
План реализации  программы профилактики суицидального 

поведения в студенческой среде «Ценность жизни» 

в БПОУ «Омский АТК» 

на 2018-2019 год 

 
п/п  Нормативно – правовое обеспечение  Сроки Ответственные 

Участники 

1. Разработка совместных планов работы с 

социальными партнёрами. 

сентябрь  Педагог-психолог, 

сотрудники 

заинтересованных 

структур и ведомств. 

Организационные мероприятия с родителями студентов 

 

2 Выявление семей, уклоняющихся от воспитания 

детей, неблагополучных семей. Профилактическая 

работа с семьей. 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

3 Групповые консультации для родителей на темы: 

1. Педагогическая культура родителей, методы 

семейного воспитания и их роль в развитии 

подростка. 

2.  Рекомендации родителям по профилактике 

суицидального поведения в подростковой и 

молодёжной среде.  

3. Роль родителей в организации здорового образа 

жизни студентов. 

один раз в 

семестр 

Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

социальные партнёры. 

4 Индивидуальные консультации для родителей 

студентов, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

Мероприятия со студентами 

 

5 Диагностическое исследование уровня 

тревожности среди студентов нового набора. 

Обработка результатов исследования. 

сентябрь  

октябрь 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

6 Организация и проведение классных часов по 

темам:                              

- Бесконфликтное общение; 

- Вся правда о табаке; 

- Секреты манипуляции. Алкоголь; 

- Пивомания. Выстрел на поражение; 

- Твоя жизнь – в твоих руках; 

- Как противостоять жизненным невзгодам. 

в течение 

года 

Педагог- психолог, 

классные 

руководители, 

волонтёры. 

7 Психолого-педагогической и социально-

педагогическое сопровождение студентов, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

(тренинги, консультации) с приглашением 

специалистов. 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальные партнёры. 

8 Оформление стендов по проблемам 

здоровьесбережения и профилактике 

суицидального поведения. 

сентябрь  

декабрь  

Волонтеры, педагог –

психолог.  

9 Организация и проведение круглого стола по теме:  декабрь Педагог-психолог, 



«Кризисные явления в молодёжной среде». волонтёры, классные 

руководители. 

Мероприятия с классными руководителями 

 

10 Организация и проведение обучающего семинара 

по теме: «Как предотвратить подростковый 

суицид», в рамках работы «Школы молодого 

специалиста. 

октябрь -

ноябрь 

Методисты, педагог-

психолог. 

11 Проведение индивидуальных консультаций для 

классных руководителей по вопросам 

индивидуально- личностных особенностей 

студентов. 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

12 Проведение контрольного обследования условий 

жизни и воспитания студентов- сирот и опекаемых. 

два раза в 

год 

Социальный педагог 

13 Знакомство и изучение методики для организации 

тестирования «Хорошие ли вы родители?». 

ноябрь   Классные 

руководители; 

педагог–психолог, 

социальный педагог. 

Мероприятия с педагогами 

 

14 Организация профилактической работы по 

разрешению конфликтных ситуаций между 

педагогами и студентами в образовательном 

процессе. 

в течение 

года 

 Педагог-психолог,  

социальный педагог. 

15 Взаимодействие с воспитателями общежитий, 

оказание своевременной помощь студентам, 

испытывающим затруднения в социализации.  

в течение 

года 

Социальный педагог, 

воспитатели 

общежитий, педагог – 

психолог. 

Мероприятия с внешними партнерами 

 

16 Проведение цикла бесед по профилактике 

суицидального поведения в молодёжной среде: 

«Я люблю жизнь!»; 

«Кризис в твоей жизни»; 

«Ты не один». 

 

 

в течение 

года 

Педагог - психолог, 

специалисты БУОО 

Омской области 

«Центр социальной 

помощи 

несовершеннолетним 

и молодёжи». 

17 Организация встреч со специалистами БУЗОО 

«Наркологический диспансер» и ГУЗОО «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями».  

еженедель-

но по 

четвергам 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

специалисты по 

профилактике и 

пропаганде ЗОЖ. 

18 Подготовка информации и отчетов по запросу 

Министерства образования Омской области 

в течение 

года 

Руководитель центра 

организации СПС и 

ЛРО 

Информационно – методическое обеспечение программы 

19  Участие в рамках методических объединений 

педагогов - психологов, социальных педагогов в 

семинарах, практикумах, конференциях различного 

уровня по социально-педагогическим проблемам. 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

20  Пополнение банка данных по методикам работы постоянно Педагог-психолог, 



 

Составила: 
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Руководитель центра организации социально-психологической среды и личностного 

развития обучающихся Оксана Павловна Басенко 

Тел. 200-702 

на основе изучения методической литературы, 

специальных изданий по социальной педагогике, 

достижений науки и практики, результатов 

проведенных социально-педагогических 

исследований. 

социальный педагог. 

21 Проведение социально-педагогические 

исследования среди студентов, педагогов и 

родителей. Анализ результатов  диагностики. 

по запросу Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

22 Подготовка методических материалов для  

родителей «Памятка по профилактике суицида». 

октябрь  Педагог - психолог 

23 Подготовка методических рекомендаций для 

классных руководителей «Профилактика суицида в 

подростковой среде». 

октябрь  Педагог-психолог, 

социальный педагог. 


