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План мероприятий
по профилактике насилия, жестокого обращения, суицидального поведения и
защите прав воспитанников детского дома
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

№
п/п
1

Наименование мероприятия
Выявление и учет детей, склонных к
суициду, разработка индивидуальной
профилактической работы

Срок
выполнения
Постоянно

Ответственный
Педагог – психолог

2

Вовлечение детей и подростков в занятия по В течение
интересам в детском доме и в учреждениях
года
дополнительного образования.

Зам. директора по УВР.
Воспитатели

3

Воспитательские часы в группах:
«Как развивать и реализовывать свои
способности»;
«Видео беседа «Кон веер смерти
«Никотин… »;
«В поисках хорошего настроения»;
«Учимся снимать усталость»;
«Воплощение добра и зла в жизни людей»
Создание благоприятного микроклимата в
детском доме. Доверительные беседы,
способные расположить ребенка.
Планировать индивидуальную досуговую
деятельность воспитанников данной
категории

В течение
года

Заместитель директора
по УВР
Педагог-психолог

Ежедневно

Педагог-психолог
Воспитатели

Ежедневно

Зам. директора по УВР.
Воспитатели

6

Проведение психологических тренингов с
воспитанниками, имеющими факторы
суицидального риска

В течение
года

Педагог – психолог

7

Выполнять минимальный социальный
стандарт основных показателей качества
жизни детей, включающих в себя
установленный минимальный объем
социальных услуг по: Основному общему
образованию; Медицинскому

Ежедневно

Заместитель директора
по УВР
Социальный педагог

4

5

8

обслуживанию; Обеспечение товарами
индивидуального пользования;
Обеспечению питанием в соответствии с
нормами питания; Обеспечению прав на
жилище.
Диагностика: Предрасположенность детей и
подростков к суицидальному поведению;
Психологическая диагностика подростков,
имеющих факторы суицидального риска.

В течение
года

Педагог – психолог

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
9

Создание комфортных условий
пребывания детей в детском доме:
благоприятный психологический климат;
полноценное питание; обеспечение всем
необходимым для жизнедеятельности
воспитанников

10

Коррекционные занятия:
«Что такое суицид и как с ним бороться» В течение года
«Я управляю стрессом»;
«Профилактика конфликтов в
подростковой среде";
«Цени свою жизнь»;
Конкурс стенгазет «Не навреди здоровью Декабрь 2020
своему»
Проведение психологической
В течение года
диагностики и коррекция поведения
участников

Воспитатели
Педагог психолог

12

Работа с «группой риска»: занятия с
психологом (индивидуальное и
групповое тестирование, тренинговые
занятий, арт-терапия)

В течение года:
Индивидуальная
сетка занятий

Педагог –
психолог

13

Анкетирование воспитанников с целью
выявления фактов насилия и случаев
жестокого обращения

В течение года

Педагог –
психолог

14

Проведение индивидуальной работы с
детьми, проявляющими агрессивность
среди сверстников и детей старшего
возраста

В течение года

15

Информационная работа с

В течение года

Заместитель
директора по УВР
Социальный
педагог
Педагог-психолог
Воспитатели
Заместитель

11

В течение года

Администрация
Воспитатели

Педагога психолог

воспитанниками по разъяснению их прав
и обязанностей, порядка защиты прав.
Обучение детей как вести себя в трудной
жизненной ситуации. Как правильно
довериться взрослому, если по
отношению к тебе совершенно насилие
и жестокость.
Педагог – психолог ________ Т. А. Герасимова

директора по УВР
Социальный
педагог
Педагог-психолог

