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План 
мероприятий в рамках месячника профилактики суицида 

УО «Гомельский государственный профессиональный лицей 
речного флота»  

 
№ Мероприятия Срок 

реализации 
Участники Ответственные 

1 Диагностика 
индивидуальных 
особенностей, диагностика 
на выявление суицидальных 
наклонностей 

Сентябрь – 
октябрь 
2017 

Учащиеся  СППС, кураторы и 
мастера п/о 
учебных групп 

2 Проведение беседы на тему: 
«Смысл жизни» 

Сентябрь 
2017 

Учащиеся  СППС 

3 Проведение беседы на тему: 
«Декларация моей 
самоценности» 

Сентябрь 
2017 

Учащиеся  СППС 

4 Проведение беседы на тему: 
«Депрессивные состояния у 
подростков, как одна из 
причин суицида: их 
особенности и 
отличительные признаки» 

Сентябрь 
2017 

Педагоги  СППС 

5 Коррекционно – 
развивающее занятие: «Мир 
во мне» 

Сентябрь 
2017 

Учащиеся  СППС 

6 Занятие с элементами 
тренинга: «Мы голосуем за 
жизнь» 

Сентябрь 
2017 

Учащиеся, 
проживающие в 
общежитии 

СППС 

7 Выступление на 
родительском собрании: 
«Суицид среди подростков» 

Сентябрь 
2017 

Родители  СППС 

8 Родительская конференция:  
«Роль семьи в воспитании 
моральных качеств 
учащихся» 

23.09.2017 Родители  Кураторы, педагог 
организатор, 
мастера п/о, 
воспитатель, 
СППС 

9 Акция «День позитива» по 
профилактике рискованного 
поведения 

23.09.2017 Учащиеся  Педагог – психолог, 
педагог 
социальный, 
секретарь ПО 



БРСМ, кураторы, 
педагог 
организатор, 
воспитатель 

10 Проведение беседы на тему: 
«Профилактика и 
разрешение межличностных 
конфликтов в системе 
«педагог-учащийся» 

Октябрь 
2017 

Педагоги  СППС 

11 Тренинг бесконфликтного 
поведения для родителей 
учащихся, состоящих на 
учете в ИДН 

Октябрь 
2017 

Родители  СППС 

12 Коррекционно-развивающее 
занятие: «Конфликты в 
нашей жизни: как их 
избежать» 

Октябрь 
2017 

Учащиеся СППС 

13 Воспитательный час «Поиск 
позитивных путей 
разрешения конфликтных 
ситуаций» 

Сентябрь 
2017 

Учащиеся  Кураторы учебных 
групп 

14 Конкурс сочинений о смысле 
жизни («Классики 
литературы о смысле 
жизни») 

Сентябрь 
2017 

Учащиеся  Кураторы учебных 
групп 

15 Философский стол «Что 
нужно для полного счастья?» 

Сентябрь 
2017 

Учащиеся  Кураторы учебных 
групп 

16 Круглый стол «Я в этом мире 
не один» (по проблеме 
одиночества личности 
учащегося в социуме и дома) 

Сентябрь 
2017 

Учащиеся  Кураторы учебных 
групп 

17 Конкурс рисунков «Счастье 
жить!», выставка лучших 
работ 

Сентябрь 
2017 

Учащиеся СППС, кураторы, 
мастера п/о. 

18 Спортивный праздник «День 
здоровья» 

Сентябрь 
2017 

Учащиеся  Руководитель 
физвоспитания, 
кураторы, мастера 
п/о. 

19 Подведение итогов 
месячника профилактики 
суицидов. 

10.10.17 
 

СППС 

 

 

Педагог – психолог                                                                 Ю.Е. Михалькова 

Педагог социальный                                                              О.А. Чекан 


