответственной и 

сознательной личности. 

в течение года Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

35 Анализ результатов. Совещание при директоре: «О результатах 

профилактики суицида в колледже» 

май Зам. директора, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

 

 

Педагог-психолог                                          Н.В. Поплаухина 


