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№ п/п Наименование мероприятия Дата Ответственный Межведомственное 

взаимодействие 

Отметка о 

выполнении 

1.  Разработка плана совместной профилактической работы 

по профилактике суицидального поведения среди 

студентов ТОГБПОУ «Строительный колледж» 

совместно с  ОУУП и ПДН УМВД России по г.Тамбову, 

кабинетом медико-социально- психологической помощи  

 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Садилкина И.С., 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

ОУУП и ПДН УМВД России 

по г.Тамбову, Кабинет 

медико-социально- 

психологической помощи 

(поликлиника №5 г.Тамбова), 

 

 

2.  Совещание педагогического коллектива по вопросу 

профилактики суицидального поведения среди детей и 

подростков совместно с инспектором ПДН ООУП и 

ПДН УМВД России по г.Тамбову капитаном полиции 

Леоновой И.П. ознакомление с планом мероприятий по 

профилактике суицидального поведения среди 

студентов ТОГБПОУ «Строительный колледж»  на 

2021/2022  уч. год.  

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Садилкина И.С., 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

инспектор ПДН ООУП и ПДН 

УМВД России по г.Тамбову 

 

3.  Выявление среди нового контингента студентов 

подростков с девиантным поведением, а также 

подростков, состоящих на учете в ПДН 

Сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Садилкина И.С., 

социальный педагог  

КДН Тамбова и области  

4.  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, 

социальный педагог 

КДН Тамбова и Тамбовской 

области, органы опеки и 

попечительства 

 

5.  Создание банка данных методических рекомендаций, 

памяток, буклетов для работы педагогам колледжа, 

родителям по профилактике суицида среди подростков 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Садилкина И.С., 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Педагог-библиотекарь  

  

6.  Заседание Совета профилактики в рамках работы 

общественной приемной, встреча с ответственным 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

 



секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации г. Тамбова   

2021 г. Садилкина И.С. их прав Администрации г. 

Тамбова 

 

 

7.  Рейды по «трудным» обучающимся, склонных к 

правонарушениям и состоящими в СОП совместно с 

участковым уполномоченным полиции УМВД России 

по г.Тамбову   

1 семестр, 

(4я неделя 

месяца) 

Социальный педагог, 

кураторы 

участковый 

уполномоченный 

полиции   

УМВД России по г.Тамбову  

8.  Проведение родительских собраний (микрогруппы) по 

вопросам профилактики суицидального поведения детей 

и подростков 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Садилкина И.С. 

ОУУП и ПДН УМВД России 

по г.Тамбову 

Родители студентов 

 

9.  Привлечение родителей к мероприятию «Оказание услуг 

психолого-педагогической, м етодической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, осавшихся 

без попечения родителей» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», рекомендация сайта Роскомнадзора 

(http://eais.rkn.gov.ru/feedback/ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Садилкина И.С., 

кураторы 

  

10.  Участие в семинарах-практикумах ТОИПКРО, 

посвящённым формированию здорового образа жизни, 

профилактике суицидального поведения 

В течение 

1-го 

семестра 

Заместитель 

директора по УВР 

Садилкина И.С., 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

 

11.  Заседание в городском клубе психологов: 

Профилактика суицида. 

Профилактика девиантного поведения. 

Ежемесячн

о (согласно 

расписани

ю клуба) 

Педагог-психолог   Комитет по молодежной 

политике физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Тамбова 

 

12.  Организация и проведение обучающих семинаров для 

педагогического состава: 

1. «Нормы неконфликтного общения», 

Октябрь 

 

 

Педагог-психолог   Представители 

психологического центра 

«Сфера» 

 



2. «Профилактика суицидального поведения в 

студенческой среде» 

ноябрь ( Психолог Савушкина Елена) 

13.  Общее родительское собрание (1курс). Выступление по 

темам «Профилактика суицидального поведения», «Телефон 

доверия». Создание памяток по данным темам. 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Садилкина И.С., 

педагог-психолог  

ТОГБУ СОН «Забота» 

психолог в соц. сфере    

 

14.  Цикл классных часов, посвящённых профилактике 

суицидального поведения и пропаганде ЗОЖ: 

«Безответная любовь», 

«Алкоголь –последствия употребления», 

«Пагубное воздействие психотропных веществ», 

«Социальные сети» 

 

Ежемесячн

о (среда) 

Педагог-психолог 

  

Тамбовская областная 

библиотека им. А.С.Пушкина, 

зав. отделом читального 

сектора  Гордеева Т.А., 

психолог поликлиники №5 г. 

Тамбова 

 

15.  Проведение тематических видеоуроков для студентов 

колледжа «ЖИЗНЬ дана для ЖИЗНИ» 
I-II 

семестры 

2021/2022 

Педагог-блиотекарь    

16.  Цикл бесед «Спасти ребенка от одиночества можно только 

любовью» 
I-II 

семестры 

2021/2022 

Воспитатели 

общежития 

  

17.  Диагностика состояния психического здоровья и 

особенностей психического развития   студентов, 

позволяющая исследовать уровень социальной 

дезадаптации и характер реагирования в затрудненных 

ситуациях 

В течение 

года (1-й 

этап 

сентябрь-

октябрь, 2-

ой декабрь) 

Педагог-психолог     

18.  Консультативная (индивидуальная) и групповая работа с 

обучающимися группы риска: 

- Индивидуальная (консультации по жизненно важным 

проблемам) 

-Групповая: 

Тренинги ассертивного поведения 

Тренинговые занятия «Дорога к спасению души»; 

Круглый стол «Я в этом мире не один» с элементами 

тренинга (арт.) 

Тренинг устойчивости к негативному социальному 

В течение 

года 

Педагог-психолог    

 

 

Кабинет медико-социально- 

психологической помощи 

(поликлиника №5 г.Тамбова) 

 



влиянию 

 

19.  Вовлечение несовершеннолетних группы риска в 

досуговую деятельность 

в течение 

года 

Кураторы, соцпедагог, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

руководитель БЖ, 

педагог организатор 

ТОГКУ Центр занятости 

населения, Ресурсный Центр 

развития добровольчества 

СПО, РСО 

 

 

20.  Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди студентов службой Медиации 

ТОГБПОУ «Строительный колледж». Пресечение всех 

случаев неуставных отношений. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР-

Садилкина И.С. , 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

Кураторы 

ОУУП и ПДН УМВД России 

по г.Тамбову 

 

21.  Организация зимнего/летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних группы риска 

Декабрь / 

июнь  

Заместитель 

директора по УВР-

Садилкина И.С.,   

кураторы 

  

 

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