
Единая областная неделя по профилактике 
буллинга в подростковой среде 

«Дружить здорово!» 

Январь, 2022 

г. Иркутск 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 



Цель: создание благоприятных условий для успешного развития каждого 

ребенка, сохранения физического, психического и психологического здоровья, 

формирование у детей позиции неприятия любых форм насилия, сознательного 

отношения к личной безопасности. 

Задачи:  

• формирование навыков противостояния буллингу и обращения за 
профессиональной помощью в сложных жизненных ситуациях; 

• обучение навыкам мирного разрешения конфликтов; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• формирование ответственного отношения у подростков к своим поступкам. 



Муниципальные общеобразовательные организации Иркутской области 

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ» 

Иркутское районное 

муниципальное образование  

Муниципальное образование 

«Боханский район»  

Муниципальное образование 

«Тайшетский район»  

Зиминское городское 

муниципальное образование  



Государственные профессиональные образовательные учреждения 

ГБПОУ «Профессиональное училище № 60» с. Оек  

ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум  

г. Саянска»  

ГБПОУ ИО  «Профессиональное училище № 39  

п. Центральный Хазан»  



Государственные образовательные организации для детей, 

 нуждающихся в государственной поддержке  

ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 6 г. 

Нижнеудинска» 
ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа №2 г. 

Черемхово»  

ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа для 

обучающихся с нарушениями речи № 

11 г. Иркутска»  

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа № 27 г. Братска»  



Частные общеобразовательные организации 

ЧОУ «Православная женская гимназия во имя 

Рождества Пресвятой Богородицы» г. Иркутск  



Содержание Недели 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен различными мероприятиями:  

 классные часы и беседы: «Школьная дружба», «Хочу дружить», «Давайте жить дружно», «Мы 
разные, но мы вместе», «Дружба – это…», «Агрессивность, неуверенное поведение и поведение с 
уверенностью», «Ребята, давайте жить дружно», «Огонек твоей души», «Как не стать жертвой и 
почему не стоит нападать на других», «Умей всем страхам в лицо рассмеяться…», «Давай 
дружить!», «Справимся вместе»; 

 акции: «Дружба крепкая не кончается!»; 

 просмотр роликов социальной рекламы, мультипликационных фильмов, учебных фильмов: 
«Травли нет», «Чучело», «Немой» и др.;  

 родительские собрания: «Влияние семьи на личностное развитие ребенка», «Буллинг - это 
опасно», «Безопасность в интернете», «Одиночество ребенка в семье» и др.; 

 иные мероприятия: информационно-методическая работа с педагогами по теме: «Профилактика 
буллинга в образовательном учреждении», «День улыбки», эссе «Мой лучший друг», изготовление 
памяток и буклетов «Дружбой надо дорожить», «Буллинг и кибербуллинг. Как помочь ребёнку 
побороть агрессию», «Что такое буллинг и что делать, если ты стал его участником», 
анкетирование учащихся 9-11 классов «Дорогой друг!», школьный конкурс плакатов на тему: 
«STOP буллинг» и др. 



Итоги проведения областной недели по профилактике 
буллинга в подростковой среде 

«Дружить здорово!» 

Тип образовательной организации Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Суммарное количество участников Недели Всего 

ОО: 

Обучающихся Родителей Педагогов Соц. 

партнеров 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 
5616 189433 53977 12004 115 659 

Государственные 

профессиональные образовательные 

учреждения 

182 8008 1298 615 20 29 

Государственные образовательные 

организации для детей, 

нуждающихся в государственной 

поддержке 

207 2164 628 413 10 24 

Частные общеобразовательные 

организации 
21 165 35 20 0 1 

Итого: 
6026 199770 55938 13052 145 713 


