ПЛАН
мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся
БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий»
на 2017-2018 учебный год
Цель: обеспечение системного, комплексного, скоординированного социальнопсихолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного на
профилактику суицидальных тенденций поведения обучающихся.
Задачи:
− Повышение групповой сплоченности студенческого коллектива.
− Повышение уровня информированности субъектов образовательного процесса
об особенностях подросткового возраста, о мотивах и факторах суицидального поведения
обучающихся, о системе профилактики суицидального поведения в образовательном
учреждении.
− Выделение учебных групп и обучающихся суицидального риска.
− Психолого-педагогическое сопровождение учебных групп и обучающихся
«группы риска», поддержка семьи ребенка оказавшегося в трудной жизненной ситуации
или испытывающего кризисное состояние.
№
п/п
1

2

Мероприятия
Проведение адаптивных мероприятий для
обучающихся 1 курса:
- Адаптационного занятия с элементами
тренинга на сплочение студенческого
коллектива «Мы разные, но вместе мы
едины».
- Часов общения.
- Экскурсий по колледжу, посещение
музея «Истории колледжа» и презентаций
о структурных подразделениях,
студенческих центрах и объединениях
колледжа.
- Туристского слета.
- Анкетирования «Адаптация
обучающихся к условиям
образовательного процесса: итоги
адаптивных мероприятий» среди
обучающихся 1 курса.
Обновление уголков безопасности с
указанием списков адресов, телефонов
учреждений и организаций системы
профилактики, общероссийского телефона
доверия и телефона «Горячая линия»
органов опеки и попечительства для
несовершеннолетних, уполномоченного по
правам ребенка при Губернаторе Омской
области, медико-психологические

Сроки
Ответственные
проведения
31.08.2017 педагог-психолог,
классные руководители,
сентябрь
Объединенный Совет
обучающихся,
руководители
структурных
подразделений,
студенческих центров и
объединений колледжа,
классные руководители

социальный педагог
сентябрь
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«Телефоны доверия», психологический
«Телефон доверия», адреса и телефоны
кабинетов медико-психологической
помощи.
Участие дискуссии по профилактике
суицидального поведения «Я люблю
жизнь» на базе НП «ОМЦ Химик»
(обучающиеся 2 курса технического
отделения).
Обновление информации на сайте
колледжа www.omkpt.ru
в разделе «Родительский всеобуч».
Компьютерное тестирование на выявление
уровня тревожности и уровня
суицидальности среди обучающихся:
- 1 курса;
- обучающихся «группы риска» 2, 3 курса
с использованием ресурса
Google
Проведение индивидуального
консультирования с обучающимися 1, 2
курса по результатам диагностики
Психолого-педагогическое
консультирование субъектов
образовательного процесса
(индивидуальное консультирование
обучающихся 1 и 2 курса, родителей
(законных представителей), педагогов).
Работа с картами индивидуальной
профилактической работы.
Наблюдение учебных занятий
(обучающиеся «группы риска»).
Проведение профилактического занятия с
элементами тренинга «Счастье в жизни
есть» в группах 1 курса.
Проведение информационного лектория
для педагогического коллектива колледжа
по теме: «Профилактика суицидального
поведения подростков» с приглашением
специалиста из БУ «Областной центр
профориентации».
Проведение Родительского всеобуча:
- «Роль семьи в профилактике
правонарушений подростков».
- «Профилактика употребления
подростками психоактивных и
психотропных веществ».
- «Психологические особенности
подросткового возраста».
- «Экстремизм: зона бедствия».
Проведение анкетирования «Здоровый

сентябрь

сентябрь

сентябрь

БУОО «Региональный
центр по организации и
проведению молодежных
мероприятий»,
педагог-психолог
педагог-психолог,
социальный педагог
педагог-психолог, зав.
учебной частью,
преподаватели
информатики, классные
руководители

октябрь
ноябрь
в течение
года

педагог-психолог,
социальный педагог

в течение
года
в течение
года

педагог-психолог

сентябрь
октябрь
ноябрь

педагог-психолог,
социальный педагог,
куратор курса

педагог-психолог,
социальный педагог,
куратор курса
педагог-психолог
педагог-психолог,
социальный педагог,
специалист центра

апрель

социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители,
специалисты центров,
врач-нарколог БУЗОО
«Наркологический
диспансер»

ноябрь

педагог-психолог,

сентябрь
декабрь
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образ жизни. ПАВ» с использование
ресурса http://webanketa.com
Проведение Совета классных
руководителей по теме:
- «Социально-психологическое
сопровождение воспитательной работы»
(анализ результатов по социальной
адаптации обучающихся 1 курса к
жизненным условиям в колледже;
информирование классных руководителей
по результатам компьютерной
диагностики «Суицидальных тенденций в
молодежной среде» среди обучающихся 1
курса).
- «Здоровьесберегающие технологии как
обязательный компонент учебновоспитательного процесса».
Проведение коррекционно – развивающих
занятий для обучающихся «группы риска»
1 курса из цикла «Скажи жизни - Да!» по
теме «Мои эмоции, настроения и чувства»,
«Планета положительных эмоций» с
применением методов арт-терапии,
психодиагностических проективных
методик.
Занятие с элементами тренинга
«Манипулирование в среде сверстников»
для категории обучающихся «Дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения
родителей» 2 курса.
Профилактическое занятие для категории
обучающихся «Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей» 1
курса проживающих в общежитии
колледжа по теме: «Бесконфликтное
общение».
Лекция с элементами дискуссии «В
гармонии с собой» для категории
обучающихся «Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей» 1
курса.
Окружной акция «Первокурсник»
совместно с БУЗОО «Наркологический
диспансер» и УФСКН России по Омской
обл., ОРОО «Трезвый Омск».
Всероссийская акция «Сообщи, где
торгуют смертью!».
Акция «Здоровье молодежи - богатство
России».

октябрь

социальный педагог,
куратор курса
педагог-психолог,
социальный педагог,
воспитатель общежития

декабрь
октябрь
декабрь

педагог-психолог,
классные руководители,
куратор курса

ноябрь

социальный педагог,
специалисты КУОО
«Центр поддержки
семьи»

январь

социальный педагог,
специалисты КУОО
«Центр поддержки
семьи»

декабрь

социальный педагог,
специалисты КУОО
«Центр поддержки
семьи»

ноябрь
декабрь

социальный педагог,
куратор курса, классные
руководители

ноябрь,
март

социальный педагог,
куратор курса, классные
руководители
социальный педагог,
куратор курса, классные
руководители

апрель, май

