
плАн
мероприятий Государственного автономного профессионального образовательного

учреждения Архангельской области «Северодвинский техникум социальной
инфраструктуры», направленных на профилактику суицидального поведения

обучающихся на 2022 - 2023 учебный год

цель:
Профилактика и преодоление социально-психологической дезадаптации обучающихся

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Архангельской области «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» (далее
Учреждение)

задачи:

•    оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении
конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;

•    содействовать профилактике неврозов;

•    способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.

Ng Мероприятия сроки Ответственные

ОРГАНИЗАЦИОННО -МЕТОдИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Пополнение базы нормативно-правовых В течение Заместитель директора

2022-2023учебногогода по УВР, педагог -
документов. психолог, социальныйпедагог

2.

Вь1явление обучающихся, склоннь1х к В течение

Заместитель директорапоУВР,педагог-психолог,социальный

2022-2023 педагог, мастера п/о,суицидальному поведению.
учебного года класснь1е руководители,кураторы'преподаватели

3.
Корр ектировка картотеки В течение

Заместитель дкректорапоУВР,мастерап/o,класснь1еруководители,кураторы,педагог-

индивидуального учёта обучающихся 2022-2023
«группы риска». учебного года психолог, социальныйпедагог

4.
Профилактическая работа совместно с В течение

Заместитель директора поУВР,педагог-психолог,

мкдн и зп и опдн омвд 2022г2023учебногогода социальный педагог,мастерап/о,класснь1еруководители,кураторы,преподаватели



5. Оказание посильной психологической и В течение Социальный педагог,
правовой помощи семьям. 2022-2023учебногогода педагог-психолог

6. Посещение обучающихся из В течение Педагог - психолог,
неблагополучных семей, и обучающихся 2022-2023 социальный педагог,мастерап/о,классныеруководители,кураторы,преподаватели

«группы риска». учебного года

7. Формирование социального паспорта
Сентябрь- Заместитель директора

октябрь 2022Втечение по УВР, мастера ш'о,
обучающихся «группы риска», подростков класснь1е руководители,кураторы,педагог-психолог,социальный

склоннь1х к суицидальному поведению.

Составление и реализация планов педагог

индивидуального педагогического
сопровождения. 2022-2023учебногогода

8. Анкетирование обучающихся с целью
Сентябрь-октябрь2022 Педагог - психолог

вь1явления их склонности к
суицидальному поведению

9. Учёт посещаемости и успеваемости В течение Заместитель директора

занятий обучающимися «группы риска», 2022-2023 по УВР, мастера п/o,

вовлечение их в систему дополнительного учебного года
классные руководители,кураторы,педагог-психолог,социальныйпедагог

образования и внеурочной занятости.

10. Размещение информационно- В течение Заместитель директора

2022-2023 по УВР, социальныйметодических мате  иалов на саите
Учреждения. учебного года

педагог

рАБотА с госудАрствЕнными оргАнизАциями
1. Организация консультаций со В течение Заместитель директора

специалистами: 2022-2023 по УВР, мастера п/о,

•  опдномвд; учебного года
класс нь1е руководители,кураторы,педагог-

•  мднизп; психолог, социальный
•    Отдел опеки и попечительства над педагог

несовершеннолетними;
•    Службы социальной защиты

населения.
2. Ежемесячные групповые В течение Заместитель директора

профилактические мероприятия с 2022-2023 по УВР, педагог -

участием педагога-психолога городской учебного года
психолог,  социальныи
педагог

детской клинической больницы №1.

3. Индивидуальная работа и групповые В течение Заместитель директора

мероприятия со специалистами ГБУ АО 2022-2023 по УВР, педагог-

«Центр «Надежда» учебного года
психолог, социальныипедагог

4. Индивидуальные профилактические В течение Заместитель директора

мероприят`ия с Бреславцем Андреем 2022-2023 по УВР, педагог-психолог,социальный



Борисовичем (заведующий амбулаторно - учебного года педагог
поликлиническим отделением), с
Карчевским Алексеем Васильевичем
(заведующий отделением медико -
психосоциальной работы) ГБУЗ
АО «Северодвинский
психоневрологический диспансер».

5. Групповые профилактические В течение Заместитель директора

мероприятия с участием Поповой Евгении 2022-2023 по УВР, мастера п/о,

учебного года
классные руководители,кураторы

Владимировны (специалиста ЦБ имени
Н. В. Гоголя).
(1-3 курсы)

6. Общие профилактические мероприятия с В течение Заместитель директора

участием Голубевой Ларисы Юрьевны 2022-2023 по УВР, мастера п/о,

(специалиста ЦБ имени Н. В. Гоголя). учебного года
класснь1е руководители,кураторы

(1-3 курсы)

РАБОТА ПЕдАГОГА - ПСИХОЛОГА
1. Социометрическое исследование В течение Педагог-псжолог

коллектива обучающихся. 2022-2023учебногогода

2. диагностика «Эф фективность становления Апрель 2023 Педагог-психолог
личностнь1х характеристик».

3. Определение эмоционального состояния и В течение Педагог-психолог
личностнь1х особенностей у подростков 2022-2023

для профилактики суицидального учебного года
поведения.

По запросу мастеров п/о, классных
руководителей, законных представителей

4. Исследование уровня адаптации. Октябрь-ноябрь2022Апрель-май2023 Педагог-псжолог

5. Способы преодоления кризиснь1х В течение Педагог-псиолог
2022-2023учебногогодаситуации.

6. Психолого-педагогическая работа в В течение Мастера п/о, класснь1е

кризиснь1х ситуациях. 2022-2023 руководители,

учебного года(позапросу).
кураторы, педагог -психолог,социальныйпедагог

7. Мероприятия, посвященные :
Май 2023Сентябрь2022

Заместитель директорапоУВР,педагог-психолог

•   Международному дню телефона \
доверия (17 мая);

•   Международного дня
предотвращения самоубийства
( 1 0 сентября)



8. Социально-психологическая диагностика В течение Педагог-псиолог

учащихся. Определение личностных 2022-2023
отклонений подросткового возраста: учебного года(позапросу).

•    ПдОпоА.Е.Личко,
•    Опросник Басса-дарки,

диагностика предрасположенности
личности к конфликтному общению.

9. Индивидуальные консультации с В течение Педагог-псжолог
Обучающимися и их законными 2022-2023учебногогода(позапросу).
представителями

10. Коррекционно-развивающая работа с В течение Педагог-психолог

обучащимися и родителями (законнь1ми 2022н2023
представителями). Занятия с элементами учебного года
тренинга с учащимися, склоннь1ми к (по запросу).
суицидальному поведению.

11. диагностика: «Особенности детско- Сентябрь, Педагог-псиолог
октябрь 2022родительских отношении».

12. Индивидуальные и групповые В течение Педагог-псжолог
консультации по результатам 2022-2023учебногогода .(позапросу).
диагностики.

13. Вь1явление сферы проблем и ресурсов в В течение Педагог-психолог
отношениях между родителями и детьми: 2022-2023учебногогода(позапросу).

•    Анализ семейного воспитания (Э.
Г. Эйдемиллер);

•    «Сенсорные предпочтения» (Н. Л.
Васильева);

•    Экспресс-диагностика семейного
состояния (Р. В. Овчарова);

•    «Подростки о родителях»
(модификация «АDОR» Шафера);

•     «Родительская тревожность» (А. М.
Прихожан)

PARI (измерение родите ьских установок
и реакций).

14. Индивидуальные и групповые В течение Педагог-псжолог
консультации педагогов «Профилактика 2022-2023
суицидального риска в профессиональном учебного года
образовательном учреждении».

15. Рекомендации педагогам «О мерах В течение Педагог-психолог

профилактики суицида среди детеи и 2022-2023
подростков», «Пути решений учебного года
конфликтных ситуаций в коллективе
обучающихся».



РАБОТА МАСТЕРА П/О, КЛАССНОГО РУКОВОдИТЕЛЯ, КУРАТОРА
1. Вовлечение детей «группы риска» Сентябрь 2022 Мастера п/о, 1шасснь1еруководители,кураторы.

склонных к суицидальному поведению во В течение2022-2023учебногогодавнеклассную и внеурочную работу.
Мониторинг.

2. Родительские собрания :

Сентябрь 2022Апрель2023

Мастера п/о, класснь1еруководители,кураторы,педагог-

•    «Причиныимотивы
суицидального поведения психолог, социальныипедагог

подростков»;
•    «Преодоление стресса в

экзаменационный период»

3. Организация и проведение В течение Мастера п/о, классные
2022-2023 руководители,индивидуальных и групповых

консультаций по вопросам оказания учебного года
кураторы, педагог-психолог,социальный

социальной, правовой, медицинской педагог
помощи для нуждающихся семеи.

4. Посещение семей данной категории по В течение Мастера п/о, классные

месту жительства с целью обследования 2022-2023 руководители,

социально-бытовь1х условий проживания. учебного года(понеобходимо.сти)
кураторы, педагог-психолог,социальш1йпедагог

5. Работа с семьями, уклоняющихся от В течение Мастера п/о, класс1ш1е

воспитания детей (дети проживают в 2022-2023 руководители,

семье родственников без официальной учебного года
кураторы, педагог-психолог,социальный

опеки). (понеобходимости) педагот

Заместитель директора по УВР _ --` ,/;  _Бессонова В. Ф.


