
УТВЕРЖДЕН         

На заседании Совета      

по воспитательной работе    

Протокол №       от        20   г.     

_____________А.В. Казанский 

«____»_____________20   г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

Белорусско-Российского университета 

по профилактике суицидального поведения 

на 2015 – 2019 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могилев 2015 г. 

  



 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители 

1.  Реализация рабочего плана 

Министерства образования по  

выполнению « Комплексных мер по 

профилактике суицидального 

поведения населения Республики 

Беларусь на 2015-2019 годы» 

 

Постоянно 

 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью,  

социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

2.  Рассмотрение  на заседании Совета 

по воспитательной работе 

психолого-педагогического аспекта  

адаптации и профилактики 

суицидального поведения среди 

студентов университета  

2017 г. социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

3.  Проведение диагностического 

исследования по адаптации 

первокурсников, проживающих в 

общежитиях университета 

 

Ежегодно социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

4.  Знакомство кураторов групп с 

результатами исследования по 

адаптации. 

 

Ежегодно социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

5.  Проведение анкетирования среди 

студентов, проживающих в 

общежитиях университета, для 

выявления лиц, находящихся в зоне 

психологического риска. 

 

Ежегодно социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

6.  Формирование и ежемесячная 

актуализация банка данных 

студентов, нуждающихся в помощи 

педагога-психолога. 

 

Постоянно социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

7.  Освещение вопросов профилактики 

суицидального поведения на 

постоянно действующем семинаре 

кураторов и на занятиях школы 

студенческого актива. 

Ежегодно Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью,  

социально-

педагогическая и 



психологическая 

служба 

8.  Проведение бесед по профилактике 

суицидов для студентов 

университета. 

 

Постоянно социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

9.  Организация взаимодействия с 

родителями студентов с целью 

предупреждения отклоняющегося 

поведения.  

 

Постоянно Деканаты, 

воспитатели 

общежитий, 

социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

10.  Проведение встреч студентов с 

представителями Белорусской 

православной  церкви 

 

Ежегодно социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба, 

воспитатели 

общежитий 

11.  Взаимодействие с комиссией по 

делам несовершеннолетних, 

учреждениями здравоохранения  с 

целью информирования о 

физическом или психическом 

насилии, по проблеме профилактики 

суицидальных настроений. 

 

Постоянно социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

12.  Размещение на сайте университета в 

разделе «Страничка психолога» 

информации по профилактике 

суицидального поведения, формам и 

методам получения помощи лицами, 

находящимися в кризисной 

ситуации. 

Постоянно СППС социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

13.  В рамках месячника профилактики 

суицидов проведение практических 

занятий «Самое ценное»,  

психологической  акции «Я выбираю 

жизнь!» 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 



14.   Проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на 

сохранение жизни и здоровья 

личности 

 

Постоянно 

 

 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба, 

воспитатели 

общежитий, 

кураторы 

15.  Публикации в университетской 

многотиражной газете «Параллель» 

материалов по вопросам пропаганды 

ценности человеческой жизни, 

профилактики суицидов. 

Постоянно Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодёжью, 

социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба, 

кафедра 

«Гуманитарные 

дисциплины» 

16.  Разработка и издание материалов:  

1) Памятка для студентов     

      «Поддержи себя сам» 

 2)Памятка-буклет для кураторов 

 «Профилактика суицидального 

поведения у студентов» 

 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба  

 

17.  Размещение на информационных 

стендах в учебных корпусах и 

общежитиях университета 

информации о СППС, «телефонах 

доверия» и организациях, 

занимающихся предупреждением 

суицидов. 

Постоянно социально-

педагогическая и 

психологическая 

служба 

 

 

 

 

 

Начальник отдела   

по воспитательной работе с молодежью     О.В. Потапкина  
 


