
Эффективные практики по профилактике насилия, буллинга в 

образовательных организациях 

 

 

 Фараонова Наталья Михайловна,  
председатель ОМО педагогов-психологов,  

зам. директора по УВР, 

 педагог-психолог СОГБОУ  

«Центр диагностики и консультирования». 

 

Уважаемые коллеги, по данной теме есть опыт работы педагогов-

психологов из других регионов. 

 Это - программы-победители Всероссийского конкурса лучших 

психолого-педагогических программ и технологий в образовательной 

среде. 

 

Все программы за 2018 - 2020 годы представлены на сайте Федерации 

психологов России: 
https://rospsy.ru/KP?field_nominaciya_value=All&field_pobeditel_konkursa_value=All&field_year_value=All&

page=10  

Программа по профилактике буллинга среди детей подросткового 

возраста «Дорога добра» 

Год проведения конкурса 2019 

Субъект РФ 

Кемеровская область 

Авторский коллектив 

Гимаджиева Оксана Сергеевна 

Статус лауреата конкурса 

лауреат 

Аннотация 

Наибольшее внимание в работе по профилактике буллинга 

уделяется подросткам, поскольку именно в этом возрасте разыгрываются 

серьезнейшие драмы. 

Комплексная программа профилактики девиантного поведения в 

студенческой среде "Ладонь в ладони" 

Год проведения конкурса 

2018 

Субъект РФ 

Тюменская область 

Авторский коллектив 

Боршова Евгения Александровна, Игумнова Светлана Анатольевна 

https://rospsy.ru/KP?field_nominaciya_value=All&field_pobeditel_konkursa_value=All&field_year_value=All&page=10
https://rospsy.ru/KP?field_nominaciya_value=All&field_pobeditel_konkursa_value=All&field_year_value=All&page=10


Статус лауреата конкурса 

2 место 

Аннотация 

Настоящая комплексная программа направлена на работу по первичной 

профилактике наркотизации студенческой молодежи, суицидального и 

агрессивного поведения, формированию и развитию системы ценностных 

ориентаций. 

"Все в твоих руках!" 

Год проведения конкурса 

2018 

Субъект РФ 

Саратовская область 

Авторский коллектив 

Серякина Анна Викторовна, Павленко Венера Равиловна 

Статус лауреата конкурса 

лауреат 

Аннотация 

Программа направлена на работу с подростками и их родителями 

по профилактике рискованного поведения приводящего часто к 

необратимым последствиям. 

Авторская психолого-педагогическая программа «Круг сообщества» 

Год проведения конкурса 

2018 

Субъект РФ 

Город Москва 

Авторский коллектив 

Коновалов Антон Юрьевич, Путинцева Наталья Владимировна 

Статус лауреата конкурса 

лауреат 

Аннотация 

Программа адресована детям подросткового возраста, находящимся в 

конфликте, совершившим правонарушение, а также детям «группы риска» 

(состоящим на ВШУ ОО и учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав). Рекомендуемый возраст участников: 11-16 лет. Участники 

программы - учащиеся общеобразовательных школ, находящиеся в конфликте, 

или совершившие нарушение порядка/правонарушения с причинением вреда 

или обиды. 

 

Программа организации профилактической работы «Выбираем жизнь» 

(по предупреждению суицидального поведения среди подростков с 

интеллектуальной недостаточностью) 

Год проведения конкурса 



2018 

Субъект РФ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Авторский коллектив 

Бачилова Оксана Васильевна 

Статус лауреата конкурса 

лауреат 

Аннотация 

Данная программа рекомендована педагогам-психологам, 

социальным педагогам и предназначена для организации профилактической 

и коррекционной работы по предупреждению суицидальных попыток 

среди подростков с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В ходе апробации, программа подтвердила свою эффективность 

и реализуется в настоящее время в образовательной организации. 

 

Профилактика девиантных форм поведения несовершеннолетних 

Год проведения конкурса 

2018 

Субъект РФ 

Свердловская область 

Авторский коллектив 

Шауберт Светлана Евгеньевна 

Статус лауреата конкурса 

лауреат 

Аннотация 

Предлагаемая программа является программой дополнительного образования. 

По типу данная программа относится к профилактическим и коррекционно-

развивающим психолого-педагогическим программам. 

Программа «Профилактика дезадаптивных форм 

поведения несовершеннолетних» предназначена для решения проблемы 

снижения рисков социальной дезадаптации детей, проявлений дезадаптивных 

форм поведения. 

 

Профилактическая психолого-педагогическая программа "Я выбираю 

жизнь в Гармонии с собой" профилактика раннего употребления 

подростками ПАВ» 

Год проведения конкурса 

2019 

Субъект РФ 

Ростовская область 

Авторский коллектив 

Байдакова Елена Георгиевна 

Статус лауреата конкурса 



лауреат 

Аннотация 

Программа основана на комплексном подходе, ориентированном не только на 

личность, но и на потребности человека, внутреннюю переработку, усвоение и 

присвоение информации. 

 

Программа психолого-педагогической профилактики девиантного 

поведения детей и подростков "Путь к себе" 

Год проведения конкурса 2019 

Субъект РФ 

Республика Татарстан (Татарстан) 

Авторский коллектив 

Шагивалиева Гульнара Камиловна 

Статус лауреата конкурса 

2 место 

Аннотация 

Данная профилактическая психолого-педагогическая программа 

имеет практическую значимость, так как предназначена для работы педагога-

психолога с социально и педагогически запущенными детьми и 

подростками, имеющими девиантные формы поведения и непсихотические 

виды дезадаптационных реакций. Также эта программа включает в себя 

работу школьного психолога с педагогами школы. 

 


