
Отчет о проделанной работе   

  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА  

ТОГБПОУ «Строительный колледж»  

Сентябрь-декабрь 2021-2022 (I семестр) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Дата Ответственный  Количество 

участников  

Межведомствен

ное 

взаимодействие 

1.  В соответствии с приказом Управления образования и 

науки Тамбовской области «О мерах по профилактике 

суицидального поведения среди детей и подростков» 

№133 от 22.01.2021 года разработан  план мероприятий 

по профилактике суицидального поведения среди 

студентов ТОГБПОУ «Строительный колледж» на 

2021/2022 уч.год. согласованный ПДН ОУУП и ПДН 

УМВД России по г.Тамбову   

 Август-

сентябрь 

2021 

Замдиректора по УВР 

Садилкина И.С. 

 ОУУП и ПДН 

УМВД России 

по г.Тамбову, 

Кабинет медико-

социально- 

психологическо

й помощи , 

 Комитет по 

молодежной 

политике 

физической 

культуре и 

спорту 

администрации 

города Тамбова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КДН Тамбова и 

2.  Родительское собрание «Урок Безопасности. Роль семьи 

в воспитании детей»   

01.09. 

2021 

Замдиректора по УВР 

Садилкина И.С. 

Кураторы  

Родители 1-2 

курсов 

(более 300 

человек) 

3.  Совещание педагогического коллектива по вопросу 

профилактики суицидального поведения среди детей и 

подростков совместно с инспектором ПДН УМВД 

России по г.Тамбову, ознакомление с планом 

мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди студентов ТОГБПОУ «Строительный 

колледж»  на 2021/2022 учебный год. 

06.09. 

2021 

Замдиректора по УВР 

Садилкина И.С. 

Педагог-психолог Бунчина 

Е.С., 

Социальный педагог Малина 

Е.О. 

42 чел 

(педработники, 

сотрудник 

полиции) 

 

 

 

 

4.  Урок «Время доверять» 14/15.09. 

2021 

 

 

Козлова Л.В. 

Стюфляева А.В. 

Студенты  

1-2 курсов 

Кураторы групп 

5.  Заседание Совета профилактики  Сентябрь, Садилкина И.С. 58 студентов,  



октябрь 

2021 

Евтюхина С.С. 

  

23 куратора Тамбовской 

области 

Органы опеки и 

попечитель 

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КДН и ЗП 

ПДН УМВД 

России по 

г.Тамбову, 

ТОГБУ СОН 

6.  Выявление среди нового контингента студентов 

подростков с девиантным поведением, а также 

подростков, состоящих на учете в ПДН 

Сентябрь 

2021 

Садилкина И.С. 

Евтюхина С.С. 

  

Студенты 1 

курса 

7.  Формирование банка данных обучающихся “группы 

риска” и семей, находящихся в СОП. Постановка на 

внутриколледжный контроль 

  Сентябрь-

октябрь 

2021  г. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР Садилкина И.С., 

педагог-психолог Козлова 

Л.В, социальный педагог 

Евтюхина С.С. 

 

 

8.  Родительское Собрание «Родительский Всеобуч» 

(онлайн по группам) 

октябрь Заместитель директора по 

УВР Садилкина И.С 

Кураторы групп 

 

9.  Создание банка данных методических рекомендаций, 

памяток, буклетов для работы педагогам колледжа, 

родителям по профилактике суицида среди подростков 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора по 

УВР Садилкина И.С., 

педагог-психолог , 

социальный педагог 

Педагог-библиотекарь   

 

10.  Рейды по «трудным» обучающимся, склонных к 

правонарушениям и состоящими в СОП совместно с 

сотрудниками правоохранительных органов 

Октябрь-

ноябрь. 

Заместитель директора по 

УВР Садилкина И.С., 

Соцпедагог Евтюхина С.С. 

кураторы 

  

Посещение  

4 семей 

студентов 

колледжа, 

находящихся в 

СОП, ТЖС 

11.  Проведение  оперативно-профилактической операции 

«Дети России».    

09-

18.11.2021 

 

Садилкина И.С. 

Евтюхина С.С. 

кураторы 

Посещение  

8 семей 

студентов, 

находящихся в 

СОП, ТЖС 

12.  Диагностика состояния психического здоровья и 

особенностей психического развития   студентов, 

позволяющая исследовать уровень социальной 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог    

 

 



дезадаптации и характер реагирования в затрудненных 

ситуациях. 

Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

Проведение скриннинговых исследований  

 

15.09-

31.10.2021 

 

 

Ноябрь -

декабрь2021 

Студенты 1-4 

курсы 

 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

«Забота» 

ФКУ УИИ 

УФСИН Росссии 

по Тамбовской 

области 

Органы опеки и 

попечительства 

Сотрудник 

подросткового 

наркологическог

о кабинета 

 

13.  Организация и проведение Дня правовой помощи детям 

- Урок-презентация «Права человека» 

 с участием юрист-консульта ТОГБПОУ «Строительный 

колледж» Громакова Е.В. 

17.11.2021 Заместитель директора по 

УВР Садилкина И.С. 

Студенты 1-3 

курсов 

 

14.  Консультативная (индивидуальная) и групповая работа с 

обучающимися группы риска: индивидуальная 

(консультации по жизненно важным проблемам) 

Групповая: 

- тренинги ассетивного поведения 

- комплекс тренингов «Формирование копинг-стратегий 

на основе личностных и средовых копинг-ресурсов» 

В течение 

года 

Педагог-психолог   Студенты 

колледжа 

Кабинет медико-

социально- 

психологическо

й помощи  

15.  Внеклассные мероприятия: 

- «Стресс. Как с ним бороться»; 

- «Кибербезопасность» 

- «Наши чувства и действия»; 

 - «Наша дружная семья»; 

 Ноябрь-

декабрь 

Библиотекарь, психолог, 

Кураторы  

  

  

16.  Организация зимнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних группы риска 

декабрь Замдиректора по УВР 

Садилкина И.С. 

 

17.  Повсеместное вовлечение несовершеннолетних группы 

риска в досуговую деятельность  

в течение 

года 

кураторы, соцпедагог, 

руководитель физического 

 



воспитания, руководитель 

БЖ, 

Педагог организатор 

18.  Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди учащихся. Пресечение всех случаев 

неуставных отношений. 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

соцпедагог   

Кураторы 

 ОУУП и ПДН 

УМВД России 

по г.Тамбову 

19.  Отчет о работе по профилактике суицидального 

поведения  детей и семейного неблагополучия 

Отчет по 

семестрам 

уч.года 

Замдиректора по УВР 

Садилкина И.С. 

  

 

 

Заместитель директора по УВР ТОГБПОУ «Строительный колледж» - Садилкина И.С. 
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