УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ТОГБУЗ
«Мичуринская психиатрическая
больница»
________________ Сухарев А.Е.
«___»____________ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж
им. В.М. Баранова
__________________ Макаров П.Е.
«___»___________________ 2019 г.

План совместной работы ТОГБПОУ «Железнодорожный
колледж им. В.М. Баранова» с ТОГБУЗ «Мичуринская
психиатрическая больница» по профилактике суицидального
поведения среди студентов на 2019-2020 учебный год.
Цель: Оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих
полноценному развитию личности ребенка посредством воздействия на основные
сферы межличностного взаимодействия обучающихся (в первую очередь, семью,
учебную группу и педагогический коллектив) с целью оказания психологопедагогической и социальной поддержки в плане предотвращения, устранения или
ограничения негативных влияний ближайшего окружения на личность учащегося и
процесс его развития.
Задачи:
 выявление и сопровождение учащихся «группы риска»;
 осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения
обучающегося, направленного на преодоление проблем, возникающих у него
в процессе обучения и профессионального становления личности;
 повышение психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательного процесса.

№

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

Выявление социальнонеблагополучных семей.
Организация обследования условий
жизни детей из этих семей.
Обновление и ежемесячная
актуализация банка данных
несовершеннолетних «группы
риска».

В течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог,
кураторы групп

В течение года

Зам.директора по
УВР, педагогпсихолог,
социальный педагог,

п/п
1.

2.

3.

Размещение информации по
профилактике суицидального
поведения и телефонов оказания
помощи несовершеннолетним,
находящимся в кризисной ситуации,
на информационном стенде и сайте
колледжа.

Сентябрь

4.

Психологическое консультирование
В течение года
педагогов, классных руководителей,
родителей (опекунов), воспитателей,
учащихся по вопросам, связанным
с суицидальным поведением детей и
подростков.
5. Интерактивная беседа с просмотром
Сентябрь
презентации «Как прекрасна эта
жизнь!» (для студентов 1-го курса).
6.
Выступление с сообщениями на
Октябрь, февраль
заседаниях педсовета и совещаниях
с обзором документов:

кураторы групп.
Зам.директора по
УВР, педагогпсихолог,
социальный педагог.

Педагог-психолог

Педагог-психолог,
кураторы групп.
Администрация
колледжа

- Уголовный кодекс РФ (ст.117
«Истязание», ст.110 «Доведение до
самоубийства», ст.131-134 о
преступлениях сексуального
характера);

7.

8.

9.

- Конвенция ООН о правах ребенка
(ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30).
Оформление информационного
стенда на тему: «Линия помощи.
Дети онлайн». О получении
психологической помощи
подросткам, столкнувшимся с
опасностью или негативной
ситуацией во время пользования
сетью Интернет.
Диагностика психоэмоционального
состояния обучающихся колледжа
(1-4 курсы).
Повсеместное привлечение
учащихся «группы риска» в
соответствии с их интересами и
способностями ко всей внеклассной

Октябрь

Мед.психолог,
педагог-психолог.

Ноябрь

Социальный педагог,
педагог-психолог.

В течение года

Зам. директора по
УВР, кураторы групп,
соц.педагог, педагогпсихолог

работе и мероприятиям колледжа
(кружки, секции, спортивные
мероприятия, художественная
самодеятельность, акции, конкурсы
и т.п.)
10. Проведение классных часов на темы:

В течение года

- «К кому обратиться за помощью»;

Мед.психолог,
педагог-психолог,
социальный педагог.

- «Жизнь как высочайшая
ценность»»;
- «Способы решения конфликтов с
родителями»;

11.

- «Безопасность подростков в сети
Интернет».
Анкетирование обучающихся 1-4
курсов по предупреждению
суицидального поведения в
колледже:

- «Социологическая анкета по
выявлению отношения студентов к
проблеме самоубийства».
12.
Проведение деловой игры для
педагогов: «Ценить настоящее».
Показать педагогам приёмы и
методы работы с подростками по
профилактике суицидального
поведения».
13.
Проведение лекций с участием
других специалистов: врач-нарколог,
психолог, сотрудник
психологической службы, инспектор
ПДН.
14. Проведение родительских собраний
по темам:
- «Конфликты с собственным
ребенком и пути их решения»;
- «Первые проблемы подросткового
возраста»;
- «Ложь и правда о суициде».

Декабрь

Социальный педагог,
педагог-психолог.

Январь

Мед.психолог,
педагог-психолог,
социальный педагог.

В течение года

Мед.психолог,
педагог-психолог,
социальный педагог,
другие специалисты.

В течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог,
кураторы групп.

15.

Демонстрация фильмов по
профилактике подростковых
суицидов для студентов 1-4 курсов.

Март

Педагог-психолог,
социальный педагог,
кураторы групп.

Март-апрель

Зам.директора по
УВР, кураторы групп.

В течение года

Зам.директора по
УВР, кураторы групп,
педагог-психолог,
социальный педагог.
Педагог-психолог.

- «Письмо отца»;

16.

- «Я выбираю жизнь!»
Заседание кураторов групп:

- «Формы и методы работы с
родителями проблемных детей»
17. Организация обследования условий
жизни и воспитания
несовершеннолетних, прибывших на
обучение из районных центров.
18.
Проведение групповых занятий с
элементами треннинга по обучению
студентов основам аутогенной
тренировки и эмоциональной
саморегуляции.

В течение года

Зам.директора по УВР ______________________
(подпись)

/Н.П. Струкова /
(расшифровка подписи)

Педагог-психолог ________________________________
(подпись)

/М.А. Яровицына/
(расшифровка подписи)

