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План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди студентов государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2022-2023 годы 
  

разработан в соответствии с: 

- Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
- Письмо Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.04.2021 г. № 02-01-82/4638  «О направлении методических рекомендаций по  
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних»;  
- Методические рекомендации «Организация межведомственной работы по снижению числа суицидов в муниципальных образованиях Свердловской области» 2017;  
 

направлен на предотвращение суицидального поведения обучающихся Автономного учреждения разных возрастных групп; 
 
 

содержит мероприятия по профилактике суицидального поведения среди студентов в образовательном учреждении, устанавливает сроки испо лнения, ответственных за реализацию 
запланированных мероприятий и участников мероприятий, определяет форму и содержание представления документированной информации и отчетности  по реализации 
запланированных мероприятий. 
 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  

Суицид – самодеструктивное поведение че ловека, направленное на намеренное лишение  себя жизни. 

Суицидальная попытка – это целенаправленное действия по лишению себя жизни, не закончившиеся смертью. 

Суицидальные замыслы – активная форма проявления суицидальности, т.е. тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает параллельно степени разработки плана еѐ 

реализации. 

Суицидальный риск – склонность че ловека к совершению действий, направленных на собственное уничтожение. 

Суициде нт – человек, совершивший самоубийство или покушение  на самоубийство.  

Социальная сред а – человеческое, духовное, предметное окружение ребенка, которое оказывает влияние на его личностное развитие, выступая реальным пространством его 

формирования и самореализации. 

Толерантность – способность человека, принимать других людей такими, каковы они есть, сосуществовать и взаимодействовать с ними. 
 

ГАПОУ СО «ИМТ», 2022 г. 

РАССМОТРЕН 

на заседании Совета профилактики правонарушений ГАПОУ СО «ИМТ» 

«______»__________ 2022 г. 

 

Протокол № __1__ 

 

Председатель Совета профилактики правонарушений ГАПОУ СО «ИМТ»  

__________ Н.В. Сеченова 

 
 
 

Утвержден  
приказом директора ГАПОУ  СО «ИМТ»  

№ _____ от  «____» ___________  2022 г.  
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 № 

п/п 
Направления и основные мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

мероприятия 

Участники 
мероприятия 

Представление 
документированной 

информации 
1 2 3 4 5 6 

 Раздел 1. Работа с обучающимися Автономного учреждения 

1 

Размещение профилактических материалов на тему 
«Суицидального поведения» в социальной сети 
Вконтакте в сообществе ГАПОУ СО «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» https://vk.com/imtirbit  и на 
официальном сайте http://imt-irbit.ru/ 

в течение года 

Заместитель директора по 
ВиСПР Н.В. Сеченова 
Заведующая 
информационным 
центром О.Г. 
Кайгородова 

Студенты 1-4 курса, 
педагогические 
работники, родители 
(законные 
представители). 

Мониторинг 
размещенной 
просветительской 
информации 

2 

Оформление стендовой зоны о телефонах доверия,  
службах оказания психологической помощи 
подросткам. 

октябрь 2022 
Социальный педагог 
Кузьмина М.В. 

Кураторы учебных 
групп  
Студенты с 1 по 4 
курс 
Родители (законные 
представители) 

Стенд 

3 

Диагностика (анкетирование),  направленное на 
выявление суицидального поведения 
несовершеннолетних  

в течении года 

Социальный педагог 
Кузьмина М.В. 

Студенты 1-4 курса, 
родители (законные 
представители) 

Информационная 
справка по 
результатам 
диагностики 

- Экспресс-методика изучения социально-психологического 
климата в учебном коллективе (А.Н.Лутошкин) октябрь 2022 

диагностика на стрессоустойчивость ноябрь 2022 

социометрическое исследование межличностных 
отношений ноябрь 2023 

определения типа личности и акцентуаций характера (К. 
Леонгарда) 

декабрь 2022 

- Опросник на выявление суицидальных наклонностей по 
методике Т.Н. Разуваевой 

январь 2022 

- Методика определения степени риска совершения суицида 
(И.А. Погодин) июнь 2023 
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 № 

п/п 
Направления и основные мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

мероприятия 

Участники 
мероприятия 

Представление 
документированной 

информации 
1 2 3 4 5 6 

4 
Составление (корректировка) социального паспорта 
учебной группы 

1 раз в 
полугодие 
(сентябрь, 

январь) 
текущего 

учебного года 

Социальный педагог 
Кузьмина М.В. 
кураторы учебных групп 

Студенты 1-4 курса 
Обновленный 
социальный паспорт 
на учебные группы 

5 Мониторинг социальных сетей учащихся Ежемесячно 

Социальный педагог 

Кузьмина М.В., 
кураторы учебных 
групп 

Студенты 1-4 курса 

Журнал мониторинга 
социальных сетей, 
служебная записка 
куратора группы 

6 

Составление (обновление) базы данных студентов 
«группы риска»: 
- иногородние студенты 
- студенты, состоящие на разных видах учета 
- дети склонные к суицидам на основании проведенных 
диагностик 
- дети с девиантным поведением, из неблагополучных и 
малообеспеченных семей 

в течение года 
Социальный педагог 
Кузьмина М.В. Студенты 1-4 курса 

База данных по 
категориям 
группы риска  

7 
Индивидуальные профилактические беседы со 
студентами «группы риска» 

в течение года, 
по мере 

необходимости 

Социальный педагог 
Кузьмина М.В. Студенты 1-4 курса 

Мониторинг 
индивидуальных 
профилактических 
бесед 

8 

Групповые профилактические беседы со студентами на 
темы: 
- «Права и обязанности несовершеннолетнего» 
- «Правонарушение, проступок, преступление» 
- «Правила поведения обучающегося в техникуме» 
- «Правила поведения в общественных местах» 
- «Умей сказать - нет» 
- «Свой путь мы выбираем сами» 

в течение года 
Социальный педагог 
Кузьмина М.В. Студенты 1-4 курса 

Мониторинг 
групповых 
профилактических 
бесед 
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 № 

п/п 
Направления и основные мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

мероприятия 

Участники 
мероприятия 

Представление 
документированной 

информации 
1 2 3 4 5 6 

9 

Профилактические беседы, в т.ч. с привлечением субъектов 
профилактики на темы: 
- «Профилактика курения» 
- «Что такое толерантность» 
- «Способы решения конфликтов с родителями» 
- «Подросток и наркомания» 
- «Права и обязанности несовершеннолетних» 
 - «Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 
-  «Буллинг в подростковой среде» 
- «Проблемы в семье и пути их решения» 
- «Что нужно знать подросткам о суициде» 

в течение года 
Социальный педагог 
Кузьмина М.В. Студенты 1-4 курса 

Мониторинг 
групповых 
профилактических 
бесед 

10 

Групповые тренинги, направленные на профилактику 
суицидальных тенденций у подростков и 
формирование у них жизнеутверждающих установок 

в течении года 

Социальный педагог 
Кузьмина М.В. Студенты 1-4 курса 

Информационная 
справка по 
результатам 
тренинга 

-  Навыки общения октябрь 
- Коридор безопасности ноябрь 
- Все в жизни можно исправить! декабрь 
- Поведение человека во время стрессовых аффектов  январь 
- Ценность, цели и смысл жизни март 
-  Я люблю …… июнь 

Раздел  2.   Работа с педагогическими работниками Автономного учреждения  

11 

Повышение квалификации по направлению 
«Профилактика суицидального поведения среди 
несовершеннолетних» 

в течение года 
Социальный педагог 
Кузьмина М.В. 

Педагогические 
работники 

документ, 
подтверждающий 
повышение 
квалификации 

12 
Мониторинг теоретических знаний педагогических 
работников по теме «Суицид» 

июнь 2023 
Социальный педагог 
Кузьмина М.В. 

Педагогические 
работники 

Информационная 
справка 

Раздел  3. Работа с родителями (законными представителями) 

13 
Размещение профилактических материалов на тему 
«Суицидального поведения» в социальной сети 

в течение года 
Социальный педагог 
Кузьмина М.В. 

Студенты 1-4 курса, 
педагогические 

Мониторинг 
размещенной 
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 № 

п/п 
Направления и основные мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

мероприятия 

Участники 
мероприятия 

Представление 
документированной 

информации 
1 2 3 4 5 6 

Вконтакте в сообществе ГАПОУ СО «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» https://vk.com/imtirbit  и на 
официальном сайте http://imt-irbit.ru/ 

Заведующая 
информационным 
центром О.Г. 
Кайгородова 

работники, 
родители (законные 
представители). 

просветительской 
информации 

14 

Тематические родительские собрания, в т.ч. числе в 
онлайн формате на темы: 

ежегодно 
Социальный педагог 
Кузьмина М.В. 

кураторы учебных 
групп 

Родители (законные 
представители) 

Протокол 
родительского 
собрания 

 «Административная  и  уголовная ответственность 
несовершеннолетних»  

сентябрь 

 «Возрастные особенности развития старшего подросткового 
возраста», «Признаки, мотивы, профилактика суицида»  

декабрь 

 «Формы родительской помощи и поддержки» апрель 

 

 

Заместитель директора по ВиСПР         Н.В. Сеченова 
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