7

ситуации
Ознакомление классных
руководителей и преподавателей с
обзором документов:
- Уголовный Кодекс РФ (ст.117
«Истязание», ст.110 «Доведение до
самоубийства», ст.131-134 о
преступлениях сексуального
характера)
- КоАП РФ (ст.5.35 «Неисполнение
родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних»)
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сентябрь

Зам.директора по УВР,
социальный педагог

-нормативные документы о
профилактике безнадзорности и
правонарушений н/л, о защите их прав
Подведение итогов профилактической
Один раз в
Администрация,
работы, рассмотрение предложений,
полугодие
педагогический коллектив.
рекомендаций по данной теме.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
Организация своевременного
неблагополучных семей и
обучающихся, имеющих риск
Постоянно
Соц.педагог, классные
суицидального поведения:
руководители
-тестирование
-составление социального паспорта
группы
Проведение индивидуальных
Соц.педагог, классные
профилактических мероприятий с
Постоянно
руководители
семьями социального риска
Проведение родительских собраний
по вопросам профилактики
Соц.педагог, классные
эмоционального неблагополучия,
В течение года
руководители
суицидальных намерений,
обеспечения безопасности
несовершеннолетних
Классные руководители,
Вовлечение обучающихся в кружки,
В течение года
педагоги дополнительного
секции
образования, социальныйпедагог
Организация работы по
формированию благоприятного
Заместитель директора по
климата в учебной группе,
В течение года
УВР, социальный педагог,
предупреждению конфликтов между
классные руководители
обучающимися, педагогами и
обучающимися, педагогами и
родителями
Индивидуальная работа с
Заместитель директора по
В течение года УВР, социальный педагог,
обучающимися, имеющими высокий
классные руководители
уровень склонности к депрессии
Организация работы с
Заместитель директора по
несовершеннолетними и родителями
В течение года УВР, социальный педагог,
(законными представителями) в
классные руководители
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соответствии с Порядком
межведомственного взаимодействия
по профилактике суицидальных
попыток и суицидов
несовершеннолетних (утв.
постановлением КДНиЗП №13 от
29.06.2016г.)
Размещение на сайте техникума в
разделе «Родителям» методических
В течение года
рекомендаций
Доведение до сведения обучающихся
и их родителей (законных
представителей) информации о работе
Сентябрь
телефонов доверия, служб, способных
оказать помощь в трудной жизненной
ситуации
Консультации родителей
«Психологические особенности
Октябрь
периода адаптации, формы
родительской помощи и поддержки»
Психологическая диагностика:
степень социально-психологической
адаптации студентов в
образовательной среде техникума (на
1-м курсе)
Консультации родителей
«Психологические особенности
периода адаптации, формы
родительской помощи и поддержки»
Проведение опроса обучающихся о
занятости в каникулярный период
Классный час: «Суицид-это геройство
или слабость»
"Телефон доверия" как одна из форм
получения своевременной помощи в
стрессовой ситуации. Лекция
инспектора ОДН
Заседание Совета по профилактике
правонарушений и преступлений

Социальный педагог

Соц.педагог, классные
руководители

Заместитель директора по
УВР, социальный педагог,
классные руководители

Октябрь

Зав.отделениями

Октябрь

Педагог-психолог

Декабрь, июнь

Заместитель директора по
УВР, социальный педагог,
классные руководители

Март

Классные руководители

Май

Соц.педагог, классные
руководители, инспектор
ОДН

1 раз в месяц

Зам.директора по УВР,
социальный педагог

(по необходимости)
РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Своевременное информирование
в однодневный
Администрация техникума
органов опеки и КДН о случаях
срок
суицида и суицидальных попыток.
Совещание классных руководителей
Зам.директора по УВР,
«Профилактика конфликтных
Сентябрь
социальный педагог
ситуаций и работа с ними»
Заместитель директора по
Педагогическая поддержка
УВР, социальный педагог,
обучающихся во время прохождения
По графику ПА
зав.отделениями, классные
промежуточной аттестации
руководители
Информирование педагогов по теме:
Заместитель директора по
«Причины подросткового суицида.
В течение года
УВР, социальный педагог
Роль взрослых в оказании помощи
подросткам в кризисных ситуациях»
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Совещание с членами
педагогического коллектива по
В течение года
вопросам профессиональной этики
педагогов, нормализации стиля
общения с обучающимися
Информационно-пропагандистская
акция "Родители! Будьте внимательны В течение года
к детям!"
Мероприятия по профилактике
насилия в техникуме
Разработка и изготовление
информационных листовок, памяток
для классных руководителей по
профилактике суицида среди
обучающихся
Обеспечение классных руководителей
памятками «Признаки депрессии у
подростков. Факторы суицидального
риска»

В течение года

Директор, заместитель
директора по УВР,
социальный педагог
Заместитель директора по
УВР, социальный педагог,
зав.отделениями
Заместитель директора по
УВР, социальный педагог,
зав.отделениями

Сентябрь

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
зав.отделениями

Сентябрь

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
зав.отделениями

