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Проведение 
мероприятий с 
участниками 

образовательного 
процесса

Проведение 
индивидуальной работы 

с участниками 
конфликтных ситуаций 

и их родителями

Проведение 
групповой 
работы с 
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требующими 
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Направления профилактической работы 
в рамках программы «Профилактика буллинга»

Проведение информационно-

просветительских мероприятий 

педагогом-психологом, зам. 

директора по ПВ  с

педагогами, обучающимися и их 

родителями по проблеме буллинга

Проведение индивидуальных и 

групповых встреч педагогом-

психологом, зам. директора по ПВ 

с участниками конфликтных 

ситуаций и их родителями

Проведение занятий педагогом-

психологом, зам. директора по ПВ

с коллективами, требующими 

«внимания», в форме тренинга 

или классного часа по 

профилактике буллинга



Социальное партнерство, как механизм реализации программы 
«Профилактика буллинга»

2017-2018 2019-2020 2020-2021
• Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск;

• ТОБОФ «Сибирь- СПИД-

Помощь»;

• МАУ ЦПСА «Семья» г. Томск;

• Волонтеры МБОУ «Северская 

гимназия»

• Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск;

• Волонтерский центр 

Управления молодежной и 

семейной политики 

Администрации ЗАТО Северск;

• Волонтеры МБОУ «Северская 

гимназия»

• Волонтеры образовательных 

организаций города (МБОУ 

«СОШ № 88 им. А.Бородина и 

А.Кочева, МБОУ «СОШ № 84», 

МБОУ «СОШ № 90», МБОУ 

«СОШ № 76», ОГПОУ 

«Северский промышленный 

колледж) 

• Управление образования 

Администрации ЗАТО 

Северск

• Управление моложеной и 

семейной политики 

Администрации ЗАТО 

Северск;

• Волонтеры Общественной 

организации «Прозрение» 

(Подростковый телефон 

Доверия);

• Социально-молодежный 

проект профилактической 

направленности 

«Правопорядок»



Информационное сопровождение 
специалистов в деле профилактики буллинга

Семинар-практикум 

«Роль образовательной 

организации в деле преодоления 

буллинга», 2017

Семинар-тренинг «Работа с 

буллингом: возможности школы в 

снижении агрессии у учеников», 

2019

КПК «Виды отклоняющегося 

поведения подростков. 

Профилактическая работа с 

несовершеннолетними в 

образовательной организации», 

2020



Представление профессионального опыта на образовательных 
события города

IV муниципальная антинаркотическая конференция 

«Формирование культуры здорового и безопасного 

поведения как механизм профилактики потребления 

психоактивных веществ среди подростков и молодежи»



VI муниципальная антинаркотическая конференция «Совершенствование неспецифической 

профилактики потребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде. 

Повышение взаимодействия власти и общественности». 



Конкурсный материал по теме «Пространство 

социальных проб в рамках социального 

партнёрства муниципалитета ЗАТО Северск: 

проекты, программы, технологии» получил 

Большую золотую медаль в номинации «Развитие 

социального партнерства в образовании» конкурса 

«Золотая медаль выставки «УчСиб – 2018».

На стендах экспонентов ЗАТО Северск были 

представлены 10 мастер-классов по социально-

ориентированным проектам и программам, 

реализуемым на территории муниципального 

образования с 2009 года, проводились мастер-классы 

и интегрированные занятия, арт-тренинги и 

интерактивные игры, прошли презентации 

образовательных программ.



«Родительский лекторий» в профилактике буллинга

Материал размещен на сайте Администрации 

ЗАТО Северск – «Образование Live Северск». 

276 просмотров



Наглядный и раздаточный материал для участников 
образовательного процесса



Содержание программы «Профилактика буллинга»
для обучающихся 6-9 классов

Целью программы «Профилактика буллинга» является профилактика негативных проявлений в поведении

детей и подростков.

Задачами программы являются:

1. Обучать подростков навыкам конструктивного взаимодействия с социальной средой

(конструктивное поведение в ситуации конфликта, распознавание ситуации психологического и

физического давления, поиск разрешения из ситуации);

2. Формировать положительное социальное взаимодействие (формирование навыков толерантного

отношения в школьном сообществе, уважительного отношения к личности человека);

3. Обеспечить профилактику негативных проявлений в поведении детей и подростков

(формирование навыков осознанного, совладающего поведения, саморегуляции).



Программа проведения социально-педагогических занятий с подростками «Профилактика буллинга» реализуется в

рамках муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков

и молодежи ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, направлена на предупреждение негативных проявлений в поведение среди детей

и подростков.

Занятия по Программе проводятся в форме тренингов - это форма группового обучения, сочетающая краткую

теоретическую подготовку и формирование практических умений за короткий срок в определенной сфере жизни человека. Эта

форма взаимодействия с детьми является наиболее эффективной. Педагог- психолог по своему усмотрению может их

группировать и сочетать в зависимости от целей, которые он поставил.

Занятия по программе «Профилактика буллинга» проводятся 1 раз в неделю, время проведения 90 минут.

Темы занятий:

1. Что такое «буллинг?», «кибербуллинг»;

2. Влияние эмоций на поведение человека;

3. Права человека.



Индивидуальные компоненты программы предполагают:

1. Подробное исследование проблемы и ее распространенности в конкретной школе (беседы с подростками,

индивидуальные консультации с подростками и классными руководителями по теме буллинга).

2. Взаимодействие с учителем (создание комфортной и открытой атмосферы в классе).

3. Создание свода правил совместно с детьми в отношении буллинга и поведения детей при столкновении с ним.

Использование на занятиях медиа фильмов и наглядных пособий, например: цикл фильмов для специалистов

цикл видеороликов для учителей, обучающие материалы для родителей с ТравлиНЕТ; Буллинг в школе (фильм для

подростков) История прав человека (для подростков); Кибербуллинг: смерть в сети (фильм для подростков).

1. Акцент на работе с детьми-свидетелями травли.

2. Организация информационных групп для распространение профилактического опыта по принципу «равный-

равному».

3. Индивидуальная психологическая работа с детьми-жертвами.

Структура занятия предполагает:

1. Вводная часть (определение темы и актуальности занятия).

2. Основной этап (проведение бесед, игр, упражнений, помогающих понять и усвоить тему занятия).

3. Рефлексия (в конце каждого занятия участники делятся своими чувствами).

file:///C:/Users/СПС/AppData/Roaming/Microsoft/Word/УО%20https:/vk.com/away.php?to=https:/www.youtube.com/watch?v=8ECzmFUtoJ0&list=PLs2EyJlXhHewAQbqjfMhoOl0bsWbIz-pe&fbclid=IwAR1gUpKLWxkfouIyOailQSPy-Aa-YNippt8n0NCMkOFcTN8kv4mrB-YVvEA&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://%F2%F0%E0%E2%EB%E8%ED%E5%F2.%F0%F4&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=8GE1yFGxUXA
https://www.youtube.com/watch?v=fwgeG7zlWO0
https://www.youtube.com/watch?v=y-jihgAwM7I


В 2020 г. специалистами МАУ ЗАТО Северск «РЦО», педагогом-
психологом МБОУ «Северская гимназия» А.В. Багдановой разработана 
программа по профилактике негативных проявлений в поведении для 

обучающихся начальной школы

Темы занятий:

1. Что такое дружба?;

2. Почему дети дерутся?;

3. Как найти себе друзей?

Первый день занятий ориентирован на обучение ребенка конструктивным поведенческим

реакциям, помогающим выстраиванию положительного межличностного взаимодействия.

Рассматриваемые социальные категории: дружба, взаимопомощь.

Второй день занятий ориентирован на формирование опознавания взаимосвязи

эмоционального состояния и поведения человека, развитие эмпатии. Рассматриваемые социальные

категории: эмоции, гнев, поведение.

Третий день ориентирована на формирование осознанного поведения, обучению навыкам

реагирования в негативной ситуации приемлемым способом. Рассматриваемые социальные

категории: конструктивное стратегии поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том

числе проблемных, стрессовых и конфликтных.



Анонсирование опыта реализации проекта на сайтах образовательных 
организаций и информационных интернет площадках города



Итоги реализации программы 
«Профилактика буллинга»

2019-2020 год

Апробационные

площадки:

«СОШ № 90»,

МБОУ «СОШ № 84»,

МБОУ «СОШ № 89»,

МБОУ «Северская

гимназия»;

164 обучающихся

4, 6, 9, 10-11 классов;

16 волонтеров;

9 специалистов.

Количество

мероприятий – 23

2020-2021 год

16 СОШ города

2037 обучающихся детей

и подростков

339 родителей,

279 педагогов.

Проведено:

103 классных часа;

50 тренингов;

56 индивидуальных

консультаций;

14 групповых

консультаций.

Количество мероприятий-

223 



Реализация профилактической работы 
в рамках «Профилактики буллинга» 
в МАОУ гимназии № 29 г. Томска



В МАОУ гимназии № 29 г. Томска 
профилактическая работа реализуется 
посредством: 

1. Комплексной целевой программы «Будущее для 
всех» (модуль «Защитим детей от насилия»), в 
рамках которой проводятся мероприятия, 
направленные на формирование здорового и 
безопасного поведения, правовой культуры 
несовершеннолетних;

2. Ученического самоуправления: министерство 
правопорядка (на уровне гимназии), комитеты 
правопорядка (в каждом классе), которые 
контролируют выполнение правил поведения для 
учащихся, принимают участие в поддержании 
дисциплины и порядка согласно уставу гимназии и 
правилам внутреннего распорядка, работают по 
профилактике правонарушений (готовят 
презентации, памятки, листовки), организуют 
дежурства классов по школе, дежурства во время 
проведения праздников и мероприятий, 
контролирует внешний вид учащихся. 

3. Совета профилактики гимназии.

4. Уполномоченного по правам детей гимназии.

5. Психологической службы.

6. Школьной службы медиации.



Профилактика для обучающихся уровня НОО
Темы занятий:

1. Что такое дружба;

2. Почему дети дерутся?;

3. Как найти себе друзей

Первый день занятий ориентирован на обучение ребенка конструктивным поведенческим

реакциям, помогающим выстраиванию положительного межличностного взаимодействия.

Рассматриваемые социальные категории: дружба, взаимопомощь.

Второй день занятий ориентирован на формирование опознавания взаимосвязи эмоционального

состояния и поведения человека, развитие эмпатии. Рассматриваемые социальные категории: эмоции, гнев,

поведение.

Третий день ориентирована на формирование осознанного поведения, обучению навыкам

реагирования в негативной ситуации приемлемым способом. Рассматриваемые социальные категории:

конструктивное стратегии поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных,

стрессовых и конфликтных

Занятия проводятся для обучающихся 1-4 классов

(охват 475 обучающихся)



Направления профилактической работы по предупреждению 
буллинга:

Информирование 
педагогического коллектива 

по проблеме буллинга

Информирование родителей 
о проблеме буллинга через 
родительские собрания в 

гимназии

Информирование родителей 
о проблеме буллинга в 
рамках работы «Клуба 

успешного родительства», 
родительского лектория 

Уполномоченного по правам 
ребенка ТО

Проведение 
психодиагностических 

исследований, 
направленных на оценку 

психологического климата в 
ученических коллективах

Проведение групповых 
практико-ориентированных  
занятий с обучающимися, 

направленных на 
профилактику буллинга

Информирование 
обучающихся о проблеме 
буллинга через классные 
часы и информационные 

стенды гимназии

Работа с участниками 
конфликтной ситуации с 

применением медиативных 
технологий в рамках работы 

Школьной службы 
медиации

Проведение
индивидуальных 

консультаций с участниками 
конфликтных ситуаций

Проведение 
индивидуальных 

консультаций с родителями 
участников конфликтных 

ситуаций



Источники получения информации о возможных 
конфликтных ситуациях в детских и подростковых коллективах

Психологическая служба гимназии

Классные 
руководите

ли, 
учителя-

предметни
ки

Обучающ
иеся

Родители

Ученичес
кое 

самоуправ
ление:

министер
ство и 

комитеты 
«Правопо

рядка»

Школьная 
служба 

медиации

Уполномо
ченный

по правам 
детей 

гимназии

Совет

по 
профилак

тике 
гимназии



В рамках классных часов проведены уроки для обучающихся 5-11 классов 
(702 обучающихся, 28 классных руководителей), проведен методический семинар с 
педагогическим коллективом гимназии (охват 58 педагогов). Занятия с элементами 

тренинга проведены для обучающихся 6, 7, 8, 9 классов (453 обучающихся). 
Проводится индивидуальная работа с обучающимися, родителями обучающихся, 

консультации с классными руководителями по улучшению микроклимата в учебных 
коллективах

Материалы для занятий разработаны 

педагогами-психологами гимназии, 

транслирование медиа файлов взяты 

с сайта Травли.НЕТ



На сайте гимназии размещены материалы для родителей (ссылка на 
запись родительского лектория Уполномоченного по правам 

ребенка ТО) и презентация

Презентация разработана педагогами-

психологами гимназии



На информационном стенде в коридорах гимназии размещена 
информация для участников образовательного процесса

Брошюры для детей и родителей

Информационный плакат



Итоги проведения профилактической работы

Обучающие 7-х классов приняли участие в конкурсе Уполномоченного по правам ребенка в ТО 

«Скажи буллингу НЕТ!»

Обучающиеся 5 и 9 классов прошли анкетирование на сайте Уполномоченного по правам ребенка в 

ТО

Обучающиеся 9 классов выбрали тему «Профилактика буллинга» 

в исследовательской работе



Контакты специалистов гимназии, 
ответственных за реализацию 

профилактических мероприятий:

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Климчук О.В.,

педагог-психолог Зайцева Е.В.
8 (3822) 67-86-91


