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План мероприятий  

по профилактике и предупреждению правонарушений 

(скулшутинга, буллинга) и агрессивного поведения среди студентов в 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

Работа со студентами 
 

1 Классные и информационные часы: 

- культура отношений; 

- навыки толерантного поведения; 

- ценности общества;  

- «Что выбирает молодежь?»; 

- правила бесконфликтного общения и др. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

мастера п/о, 

кураторы, соц. 

педагог  

2 Психолого-педагогическое сопровождение студентов В течение 

года 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

3 Встречи со специалистами КДН и ЗП и инспектором 

по делам несовершеннолетних на тему «Буллинг и 

скулшутинг как предпосылка противоправного 

поведения несовершеннолетних» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УBP 

4 Проведение диагностики «Социометрия» Дж. 

Морено; Методика «Буллинг-структура»; группа 

риска, опросник Айзенка, ДАП-П и др. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

5 Консультирование по вопросам обучения, 

взаимоотношений в системе: «преподаватель-

студент», «студент-студент»,  детско-родительские 

отношения. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

6 Организация и проведение индивидуальных бесед с 

детьми «группы риска», направленных на 

профилактику агрессии и девиантного поведения. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

7 Профилактические беседы для «трудных 

подростков», обучающихся «группы риска», 

состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 



8 Тренинг по формированию позитивных жизненных 

целей (10 занятий). 

По 

результатам 

диагностики 

Педагог-психолог 

 

9 
Тренинговые занятия «Профилактика девиантного 

поведения подростков» (9 занятий). 

По 

результатам 

диагностики 

Педагог-психолог 

 

10 Заседания Совета профилактики Ежемесячно Зам. директора по 

УBP 

11 Систематический анализ ситуации 

совершения   обучающимися правонарушений, 

пропусков занятий без уважительных причин и 

принятие своевременных мер противодействия 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора по 

УBP, зам. 

директора по УР, 

соц. педагог 

12 Мониторинг социальных сетей с целью оперативного 

выявления  признаков риска деструктивного 

поведения подростков 

Ежемесячно  Мастера п/о, 

кураторы 

13 Психодиагностика выявления трудностей 

адаптационного периода студентов 1 курса. 

Наблюдение, беседа с мастерами п/о. 

Сентябрь 

 

Педагог-психолог 

14 Психологический тренинг для первокурсников 

«Учимся жить вместе. Знакомство» (адаптация) 

Октябрь Педагог-психолог 

15 a. Социально-психологическое тестирование. Октябрь Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, соц. пед.  

16 Урок доброты (Международный день толерантности) Ноябрь Педагог-психолог, 

соц. педагог 

17 Беседа «Ответственность подростков за 

правонарушения» 

Декабрь Соц. педагог 

18 День профилактики (совместно с сотрудниками КДН 

и ЗП, инспектором ОДН) 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель  

Зам. директора по 

УВР 

19 Занятие с элементами тренинга «Психологические 

особенности поведения в экстремальных ситуациях» 

Январь  Педагог-психолог 

20 Тренинг «Конфликты и пути их решения», 

рефлексивные игры  

Март  Педагог-психолог 

21 Проведение Единого урока «Права и обязанности», 

«Закон и ответственность» в группах с целью 

предотвращения административных правонарушений. 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

Преподаватель 

обществознания, 

соц. педагог 

22 Проведение правовых лекториев на темы: 

- «Об ответственности подростков за противоправные 

действия»; 

- «Возраст уголовной ответственности»; 

- «Что такое административное правонарушение»; 

- «Ты и закон»; 

- «Твои права и обязанности»; 

- «Что значит жить по совести» и др.                                                       

1 раз в 

квартал 

Инспектор ОДН, 

сотрудники КДН и 

ЗП, зам. директора 

по УВР, соц. 

педагог, мастера 

п/о 

 

 

Работа с родителями 
 

23 Выступления на родительских собраниях 

(«Конфликты в ОУ. Стратегии разрешения 

конфликта», «Формирование навыков здорового 

образа жизни в подростковом возрасте», «Причины 

агрессии и девиантного поведения подростков» и др). 

По плану ОУ Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, мастера 

п/о, соц. педагог 

24 Консультирование по вопросам обучения, 

взаимоотношений в системе: «преподаватель-

В течение   

года 

Педагог-психолог, 

преподаватели, 



студент», «студент-студент»,  детско-родительские 

отношения, «преподаватель-родитель». 

мастера п/о 

25 Профилактические беседы с родителями 

обучающихся «группы риска», состоящих на учете в 

КДН и ЗП, ОДН. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

26 Создание памяток «Буллинг и скулшутинг как 

разновидность детского насилия»; «Причины 

совершения детьми «скулшутинга» 

Август  Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 
 

Работа с педагогическими кадрами 
 

27 Консультирование по вопросам обучения, 

взаимоотношений в системе: «преподаватель-

студент», «студент-студент»,  детско-родительские 

отношения, «преподаватель-родитель». 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

28 Изучение администрацией, педагогами нормативных 

правовых актов по вопросам скулшутинга, буллинга 

В течение 

года 

Администрация 

29 Индивидуальные консультации педагогов по 

профилактике конфликтных ситуаций в группе, 

техникуме 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

30 Консультирование по вопросам профилактики 

скулшутинга, буллинга среди несовершеннолетних 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

31 Выступление на Педагогическом совете: «Основные 

механизмы и проявления буллинга, скулшутинга и их 

влияние на процесс обучения детей в школьных 

условиях» 

Август Зам. директора по 

УВР 

32 Создание памяток «Буллинг и скулшутинг как 

разновидность детского насилия»; «Причины 

совершения детьми «скулшутинга» 

Август  Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

33 Совещание при директоре: «Организация работы по 

профилактике буллинга, скулшутинга в подростковой 

среде» 

Октябрь Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по УВР 

34 Лектории для педагогов на тему профилактики 

буллинга, скулшутинга 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                  Е.В. Жукова 
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