
министЕрство оБрАзовАнl4я и нАуки
РЕСПУБЛИКИ ТЫВ{
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Об утверждении плана мероприятий по профилактике

аутодеструкТивногО поведениЯ СРеДи об1.,rаЮщихсjl и студентов учреждений
среднего профессионального образования Республики Тыва

на 2017 -20|9 учебный го;1

во исполнение распоряжения Правительствit Республики Тыва от 17
апреля 20|7 r. JФl72-р (об утверждении межведомственного плана
мероприятий по профилактике детских суицидов lta территории Республики
Тыва на 2017-2019 годы)), IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике
аутодеструктивного поведения среди обучающихсr: и студентов учреждений
среднего профессионального образования Респубпики Тыва на 2017-2019
учебный год.

2. Назначить ответственным за реализацикt плана мероприятий ГБУ
до рТ <Республиканский центр развития професr:ионал"rо.о оЬрuзования>
(Лопсан С.М.).

3. Руководителям учреждений среднего профессионального образования
Республики Тыва обеспечить ре€цизацию плана мер,)приятий

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на
заместителЯ министра образованиЯ и наукИ Республltки Тыва С.С. Товуу.

Министр /-{2 Т.о. Санчаа

Очур О.Д.. тел.: 6-1 1-45



Утвержден
Министерством образован ия и науки

Республики Тыва
от << О/ >> ноября 2017 rода

Ё /lýЗ7
плАн

мероприятий по профилактике а)лодеструктивного поведениясреди обучаЮщихся z студентоВ учреждениЙ среднего пробеЪсионаrrьного образования Республики Тыва. Ha20l7-20l8 учебный год

I-(ель: предуПрех(дение и ранняЯ профилактиКа аутодестрУктивногО поведениЯ среДи обучающихся и студентовучреждений среднего профессионал""о.о обр".ования Ресrryблики Тыва
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Меропрlrяr,rrе CpoKIl
утверждепие плаIlа
профилактике ал.одеструкl.ивноr.о пове

работы
дения

по
Сентябрь Заместители дирекгора по

увр общий годовой план

) Рассмоrрение вопросоts
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ониторинг психологического здоровья студентов:
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Направление на обследование у психиата в Республиканской

Ф_ормирование электронной базы данных несовершеннолетних
<Группы риска> В те.rение гоr,(а Список сryдентов
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налравлению детей, которые показаJIи склоннос.гь ксуицидальпому поведсциIо, по рсзультатам мониторипга
психологического состояния поДростков в образовательных
орI?низациях

з
ситуациям с целью обеспечения психического комфорта,
способс,гвованиЮ сня,гLlя психических барьеров стра\а,
HeyBepeнHocтll! обучения студеfiтов игровым прIiемам дляориентации в конфликтных ситуациях

ролевых игр по различIlьь,r конфликтнымПроведенше

в ,гечение года Педагоги-психологи Информачия
о l]ровеjlении ролевых игр

Меропрrrятrrя со студептами
Семинар,lреtJцнг для подростков в lругlпах l
тему: кКошфликт и п)ти его рaврешеl{ия>

и 2 курсов на
Ноябрь IIедагоги-психсlлоги Беседа. диспут,

2
ТренинГ в группаХ l и ' курсов (Секреты успеха>.
преодолеть усталость и стресс>

<Kat<
!екабрь Зам. директора по УВР.

педагоги_tIсихоJ|оt,ll Информачlля

массового досуга со 100-процентлtыI!i охватом
путем вовлечен}lя несовершеннолетних в кружки. секции и
другие творческие обьединения в учебный период, в перцод
каникул

Организаuия

В течение года
Зам. директора по УВР.

педагоги_психологи,
к}?аторы групп

Отчет ея<еквартальный

4

Систематическое проведение воспи
rclассных часов, коЕк}рсов.
развиваюIltих заняr.ий и другихпропагандирующих ценности
мировосприятие

тательfiых мероприятий:
семинаров-практикумов.
ин,герактивных форм,

жизIlи, позитивное
В r,ечение года Разрабоr,ки

) !иагностика по охране репродуктивяого
эмоциональной сферы студелtтов

классные часы по темам:
- (здравствуйте-Я-счастье! 

>,
-<Жизнь прекрасна),

злоровья и
В течение года

6

Профи.,,lактические беседы в общежитлtях"
ItpoбrleMaM обtцения со сверстникаvи, костратегиям выхода }iз конфликтtлых
взаимоотношениям в семье, отношения к
(восприятие своих способвостей, недосr.агков- вн
т.п.)

посвящепные
нс,t,рукl,ивным

ситуаций,
caMtoMy себе
ешнего вида и

В течение года

Педагоги-психологи.
кураторы групп

Справка

Зам. директора по УВР.
педагоги-психологи Беседа

7
По планч классные часыКураторы групп

Заместите;Iи директора IIо
ВР, кураторы групп



- (ГJIавное - зЕать. что вьrход есть!)).
-(ЦеfiItость моей жизши>

1l Индивидуальная работа со студентiiми <Группы риска> В течение года Педагоглr -психtlлоги.
к_Yраl,оры I,руrIlI Журнап регистрацLrя

о Проведенпе информационн
(стенды, на сайтiл\ учебпых

ой рабогы
зitвецеиий)

о r,елефонах ,цоверия в течеrlие годit Заместлrте,lt и дfiрекl.оров IIо
уtsр Слравка

l0 работа кпо.ггы доверия) в течение года Педагоги-психологи

ll

Психологлtческие за}lятия lUIя сплоченност[I
целью развития представлепий о
взаимоотношениях, вI(.llючаюЩих в себя потребности, мотивы,ценностные ориентациЕ" и соответстВУюЩие этим
образованиям формы поведеtrия.

подростков. с
человеческих

В течение года I lедагоги-пСйхологи,
кураторы гр}пп Информаuия

е служителей традиционных конфессий к
лекций по oclloBaм реJIиl,иоз}{ых учений в учебныха также в лериоды проведе}Iия массовых 'tеро-

Привлечени
прOведеrrию
заведениях,
приятий

Раз в KBapTan
Замес,гители дирек.горов по

увр Информаuия

lз Оказапие экстренной психологической помощи по телефону
доверия Ежепlеся.lно Пелагоги -психолоt lt Ol,.teT ежемеся.lно

14

и проведение копкурсов среди детей и

- кЛучпlее се.пфи с номером r.елефона доверия>;
- <Векгор развития))

Оргапизация
подростков:

май-авгусr:
20l.7 r.

Зам. директора по УВР,
педаюги-психологи Информация

Мероприятлlя дJя преподавателей

] кризиса подросткового возраста, особенности
суицидентоl]. причинiL\. приводящих к сУицидаN!

заседание CoBeтa кураторов 1l()гpyuIt
информироваrrию педагогов об особенностях протекаяия

личности l полугодие Зам. директора по УВР.
педагоги-психологи I Iрот<rкол

одро

вСо сtl(пi с ,I,o
Il (II с ()раку ьа.,I llрам llIl о 1,I c}lxyrII,p OJl I,о ч|1 с }Iк е

Il ч I,1м ыII са \1 о IJр }l c,l,B llет,е ].lуб д ]I ,l,с ок в)) .Щекабрь
Зам. дирекr,ора rIo УВР,

педагоги-психологи Доклад
J соедаго

ул
lJСо }l ,l,с ,{ы(l во IIс ltтатеJI I{ы с N,е II lлtя }Irl Ilро lJр г()

с,], eIl м,I,a оliи обс l{ loиУжд zuI IlLь яaKTv ;]IJI хп I.1 lI ]\{робл
В теченr,rе гола Кураторы групп Протокол

4
I] течслtие года

.Щни самоподготовки ИзучелIие литературы. илtтернет-сайтов Кураr,оры групп

Справttа
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по l]озtlокным lIелагогllческим
аудсструктивлtого ловсдеIlия

мерам по предотвращению Разрабо,гки MepoI Iрия.t.и йt

5

Повышенпе осведомленности преподавателей и руководителейгруптI о црязнаках аутоl(еструкl(ии, факт.орах риска и путях
действия в этих ситуациях

В течение го,ца
Заместители директора по
УВР, uе.цагоги-психоJlоги. 11po,t,oKorl

6

Ведение реестра цесовершепнолетItих, находlщихся в трудц)й
;цtиз1.1енноi,i ситуации, для систеIrатической организации
занятости и досуга ка-я(лого Подростка (спорr.ивные секции,
крух(ки); обеспеченис бесплатпого досуга в спортIiзных
учреждеfi иях, rIрехдениях ку.чьтуры

Е;кегодно

Заместители директора по
УВР. пелагоги-t,lс!Iхологи.

кураторы групп, социаJIьные
педагоги

Отчет l раз в квартал

,7 Организачия акций, лекций и семипаров
коллективов tlо вопросам психического здоровья

для трудовых ежегодно
(япварь, апрель.
июль, октябрь)

I]едаг<lги-психологи Отчетlразвквартал

Мероприятпя для родпт.елей
Родительские собрания с целью просвещеIlия родителей об
особенностях протекания кризиса подросткового возраста,
проблемам взммоотношений в семье, коlорые чаще всего
приводят к аутодеструктивно lу поведению

Первое
l]олугодие

Воспитательные слухсбы
учебных заведений Протокол

совместные собрания родителей и детеri по
проблем детско-родительских отношений

обсужденик> Второе
полугодие

Воспитательгtые слул<бы

учебяых заведеций Протокол
Психо.:lогическое консультирование
проблеtt взаимоотношений с детьми

ро2ци,l,елей по воfiросам
в течепие года Ilедагом-психологи Журпа,r регистрация

оказа;ие социalльно-правовьтх услуг, Еаправленных наподдерхку. защиту закотlпых прав и иIrтересов
несовершеннолетних (Аппарат УполномочеЕного по праваýt
ребенка в Республике Тыва. дгентство по делам семьи и детей
РеспубликИ Тыва, Психиатрическtul больница РТ)

в течение года

Юрисr:ы. пеJIагоги-
психологи. социаIьпые
работники. социмьные

пелагоги, психиатры

Журнал регистрация

2 в организации семинаров, тениЕгов для
преполаваl,елей и студентOв гБоу рцпмСС] <Сайзь

Участие

lрал)) В те.lение года зам. диреltтора по Вр [Iротокол,
справка

Сrrязь с органпзациямIr
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