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ПЛАН  

по выявлению и профилактике буллинга (травли) несовершеннолетних 

на 2020/2021 учебный год. 

 

Цель: создание благоприятных условий для успешного развития каждого 

студента, сохранения физического, психического и психологического 

здоровья. 

 

Задачи: 

• оказание компетентной помощи педагогам и родителям в вопросах 

обучения и воспитания; 

• предупреждение возникновения явлений отклоняющегося поведения 

у обучающихся; 

• развитие коммуникативных навыков, формирование ответственного 

отношения у подростков к своим поступкам; 

• обучение навыкам мирного разрешения конфликтов. 

 
 

Мероприятие Цель Ответственный Участники 

Сентябрь - октябрь-ноябрь 

Урок толерантности 

«Все вместе» 

 

Дать понять, что 

о травле 

нельзя стесняться 

сообщать, с ней 

нужно 

бороться. Рассказать 

о признаках травли 

Куратор учебной 

группы,  

педагог- 

психолог 

Учащиеся 1 -2 

курсов. 



Экспресс-экспертиза 

готовности работников 

колледжа противостоять 

буллингу. 

Определить, 

достаточно ли 

в колледже  

квалифицированных 

кадров, 

которые могут 

решить 

проблему травли 

Руководство 

колледжа 

Работники 

колледжа 

Наблюдение 

за статусом в группе 

обучающихся, которые 

только поступили 

в колледж. 

Выявление у 

обучающихся 

признаков буллинга 

и организовать работу 

с ним 

Педагог-

психолог 

Кураторы 

учебных групп 

Обучающиеся 

всех учебных 

групп. 

Размещение на сайте и 

информационных стендах 

колледжа телефонов 

центров юридической 

защиты, телефонов 

доверия. 

Для обращения. Зам. по СВР 
Студенты 

колледжа 

Участие педагогов в 

методических совещаниях, 

конференциях, круглых 

столов по вопросам 

профилактики и выявления 

буллинга. 

В целях 

информационной 

осведомленности. 

Методист 

Зам. по СВР 

Руководители 

МО 

Преподаватели 

соц. педагог 

педагог-психолог 

Сотрудничество с 

правоохранительными, 

общественными 

организациями по 

профилактике буллинга в 

студенческой среде. 

 Зам. по СВР. 

Зам. по СВР 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

учебных групп 

Проведение совещаний, 

семинаров, тренингов в 

целях повышения 

информационной 

осведомленности: 

«Современный подросток»  

«Мотивы плохого 

поведения учащегося» 

В целях  повышения 

информационной 

осведомленности, 

методическая помощь 

Зам. дир. по  СВР 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог. 

Инженерно- 

педагогический 

коллектив 

колледжа 

Проведение в 

установленном порядке 

специальных 

педагогических 

расследований по всем 

фактам  буллинга студентов 

колледжа. 

Для обеспечения 

безопасности 

студентов колледжа. 

Педагог-

психолог 

Соц. педагог 

Зам. дир. по СВР 

Кураторы 

учебных групп, 

преподаватели, 

педагог-психолог,  

соц. педагог. 

Декабрь - январь 



Разработка, обсуждение 

и принятие правил 

против травли 

Принять Правила 

против травли, чтобы 

закрепить 

недопустимость 

буллинга 

в колледже 

Заместитель 

директора 

по СВР. 

  

Кураторы 

учебных групп 

Преподаватели 

Обучающиеся 

Родители, 

Педагог - 

психолог 

Соц. педагог 

Беседа со студентами 

«Ты свидетель или 

жертва травли. Как 

поступить» 

Обсудить 

общеколледжные 

правила против 

травли, 

научить отличать 

травлю 

от других видов 

конфликтов, 

как вести себя 

в случае 

травли 

Заместитель 

директора 

по СВР,  

Кураторы 

учебных групп 

Соц- педагог.  

Обучающиеся 

колледжа 

Подготовка 

и размещение 

информации для 

обучающихся и родителей 

на сайте 

и информационных стендах 

колледжа. 

Сообщить 

о работниках, 

к которым нужно 

обращаться в случае 

травли 

Социальный 

педагог 

Обучающиеся, 

родители 

Мониторинг 

межличностных 

отношений в классах 

Выявить ранние 

признаки 

буллинга 

Педагог-

психолог 

Студенты 

колледжа 

Февраль-Март  

Педагогический совет 

«Выявление, 

профилактика 

и преодоление 

буллинга» 

Познакомить 

коллектив 

с факторами, 

признаками 

и мерами 

профилактики 

и преодоления 

буллинга 

Директор, 

заместитель 

директора по 

СВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

Педагогический 

коллектив 

Подготовка списка 

педагогических 

приемов, которые 

провоцируют буллинг 

и конструктивных 

альтернатив им 

Познакомить 

педагогов 

с педагогическими 

приемами, которые 

не провоцируют 

травлю 

Педагог-

психолог 

Педагогический 

коллектив 

Общеколледжное 

родительское собрание 

Познакомить 

родителей 

Директор, 

заместитель 

Родители 

студентов 



«Травле – нет» с факторами, 

признаками 

и мерами 

профилактики 

и преодоления 

буллинга 

директора по 

СВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

1–4 курсов 

Разработка 

и публикация памяток 

о том, как действовать 

в случае травли, для 

студентов, родителей, 

педагогов. 

Показать порядок 

действий, 

если студент, 

преподаватель или 

родитель столкнулись 

с травлей 

Заместитель 

директора 

по СВР,  

Педагог- 

психолог 

Соц. педагог 

Кураторы 

учебных групп 

Преподаватели 

Родители, 

Студенты 

Апрель  

Совместный просмотр 

и обсуждение фильмов 

Помочь 

обучающимся 

самостоятельно 

сделать 

вывод о том, что 

травля 

недопустима, 

на примере 

персонажей фильмов. 

Например, «Чучело», 

режиссер Ролан 

Быков, 

«Повелитель мух», 

режиссер Питер Брук, 

«Общество мертвых 

поэтов», режиссер 

Питер 

Брук. 

Педагог- 

психолог 

Соц. педагог, 

Кураторы 

учебных групп 

Студенты 

колледжа. 

Анонимное 

анкетирование учеников 

Определить, 

насколько 

распространены 

насилие 

и травля в колледже, 

выявить 

их формы 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

учебных групп 

Студенты 

колледжа 

Анонимное 

анкетирование 

родителей 

Выяснить, 

сообщали ли 

ученики родителям 

о случаях травли 

в колледже. 

Педагог-

психолог 
Родители 

Май, июнь. 

Посещение уроков 

Проанализировать 

отношения в группах, 

студенты в которых 

Заместитель 

директора 

по СВР 

 



в анонимном 

анкетировании 

сообщили о случаях 

травли 

Зав. учебной 

частью 

Педагог- 

психолог, 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 


