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План работы  

по профилактике суицидного поведения среди студентов ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж» на 2016-2017уч. год. 

 
№ мероприятия сроки    ответственные 
1.  Выявление семей находящихся в 

социально опасном положении 
в течение года соц. педагог, 

кураторы, мастера 
п\о 

2.  Выявление подростков группы 
риска 

в течение года соц. педагог, 
кураторы, мастера 

п\о 
3.  Мониторинг семей, находящихся  в 

трудной жизненной ситуации.  
в течение года соц. педагог, 

кураторы, мастера 
п\о 

4.  Индивидуальные беседы с 
родителями и подростками  

в течение года зам. директора по 
УВР, соц. педагог, 
кураторы, мастера 

п\о 
5.  Памятка для родителей, с 

рекомендациями 
октябрь соц. педагог, 

медсестра, 
кураторы 

6.  Общеколледжные родительские 
собрания 

сентябрь, 
февраль,  май 

администрация 
колледжа 

7.  Родительские собрания в группе. сентябрь, 
декабрь, март, 

июнь 

кураторы, мастера 
п\о 

8.  Педсовет с повесткой: 
«Возникновение суицидального 
поведения среди подростков». 

ноябрь администрация 

9.  Проведение «линеек» по теме: 
«Профилактика наркомании и иных 
социально-опасных зависимостей у 
подростков». 

один раз в 
месяц (по 

понедельникам) 

зам. директора по 
УВР, соц. педагог, 
педагог-психолог 

10. Проведение заседание совета 
профилактике по правонарушениям 

по плану СПП Зам. директора по 
УВР, соц. педагог, 

мастера п\о, 
кураторы 

11. Оформление уголка на тему: 
«Здоровый образ жизни»  

сентябрь студ. совет 

12. Классные часы по темам:   по плану  кураторы, мастера 



«Духовно-нравственное 
просвещение среди молодежи», 
«Безопасность подростков в сети 
Интернет», «Профилактика 
жестокого обращения в семье», 
«Предупреждение суицидов среди 
молодежи», «На, что мы 
способны?» и тд. 

п\о, библиотекарь, 
соц. педагог, 

педагог-психолог 

13. Проведение анкетирования на 
тему: «На, что мы способны?», «Я 
и мой характер».  

октябрь педагог-психолог 

14. Показ кинофильмов по духовно-
нравственной тематике.  

один раз в 
квартал 

библиотекарь, 
мастера п/о, 

кураторы 
15. Акция: «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 
привычкам» 

по плану  преподаватели физ. 
воспитания 

16. Проведение лекций с участием 
других специалистов: врач-
нарколог, психолог, сотрудник 
психологической службы, 
инспектор ПДН. 

один раз в 
квартал 

соц. педагог, 
педагог-психолог, 

другие 
специалисты.  

 
 

 
 

Зам. директора по УВР Струкова Н.П.  
 
Социальный педагог 

 
Юдакова Н.В. 

 


