
План-график  
мероприятий по профилактике суицидального поведения 

среди учащихся МБУДО ЦДОД 
на 2022 год 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения Ответственный 

I. Вопросы для рассмотрения на совещаниях при директоре, педагогических советах 
1.1 Об организации участия учащихся МБУДО ЦДОД в 

основных мероприятиях, предусмотренных 
календарями массовых мероприятий с учащимися на 
2022 год 

февраль 

Заведующий 
отделом  

М.Е. 
Простомолотова 

1.2 Об организации работы по сохранению и укреплению 
здоровья учащихся МБУДО ЦДОД в 2021/2022 
учебном году 

апрель-май 

Заместители 
директора  

О.А. Патрикеева 
М.М. Махотина 

1.3 Анализ случаев детского травматизма в МБУДО 
ЦДОД  в 2021/2022 учебном году май 

Заместитель 
директора  

Н.В. Буданова 
1.4 

О реализации плана приема летних пришкольных 
лагерей 

май, 
август 

Заместитель 
директора  

О.А. Патрикеева, 
Заведующий отделом  
М.Е. Простомолотова 

1.5 Об итогах мониторинга эффективности 
воспитательной деятельности в МБУДО ЦДОД май-июнь  

Заместитель 
директора  

О.А. Патрикеева 
1.6 Организация и проведение родительских собраний по 

вопросам оказания психологической помощи 
несовершеннолетним, направленной на профилактику 
суицидального поведения, с привлечением педагогов-
психологов, социальных педагогов, медицинских 
работников 

декабрь 
Заместитель 
директора  

О.А. Патрикеева 

II. Организация работы психолого-педагогического сопровождения учащихся 

2.1 Организация социально-психологического 
консультирования для учащихся и их родителей 
(законных представителей) на базе МБУДО ЦДОД, 
выявление детей склонных к совершению 
суицидальных попыток  

в течение 
года 

Педагог-психолог  
Н.А. Максимова 

2.2 
Психолого-педагогическое просвещение родителей 
(законных представителей) с целью создания 
оптимальных условий для взаимопонимания в семье 

в течение 
года 

Педагог-психолог 
Н.А. Максимова, 

педагоги 
дополнительного 

образования 
2.3 Проведение с учащимися мероприятий (тренингов, 

игр и т.п.) направленных на выявление склонностей к 
суицидальному поведению, разрешению 
конфликтных ситуаций, буллинга 

в течение 
года 

Педагог-психолог 
Н.А. Максимова 

III. Информирование участников образовательных отношений об организациях, 
оказывающих психологическую помощь несовершеннолетним и детском телефоне доверия 



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения Ответственный 

3.1. Размещение и обновление на стендах информации с 
номером общероссийского детского телефона 
доверия и информации об организациях, 
оказывающих квалифицированную психологическую 
помощь несовершеннолетним, в том числе в 
кризисных ситуациях 

в течение 
года 

Заместитель 
директора  

О.А. Патрикеева 

3.2. 
Проведение профилактических мероприятий в рамках 
Международного дня детского телефона доверия 

16 мая 2022 
года 

Педагог-психолог, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

IV. Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних 
4.1 Обеспечение контент-фильтрации негативных 

информационных ресурсов сети Интернет в целях 
исключения доступа учащихся к сайтам, несущим 
угрозу жизни и здоровью 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по АХР  

М.М. Махотина 

4.2 Проведение разъяснительно-профилактической 
работы с учащимися, родителями (законными 
представителями) по вопросам потенциальных рисков 
сети Интернет и методов защиты от них, в том числе 
установки контент-фильтров на домашних 
компьютерах 

в течение 
года 

Педагог-психолог, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

4.3 
Проведение мероприятий с учащимися и родителями 
(законными представителями) в рамках Единого 
урока безопасности в сети Интернет 

октябрь 

Педагоги-
организаторы, 

педагоги 
дополнительного 

образования 
V. Методическое обеспечение деятельности, психолого-педагогическое сопровождение  

5.1 Разработка методических материалов, направленных 
на профилактику кризисных состояний 
несовершеннолетних, в том числе материалов 
антисуицидальной направленности 

в течение 
года 

Педагог-психолог  
Н.А. Максимова 

5.2 Организация своевременного направления 
педагогических работников для прохождения курсов 
повышения квалификации 

в течение 
года 

Заместитель 
директора  

Н.В. Буданова 
5.3 Обеспечение участия педагогических работников 

МБУДО ЦДОД в городских семинарах и курсах 
повышения квалификации по темам профилактики 
суицидального поведения учащихся образовательных 
организаций 

в течение 
года 

Заместитель 
директора  

Н.В. Буданова, 
методисты 

5.4 Размещение на официальном сайте информационных, 
методических материалов, направленных на 
профилактику кризисных состояний 
несовершеннолетних, в том числе материалов 
антисуицидальной направленности 

в течение 
года 

Заведующий отделом  
О.М. Гудожникова, 

методисты 

VI. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 
законопослушного поведения, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

противодействие преступным посягательствам на жизнь и здоровье детей 
6.1 Привлечение учащихся и подростков к регулярным 

занятиям в творческих объединениях центра 
в течение 

года 
Заместители 
директора  



№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения Ответственный 

дополнительного образования Н.В. Буданова 
О.А. Патрикеева 

6.2 

Проведение массовых мероприятий по духовно-
нравственному, гражданско-правовому воспитанию, 
формированию здорового образа жизни 

в течение 
года 

Заведующий отделом  
М.Е. 

Простомолотова, 
педагоги-

организаторы, 
методисты 

6.3 
Реализация плана мероприятий по профилактике 
безнадзорности, преступлений и правонарушений 
среди учащихся формированию здорового образа 
жизни МБУДО ЦДОД на 2021-2022 год 

в течение 
года 

Заместитель 
директора  

О.А. Патрикеева,  
педагог-

организатор  
С.А. Мамонтова 

6.4 Организация профилактической работы с детьми 
группы социального риска в рамках муниципальной 
опорной площадки 

в течение 
года  

педагог-
организатор  

С.А. Мамонтова 
6.5 

Организация и проведение комплекса мероприятий, в 
том числе и с родителями, по предупреждению 
суицидального поведения несовершеннолетних 

в течение 
года 

Заместитель 
директора  

О.А. Патрикеева, 
педагог-психолог 
Н.А. Максимова, 

педагоги 
дополнительного 

образования 
6.6 Участие в региональном проекте по профилактике 

девиантного поведения «В точку» 
в течение 

года 

педагог-
организатор  

С.А. Мамонтова 
6.7 

Содействие организации летней занятости, отдыха и 
оздоровления учащихся, состоящих на 
профилактическом учете 

май-август 

Заведующий отделом  
М.Е. 

Простомолотова, 
педагоги-

организаторы, 
педагоги 

дополнительного 
образования  

VII. Мониторинг деятельности по профилактике суицидального поведения среди 
учащихся 

7.1 

Проведение мониторинга работы по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних 

май-июль  
(по запросу 
управления 
образования 

и науки 
Тамбовской 

области) 

Заместитель 
директора  

О.А. Патрикеева, 
педагог-психолог 
Н.А. Максимова 
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