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План работы КГКУ «Есауловский детский дом»
по профилактике суицидального поведения среди воспитанников
детского дома на 2019-2020 год

с. Есаулово, 2019 г.

Цели:
- организация профилактической работы по предупреждению суицидальных действий
среди воспитанников;
- сохранение и укрепление психического здоровья воспитанников;
- привитие воспитанникам существующих в обществе социальных норм поведения,
- формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в социуме;
- обеспечение безопасности ребенка, снятие суицидального риска.

№

Наименование мероприятия

1.

Просветительско-методическая работа:
- проведение разъяснительно-методической
работы с педагогами по профилактике
суицидов, изучение регламентов.
- Пополнение методической копилки по
теме.
- Размещение полезных ссылок
ПМПк по вновь прибывшим воспитанникам

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

ПМПк: разработка ИПРж на воспитанников
детского дома
Реализация психолого-педагогических
программ по коррекции эмоциональноволевой сферы воспитанников
- Сопровождение воспитанников «группы
риска»;
- Еженедельный контроль исполнения
индивидуальных планов по сопровождению
воспитанников «группы риска»
Социально-педагогические занятия для
выпускников
- Контроль социального окружения
воспитанников.
- Проверка телефонов воспитанников.
Контроль за телефонными звонками и смс, с
целью сбора полных данных, с кем и по
какому поводу общаются воспитанники,
имеющие телефоны.
- Контроль передачи телефона в вечернее
время младшему воспитателю.
Ежедневный мониторинг воспитателями
посещаемости воспитанниками сайтов
интернета
Еженедельный отчёт воспитателей на
планёрке для педагогов по мониторингу
посещаемости воспитанниками сайтов
интернета
Организация занятости воспитанников:
- кружки допобразования;
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

- секции СОШ;
- агроферма и др.
Уроки безопасного интернета.
Профилактическая работа с воспитанниками
по формированию навыков безопасного
поведения в сети Интернет с использование
материалов (статей, уроков, презентаций
сайтов «Лига безопасного интернета»,
«Сетевичок»)
Разъяснительная работа по
общероссийскому «телефону доверия»
Создание условий для общения с
родственниками, с целью поддержания
позитивных родственных отношений
(общение через переписку, телефонные
звонки, личные встречи)
Сопровождение воспитанников при
разработке индивидуального плана (формы Жизненный сценарий воспитанника
(выпускника), рисунок, серия рисунков
(комикс), таблица-схема и др.
Взаимодействие с правоохранительными
органами по профилактике отклоняющегося
поведения воспитанников
Проведение инструктажей с сотрудниками
детского дома по профилактике
суицидального поведения воспитанников

Исп.: замдиректора по ВР Смирнова Н. В.
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