
План 
мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 
обучающихся образовательных учреждений Тамбовской области                        

на 2012 год. 
№ 
№ 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные 

1.Организационно- управленческое обеспечение 

1.1 Разработка программы 
мониторинга состояния 
работы по профилактике 
детского суицида в 
образовательных 
учреждениях 

март Управление образования и науки 
Тамбовской области,  
ТОГОАУ ДПО  «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

1.2 Проведение мониторинга 
состояния работы по 
профилактике детского 
суицида в образовательных 
учреждениях 

апрель Управление образования и науки 
Тамбовской области,  
ТОГОАУ ДПО  «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

1.3 Разработать механизм  
взаимодействия  
психолого-  
педагогических,  
медицинских и  
социальных служб  
по сопровождению  
лиц, склонных к  
суицидальному  
поведению 

март-апрель  Управление образования и науки 
Тамбовской области,  
ТОГОАУ ДПО  «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

1.4 Проведение недели 
«Безопасный Интернет» 

апрель Управление образования и науки  
области 

2.Информационно-методическое обеспечение 

2.1 Подготовка методических 
материалов, рекомендаций 
для педагогических 
работников, родителей по 
профилактике 
суицидального поведения, в 
т.ч. материалы по проблемам 
девиаций, делинквентности, 
аддикций  
несовершеннолетних и 
подходах к воспитанию 
таких детей в семье   

В течение года Управление образования и науки 
области 
ТОГОАУ ДПО  «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

2.2 Разработка программы май  ТОГОАУ ДПО «Институт 



профилактики  
кризисных ситуаций  
в области  
психологии  
межличностных  
отношений для  
педагогических и 
медицинских работников  

повышения квалификации 
работников образования» 

2.3 Создание банка  
диагностического 
инструментария для 
выявления детей, склонных к 
девиантному поведению  

май  
 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования») 

2.4 Разработка учебно-
методического комплекта по 
проблеме «Безопасность 
детей в сети Интернет»  

февраль  ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования») 

3.Разработка методических рекомендаций   

3.1 «Профилактика девиантного 
поведения детей» (для 
родителей) 

февраль  ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования») 

3.2 «Профилактика 
суицидального поведения 
среди обучающихся 
образовательных 
учреждений» (для педагогов-
психологов  ) 

февраль  ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования») 

3.3 «Создание системы 
профилактики детско-
подросткового 
суицидального поведения в 
образовательном 
учреждении »  (для 
заместителей руководителей 
по воспитательной работе) 

март ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования») 

3.4 «Нормативное обеспечение 
деятельности 
образовательного 
учреждения по 
профилактике детско-
подросткового 
суицидального поведения»  

март ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования») 

3.5 «Медиабезопасность детей 
и подростков» (для 

март ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 



классных руководителей, 
учителей; 
родителей) 

работников образования») 

3.6 «Методика организации 
недели безопасный 
Интернет» 

март ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования») 

4. Обеспечение деятельности психолого-педагогических служб по ранней 
профилактике суицида среди обучающихся. 

4.1 Мониторинг семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Март - апрель  Управление образования и науки 
области 
ТОГОАУ ДПО  «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

4.2 Диагностика воспитанников 
с целью выявления лиц, 
склонных к суицидальному 
поведению 

2012 Образовательные учреждения 
области с привлечением 
специалистов учреждений 
здравоохранения 

4.3 Проведение мониторинга 
состояния работы по 
профилактике детского 
суицида в образовательных 
учреждениях 

IV квартал  
ежегодно 

Образовательные учреждения 
области 

5. Работа с родителями, детьми 

5.1 Разработка и реализация 
планов по профилактике 
суицидов в  образовательных 
учреждениях области 

2012  Образовательные учреждения 
области 

5.2 Разработка и реализация 
плана работы с родителями 
по предупреждению 
суицидального поведения 
несовершеннолетних 

2012  Образовательные учреждения 
области 

5.3 Активизация деятельности 
образовательных 
учреждений по духовно – 
нравственному воспитанию 
детей и подростков (создание 
уголков православной 
культуры, молельных комнат 
и др.) 

2012 Образовательные учреждения 
области 

5.4 Организация и проведение 
акции «Мы выбираем 
жизнь!» по профилактике 
суицидального поведения.  

Сентябрь, 
ежегодно 

Управление образования и науки 
области, образовательные 
учреждения области 



5.5 Вовлечение учащихся в 
кружки, секции и другие 
творческие объединения 

В течение года Образовательные учреждения 

5.6 Работа заочной 
«Родительской школы» в 
образовательные учреждения 
области (сайт-Центра 
развития творчества детей и 
юношества) 

В течение года  Управление образования  и 
науки области , ТОГБОУ ДОД           
« Центр развития творчества 
детей и юношества» 

6. Работа с педагогами 

6.1 Проведение  совещания  по 
организации  профилактики 
детского суицида в 
образовательных 
учреждениях (для 
руководителей 
образовательных 
учреждений и специалистов 
муниципальных органов 
управления образованием) 

март Управление образования и науки 
Тамбовской области,  
ТОГОАУ ДПО  «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

6.2 Межведомственный семинар 
по проблемам детского и 
подросткового суицида  для 
педагогов  

Март Управление образования  и 
науки области , ТОГБОУ ДОД            
« Центр развития творчества 
детей и юношества», ТОГОАУ 
ДПО  «Институт повышения 
квалификации работников 
образования» 

6.3 сетевой форум "Психолого-
педагогическая 
профилактика 
возникновения   
суицидального поведения 
среди детей и подростков"  

октябрь  
 

ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования»  

6.4 Научно-практический 
семинар «Профилактика 
наркомании и иных 
социально - опасных 
зависимостей у подростков» 

апрель ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования»  

6.5 Круглый стол «Организация 
работы с последствиями 
травматизации ребенка» 

март ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования»  

6.6 Областной семинар 
«Реализация 
профилактической услуги 

февраль Управление образования  и 
науки области , ТОГБОУ ДОД 
«Центр развития творчества 



«Социальная гостиная» в 
образовательных 
учреждениях области» с 
включением в него блока 
«Теоретические аспекты 
работы по профилактике 
детского суицида»  

детей и юношества» 

6.7  Разработка и апробирование 
инновационных 
педагогических технологий 
по работе с детьми группы 
социального риска.  

март-август  Управление образования  и 
науки области , ТОГБОУ ДОД           
« Центр развития творчества 
детей и юношества» 

7.Повышение  квалификации руководящих и педагогических работников  
7.1 Профилактика социального 

сиротства и предотвращение 
жестокого обращения над 
детьми в семьях 
 (36 часов) 
 

февраль-март ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

7.2 Реализация модулей  
"Профилактика  
жестокого  
обращения в  
семье",  
"Предупреждение  
суицидов среди детей и 
подростков»,  
«Оказание психологической 
помощи участникам 
образовательного процесса в 
экстремальной (кризисной) 
ситуации», 
«Девиантное поведение», 
«Неблагоприятные 
психические состояния» (для 
заместителей 
руководителей 
образовательных 
учреждений по 
воспитательной работе, 
классных руководителей, 
социальных педагогов,  
работников,  педагогов-
психологов).  

в течение года ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

 


