
Отчёт по месячнику по профилактике суицидов службы СППС в 

учреждении образования  

«Марьиногорсий государственный ордена «Знак почета» аграрно-

технический колледж имени В.Е. Лобанка» 

 

В учреждении образования «Марьиногорский государственный ордена 

«Знак почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка» с 

10.09.2021г. по 10.10.2021г. был проведён месячник по профилактике 

суицидального поведения. 

10.09.2021г. Оформлены стенды в холле первого этажа корпуса 

механизации. Актуализированы на стендах номера «Телефон доверия», 

«Горячая линия». 

 

 

 

 
 

 

С 20.09.2021г по 04.10.2021 проведена диагностика с учащимися нового 

набора «Уровень суицидального риска. Опрос прошёл во всех группах нового 

набора (8 групп) Охват 193 человека. 

16.09.2021г. проведен воспитательный час - презентация «Здоровый образ 

жизни» в группе 120М (охват 25 человек). 

23.09.2021г. «ЗОЖ», презентация на тему разбирали учащиеся 65Э группа 

со своим куратором на воспитательном часу (охват 28 человек). 

24.09.2021г. куратором группы 37УЭ проведена беседы на тему «Час 

вопросов и ответов. Что такое ЗОЖ»  (охват 23 человека).  

29.09.2021г. Проведение занятие с учащимися, проживающими в 

общежитии №2 на тему «Путь, который выбираю я» (круглый стол). На 

занятии присутствовало 16 человек. 

30.09.2021г. кураторами  97 УМ и 68А групп проведен воспитательный 

час на тему «Жизнь прекрасна» (охват 41 человека). В ходе которого была 

предоставлена презентация и фильм на предоставленную тему. 

 

 

 



30.09.2021г. в группе 118М проведен воспитательный час «Слишком 

высокая цена». В ходе данного мероприятия учащиеся сформировали умения 

ставить реальные цели и выбирать адекватные пути их достижения. А также 

изобразили видение данной проблемы на бумаге. Охват – 24 человека. 

 
30.09.2021г. прошел воспитательный час на тему «Скажи, что ты ценишь, 

и я скажу, кто ты» в группе 121М. Задачей было углубить знания учащихся о 

вежливости, привить учащимся этические нормы поведения. Охват 25 

человек. 

 

 

 

 

 

01.10.2021г. проведен информационный час на тему «Факты и мифы о 

суициде» в 64Э группе. Охват 26 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10.2021г. в рамках проведения акции «Профилактика суицидального 

поведения» было организованно мероприятие в общежитии №3 «Сохрани 

себя для жизни». В мероприятии приняло участие 27 человек. 

 

 

 

 

 

 



08.10.2021г. проведено воспитательное мероприятие в группе 98УМ 

«Цени свою жизнь». Охват 22 человека. 

 

 

 

 

 
 

 

С 10.09.2021 по 10.10.2021 года в библиотеке колледжа прошла выставка 

периодической печати в рамках проведения месячника по профилактике 

суицидального поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог и педагог социальный рассказали про деятельность 

службы СППС группам учащихся нового набора с целью обозначить себя и 

объяснить, чем занимаются специалисты такого профиля в колледже и где 

можно их найти в случае необходимости. 

Общий охват учащихся в мероприятиях около 297 человек.  

 


