
Утверждаю 

Директор УО «Марьиногорский 

государственный аграрно-

технический колледж 

_________________  Д.В.Зубенко 

«___»___________________2022г. 

 

План мероприятий 

по профилактике суицидального поведения  

учащихся учреждения образования «Марьиногорский государственный 

ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка» 

с 10.09 по 10.10 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 

Составление плана 

мероприятий по профилактике 

суицидального поведения 

09.09.2022 
педагог-психолог 

Т.В.Лашнец 
 

2 
Информационный час на 

тему: «Цена жизни» 
09.09.2022 

кураторы учебных 

группы 
 

3 
Оформление тематических 

информационных стендов 
12.09.2022 

педагог-психолог 

Т.В.Лашнец 
 

4 

Проведение 

профилактической беседы 

«Эффективность адаптации» 

14.09.2022 
педагог-психолог 

Т.В.Лашнец 
 

5 

Воспитательный час: 

«Выбираю жизнь!» гр. 124М 15.09.2022 

Куратор учебной 

группы 

Зыль У.Н. 

 

6 

Воспитательный час: 

«Сохрани жизнь сегодня!» 66Э 15.09.2022 

куратор учебной 

группы 

Хлебовец Т.Г. 

 

7 

Круглый стол с элементами 

игры «Сохрани себя для 

жизни» 

20.09.2022 

воспитатель 

общежития №3 

Тесленок А.В. 

 

8 

Психолого-педагогический 

тренинг «Наши ценности» 

(общежития №2) 

21.09.2022 

педагог – 

психолог 

Т.В.Лашнец 

 

9 

Воспитательный час: «Жизнь 

прекрасна» гр.71А 22.09.2022 

куратор учебной 

группы 

Блошак Д.Э. 

 



10 

Воспитательный час: «Жизнь 

– счастье!» 3МР 22.09.2022 

куратор учебной 

группы 

Титанов Л.М. 

 

11 

Акция «Жизнь прекрасна» 

28.09.2022 

педагог-психолог 

воспитатель 

общежития №2 

Казюконене О.Н. 

 

12 

Психолого-педагогический 

тренинг «Наши ценности» 

(общежития №2) 

28.09.2022 

педагог – 

психолог 

Т.В.Лашнец 

 

13 

Воспитательный час: 

«Формирование у молодежи 

жизнеутверждающих 

установок» гр. 125М 

29.09.2022 

кураторы учебных 

групп 

Азаренко А.Н. 

 

14 

Воспитательный час: «Не 

отнимай у себя завтра» гр. 

39УЭ 

29.09.2022 

куратор учебной 

группы 

Кунец О.М. 

 

15 

Воспитательный час: 

«Посмотри на жизнь широко 

открытыми глазами» гр. 

101УМ 

06.10.2022 

куратор учебной 

группы 

Кондратович А.А 

 

16 

Воспитательный час:  «Дом 

моей души» гр. 100УМ 06.10..2022 

куратор учебной 

группы 

Артемьева Е.А. 

 

17 

Проведение диагностик с 

учащимися нового набора –  « 

Опросник суицидального 

риска» (ОСР) Т.Н.Разумовой 

20.09.2022 – 

04.10.2022 

педагог – 

психолог 

Т.В.Лашнец 

 

18 

Психолого-педагогический 

тренинг «Наши ценности» 

(общежития №2) 

28.09.2022 

педагог – 

психолог 

Т.В.Лашнец 

 

19 

Книжно-информационная 

выставка по профилактике 

суицидального поведения 

подростков «Мы выбираем 

жизнь». 

с 10.09-

10.10.2022 

заведующий 

библиотеки 

Г.В.Погребицкая 

 

20 

Составление отчета о 

проведении месячника по 

профилактике суицидов в 

подростковой среде 

07.10.2022 

педагог – 

психолог 

Т.В.Лашнец 

 

  
 

Педагог-психолог    ____________   Т.В. Лашнец 


