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План мероприятий  

по профилактике буллинга  

в МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата  

проведения 
Ответственные 

1. 

Разработать методические материалы 

(рекомендации для педагогов 

дополнительного образования и 

родителей; беседы; тренинги; упражнения) 

в рамках реализуемого плана мероприятий. 

сентябрь 

октябрь  

2022 

Е.В.Лобова 

Н.Н.Окунева 

2. 

Изучить нормативно-правовые документы 

по профилактике буллинга в 

образовательной среде. 

в течение года 
Е.В.Лобова 

 

3. 

Подготовить и разместить на сайте ДДТ 

информационный материал по 

профилактике буллинга. 

октябрь 

2022 

Е.В.Лобова 

 

4. 

Организовать работу «Почты доверия» для 

сообщения случаев буллинга, агрессивного 

и жестокого общения учащихся с 

ровесниками. 

в течение года Е.В.Лобова 

5. 

Включить вопрос «Основные проявления 

буллинга и его влияние на процесс 

обучения детей в условиях 

дополнительного образования. Как 

педагогу противостоять травле детей» в 

работу методического объединения ДДТ. 

в течение года 
Е.В.Лобова 

Н.Н.Окунева 

6. 

Проводить с учащимися беседы, тренинги, 

упражнения по темам: «Буллинг: причины 

и последствия», «Давайте жить дружно!», 

«Не дам себя в обиду!», «Мы против 

в течение года педагоги 



насилия», «Что такое агрессия?», 

«Безопасное поведение», «Доброта без 

границ». 

7. 

Просмотр и обсуждение художественных 

фильмов «Чучело» (1983год), «Класс» 

(2007год), «Розыгрыш» (2008год) и др. 

в течение года педагоги 

8. 

Беседы, часы информации, тренинги, 

конкурсы рисунков  «Миром и любовью, 

единством и согласием»,  «Научи своё 

сердце добру!», «Проблемы общения», 

«Жить в мире с собой и другими» к 

Международному дню толерантности. 

16.11.22 

весь период 

педагоги 

9. 

Проводить работу с родителями:  

-размещать стендовую информацию для 

родителей; 

-информировать родителей о работе 

«Почты доверия» в ДДТ,  детских 

телефонов доверия; 

-беседовать индивидуально в случаях 

агрессивного поведения ребенка. 

в  течение года 
Е.В.Лобова 

педагоги 

10. 
Проводить мониторинг межличностных 

отношений в детском объединении. 
в течение года педагоги 

11. 

Выявлять  учащихся, склонных к 

проявлению жестокого агрессивного 

поведения к другим детям. Проводить 

индивидуальные беседы. 

в течение года педагоги 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                    Е.В.Лобова 


		2023-01-19T22:39:12+0300
	Шурупова Лариса Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




