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План
мероприятий МАУДО Дворец творчества по предупреждению суицидального поведения
среди детей и подростков и жестокого обращения с детьми на 2017-2018 учебный год
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Наименование
Организация работы в объединениях по профилактике
суицидов: подготовка планов работ, обновление
информационных стендов по актуализации данной
проблематики, пополнение библиотечных фондов
современными методическими пособиями по данному
направлению
Организация работы по выявлению и
учету обучающихся с высоким уровнем тревожности и
депрессии для проведения индивидуальной работы
Организация работы по учету семей, в которых
возможны факты жестокого обращение с детьми,
семейные конфликты (анкетирование, беседы с
учащимися).
Незамедлительное информирование ОДН, КДН отдел
опеки и попечительства о фактах насилия над
ребенком со стороны родителей или других взрослых
лиц
Урегулирование конфликтных ситуаций в учреждении
Индивидуальные работа с обучающимися с высоким
уровнем тревожности и депрессии
Организация встреч учащихся с представителями
духовенства, культуры и искусства, психологами,
врачами, юристами по формированию жизненных
установок и ценностного отношения к жизни
Проведение цикла бесед «Как преодолеть тревогу» с
обучающимися по вопросам предупреждения детского
суицида
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Зам.директора по
ВР, ст.методисты,
педагоги д.о.
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Проведение ролевых игр для обучающихся
"Личностный рост", "Снятие конфликтных ситуаций и
агрессии".
Проведение читательских конференций «Возьми себе в
пример героя»
Организация на совещаниях педагогов обзора и
обсуждения документов:- уголовный кодекс РФ
(ст.117 «Истязание», ст.110 «Доведение до
самоубийства», ст.131-134 о преступлениях
сексуального характера);- административный кодекс
РФ (ст.164 «О правах и обязанностях родителей»);Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28,
29, 30);- нормативные документы по профилактике
безнадзорности и защите прав детей
Семинар для педагогов д.о. «Психолого-возрастные и
физиологические особенности развития ребенка»,
«Суицид среди несовершеннолетних. Проблемы и пути
их решения»
Подготовка и распространение памяток среди
родителей о профилактике суицидов среди
несовершеннолетних
Выступления на родительских собраниях психолога
школы и врача-психотерапевта по вопросу причин
суицидального поведения учащихся и профилактике
конфликтов между детьми и взрослыми
Проведение родительских собраний в объединениях
«Взаимодействие УДО и семьи как необходимое
условие профилактики преступлений и
правонарушений среди детей и подростков, успешной
социализация личности», «Семейные конфликты и
конструктивные способы их разрешения»
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