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ПЛАН
мероприятий по профилактике суицидального поведения обучающихся 

ЧУ ПОО «Гуманитарный колледж» г.Омска на 2018-2020 годы

№
п/
п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Совещание с коллективом организации по 
вопросам профилактики суицидального 
поведения обучающихся

апрель 2018 г. Директор

2 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по профилактике 
суицидального поведения обучающихся в 
ЧУ ПОО «ГК» на 2018-2020 годы

май 2018 г. Директор

3 Семинар с педагогическими работниками 
ЧУ ПОО «ГК» по вопросам профилактики 
суицидального поведения обучающихся: 
«Особенности суицидального поведения и 
статистические данные по суицидальному 
поведению у подростков»

май 2018г. Директор, 
заместитель 
директора по 
УМР

4 Оформление информационного стенда 
листовками службы телефона доверия

май 2018 г. Заместитель 
директора по 
УМР

5 Проведение серии кураторских часов, 
направленных на профилактику 
суицидального поведения обучающихся

в течение 
учебного года

Психолог-
куратор

6 Проведение акций, диспутов, бесед, 
сюжетно-ролевых игр, встреч с 
представителями правоохранительных 
органов, родительских собраний и других 
мероприятий, направленных на 
формирование ответственной и 
сознательной личности.

в течение 
учебного года

Заместитель 
директора по 
УМР, психолог- 
куратор, 
преподаватели

Выявление в период адаптации в колледже 
студентов с дезадаптивными формами

сентябрь Психолог-
куратор,



поведения, группы риска, сирот, 
многодетных и малообеспеченных семей.

преподаватели

7 Психолого-педагогические групповые 
консультации на тему «Сессия без 
стресса»

декабрь, июнь Психолог-
куратор

8 Индивидуальная работа с учащимися, 
имеющими высокий уровень склонности к 
депрессии

в течение 
учебного года

Психолог-
куратор

9 Индивидуальная работа с 
дезадаптированными учащимися

в течение 
учебного года

Психолог-
куратор

10 Индивидуальная работа с учащимися, 
попавшими в трудную жизненную 
ситуацию

в течение 
учебного года

Психолог-
куратор

11 Регулирование взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди 
обучающихся в образовательном 
учреждении

в течение 
учебного года

Психолог-
куратор

12 Мероприятия, посвященные 
Международному дню предотвращения 
суицида: Психологическая акция «Жизнь 
прекрасна!» среди обучающихся, 
направленная на развитие 
жизнеутверждающих установок, 
оптимизма и профилактики суицидальных 
тенденций.

сентябрь Заместитель 
директора по 
УМР, психолог- 
куратор, 
преподаватели

13 Родительское собрание «Подростковый 
суицид»

в течение 
учебного года

Заместитель 
директора по 
УМР, психолог- 
куратор

14 Обновление информации на стенде о том, 
где можно получить психологическую 
поддержку и медицинскую помощь, в том 
числе информации о службе экстренной 
психологической помощи -  «Телефон 
доверия»

январь Заместитель 
директора по 
УМР, психолог- 
куратор

15 Проведение консультативной помощи 
учащимся во время подготовки и 
проведения ГИА

июнь Заместитель 
директора по 
УМР, психолог- 
куратор

16 Незамедлительное информирование 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о выявленных случаях 
дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления,

в течение 
учебного года

Заместитель 
директора по 
УМР



грубого обращения с 
несовершеннолетними

17 Взаимодействие с заинтересованными 
структурами и ведомствами, 
отвечающими за воспитание, образование 
и здоровье детей и подростков, 
формирование ответственной и 
сознательной личности.

в течение 
учебного года

Заместитель 
директора по 
УМР

18 Анализ результатов реализации Плана 
мероприятий по профилактике 
суицидального поведения обучающихся 
на заседании педагогического совета ЧУ 
ПОО «ГК»

май 2020 г Директор

Заместитель директора по УМР Е.М.Надь

Куратор С.В.Квитко


