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Пояснительная записка 

 

За последние годы значительно увеличилось число суицидальных 

попыток и завершенных самоубийств среди молодежи и даже детей. По данным 

отчѐта Детского фонда ООН за последние годы значительно увеличилось число 

суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди молодежи и даже 

детей. Уровень самоубийств среди российских подростков в настоящее время 

является одним из самых высоких в мире. Самоубийство подростков занимает 

третье место среди ведущих причин смертельных случаев и четвертое среди 

основных причин потенциальной потери жизни. Суицидальное поведение в 

настоящее время является глобальной общественной проблемой.  

По данным официальной статистики от самоубийства ежегодно погибает 

около 2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные цифры 

не учитывают случаев попыток к самоубийству. Суицидальное поведение в 

подростковом возрасте носит характер ситуационно-личностных реакций, т.е. 

связано собственно не с самим желанием умереть, а со стремлением избежать 

стрессовых ситуаций или наказания. Большинство исследователей отмечают, 

что с 14 – 15-летнего  возраста суицидальная активность резко возрастает, 

достигая максимума к 16 – 19 годам. 

Анализ материалов уголовных дел показывает, что 62% всех самоубийств 

несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и неблагополучия:                              

- формального отношения к подростковым проблемам и безразличия 

окружающих подростков людей (родителей, родственников, ровесников); 

- боязни насилия со стороны взрослых; 

- бестактного поведения и конфликтов со стороны преподавателей, 

одноклассников (одногруппников), друзей. 

        В целом ряде случаев подростки решались на самоубийство из-за 

безразличия родителей, педагогов на их проблемы и выражали протест 

подобным образом против безразличия и жестокости взрослых. Решаются на 

такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру, страдающие от 

одиночества и чувства собственной ненужности, потерявшие смысл жизни 

подростки. Также причиной суицида может быть алкоголизм и наркомания, как 

родителей, так и самих подростков, индивидуальные психологические 

особенности человека, внутриличностный конфликт и т.д. 

       Программа родительского просвещения по профилактике подросткового 

суицида «Импульс» ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» на 

2019 –2021г.г. является организационной основой деятельности 

образовательной организации в сфере воспитания молодежи, направлена на 

создание системы взаимодействия семьи и образовательной организации в 

интересах развития личности подростка, на повышение психолого-



 

педагогической компетентности родителей в области профилактики 

подросткового суицида. 

 

     Цель программы: 

 

         Организация профилактической работы c родителями обучающихся 

ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» по предупреждению 

суицидальных действий среди подростков, создание психолого-педагогических 

условий, направленных на повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании. 

 

Задачи программы: 

 

1. Выявление детей, нуждающихся в помощи при проявлениях суицидальных 

мыслей, суицидального настроения  и проведение комплекса психолого-

педагогических мероприятий по формированию позитивной Я-концепции 

обучающихся.     

2.  Повышение психолого – педагогической  компетентности родителей  в 

семейном воспитании, в вопросах, связанных с   осуществлением профилактики 

вредных привычек у детей, развитием потребности в сохранении и укреплении 

здоровья. 

3. Изучение особенностей психолого-педагогического статуса студентов с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 

возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении. 

4. Создание системы психолого-педагогической поддержки подросткам в 

учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения. 

5. Обеспечение интеграции взаимодействия техникума с медицинскими 

работниками, социальными службами, комиссией по делам 

несовершеннолетних по всесторонней поддержке родительской 

общественности и  семей обучающихся. 

 

Этапы реализации программы: 

 

1 этап (2019-2020 учебный год) – подготовительный этап, включающий 

диагностическую, прогностическую и организационную деятельность. 

2 этап (2020-2021 учебный год) – профилактический (практический), 

включающий реализацию, анализ, обобщение результатов. 

 

Участники  программы: 

Родители, обучающиеся, классные руководители, педагоги-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, воспитатели. 



 

 

Основные мероприятия по реализации профилактической программы 

родительского просвещения «Импульс» 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической 

базы семейного воспитания 

1.1. Проведение мониторинга действующих 

правовых и нормативных актов по вопросам 

организации работы с родительской 

общественностью по проблемам воспитания 

подростков. 

в течение 2019- 

2021 уч. г.г 

 

Зам. директора 

по УВР 

  

1.2. Разработка рекомендаций об 

организационном и методическом 

взаимодействии по работе с семьей. 

 

2019 -2021 г.г. 

 

Зам. директора по 

УВР, педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

1.3. Введение в действие нормативных 

правовых актов, обеспечивающих права 

родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением,  в 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

2019 -2021 г.г. Зам. директора 

по УВР 

2. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении  

2.1.Активизация работы родительских 

комитетов учебных групп, общего 

родительского комитета. 

 

постоянно 

 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

2.2.Систематическое проведение общих и 

классных  родительских собраний, 

конференций, круглых столов, тренингов, 

семинаров по проблемам воспитания и 

обучения. 

2019 -2021 г.г. 

 

Зам. директора  

по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

3.Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по 

организации совместной общественно-значимой деятельности и досуга 

родителей и обучающихся 

3.1. Совершенствование содержания 

воспитания в техникуме  в соответствии с 

традиционными духовно-нравственными 

ценностями семьи, семейного воспитания. 

постоянно Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог 

дополнительного 



 

образования, 

педагог - 

организатор  

3.2. Создание системы массовых 

мероприятий с родителями, организации 

совместной общественно значимой 

деятельности и досуга родителей и 

обучающихся. 

 Проведение праздников: День матери,                 

День семьи, День пожилого человека,  

День защитника Отечества.   

Проведение совместных трудовых и 

социально-благотворительных детско-

родительских семейно-общественных акций. 

2019 -2021 г.г. 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог - 

организатор 

3.3. Выявление и распространение 

позитивного опыта семейного воспитания, 

традиций семейной народной педагогики 

через  средства массовой информации. 

2019 -2021 г.г. 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

 

3.4. Проведение серии просветительских 

семинаров - совещаний для руководителей 

методических объединений  классных 

руководителей в рамках программ 

педагогического сопровождения семьи. 

2019 -2021 г.г. Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 

3.5. Разработка и распространение 

информационно-просветительских 

материалов для классных руководителей, 

родителей. 

2019 -2021 г.г. Зам. директора 

по УВР, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 

4. Проведение научно-обоснованной организаторской и пропагандистской 

деятельности с целью информационного обеспечения  и психолого-

педагогического сопровождения семей. 

4.1. Создание системы родительского 

просвещения с целью повышения психолого-

педагогической культуры и просвещения 

родителей (родительские собрания, 

родительский лекторий, семейная гостиная, 

«круглый стол», семинары, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие). 

« Родительское просвещение»: 

- обучение позитивному общению  родителей 

с детьми; 

-противодействия жестокому обращению с 

2019 -2021 г.г. Зам. директора 

по УВР, 

педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 



 

детьми и подростками; 

-предотвращение конфликтных ситуаций в 

образовательной среде; 

-профилактика суицидального поведения; 

 

4.2 Консультативная психологическая 

помощь семьям и подросткам в целях 

предупреждения у студентов нервно-

психических расстройств, профилактики 

суицидов. 

постоянно 
Педагог- 

психолог  

4.3 Оказание помощи родителям в подборе 

методов, приемов и форм воспитания 

подростков. 

постоянно 

Педагог- 

психолог , 

социальный 

педагог 

4.4 Проведение  индивидуальной работы с 

родителями (беседы, консультации) 
постоянно 

Педагог- 

психолог , 

социальный 

педагог 

4.5.Работа  «Телефона  доверия». 
постоянно 

Педагог – 

психолог  

4.6. Выпуск и распространение печатных  

материалов для родителей (памяток). 

Оформление стендов. 

2019 -2021 г.г. 

Педагог- 

психолог , 

социальный 

педагог 

4.7. Проведение диагностических 

исследований с целью выявления уровня  

психолого – педагогической компетентности 

родителей по вопросам семейного 

воспитания. 

 

2019 -2021 г.г. 

 

Педагог-

психолог 

4.8. Выявление и организация 

профилактической работы с семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

постоянно Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог,   

родительский 

комитет школы 

4.9. Оказание помощи родителям в 

формировании нравственного образа жизни 

семьи, в профилактике и диагностике 

наркомании, в предупреждении других 

негативных проявлений у детей и 

подростков. 

постоянно Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты программы: 

- Разнообразие форм взаимодействия школы, семьи и социума. 

- Психолого-педагогическое просвещение семьи. 

- Профилактика негативного семейного воспитания. 

- Формирование интереса родителей к личностному развитию ребенка. 

- Обучение родителей навыкам распознавания суицидального поведения у 

детей подросткового возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


