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Пояснительная записка 
Актуальность профилактики насилия над детьми связана с тем, что насилие в отношении  
детей  или пренебрежение их основными потребностями оказывают негативное влияние на 
психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию, порождают безнадзорность и 
правонарушения несовершеннолетних.. 
В тех случаях, когда ребенок пострадал от той или иной формы насилия, буллинга и дискри-
минации, он нуждается в психолого-педагогической помощи, поскольку результаты иссле-
дований психологов убедительно свидетельствуют о том, что насилие, перенесенное в дет-
ском возрасте, неизбежно сопровождается эмоциональными и поведенческими нарушения-
ми. В качестве методической поддержки педагогов- предлагается дополнительная общераз-
вивающая программа «Профилактика буллинга в условиях образовательной организации». 
Программа разработана на основе профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образова-
нии) (воспитатель, учитель) (утвержден Приказом Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 18.10.2013№544н). Связь программы с профессиональным стандартом представле-
на обобщёнными трудовыми функциями, трудовыми действиями, уровнем квалификации, 
которые служат ориентиром для характеристики профессиональных компетенций, подлежа-
щих совершенствованию. 
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ОТФ 1 Педагогическая 
деятельность по проек-
тированию и реализа-
ции образовательного 
процесса в образова-
тельных организациях 
дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего обще-
го образования 

ТФ1 Воспитательная дея-
тельность 
 

ТД1 Регулирует поведение обучаю-
щихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды 
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Особенность программы заключается в том, что программа: 
− основана на применении практико-ориентированного, компетентностного подхода и 

модульного принципа представления содержания;  
− способствует развитию проектного мышления; 
− способствует осмыслению накопленного слушателями опыта с позиции современных 

подходов в науке и практике. 
Цель 

Совершенствование профессиональной компетенции работников образования в области 
профилактики явлений буллинга в отношении обучающихся, а именно: «Регулирование по-
ведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды и профилактики 
насилия и дискриминации» (ПК 1), необходимой для профессиональной деятельности в рам-
ках имеющейся квалификации. 

Планируемые результаты обучения 
В качестве планируемых результатов обучения по указанному трудовому действию высту-
пают профессиональные компетенции, которые характеризуют приобретённые слушателями 
знания, умения и опыт деятельности: 

ТД ПК Слушатель должен 
знать (З) 

Слушатель должен 
уметь (У) 

Слушатель должен 
владеть (приобрести опыт 

деятельности) (О) 
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ТД1 
 
 
 
 

ПК1 
 

З1.1 Особенности проектирования 
практических решений в области 
профилактики насилия, буллинга 
и дискриминации обучающихся 

У1.1 Использовать 
алгоритмы действий 
для раннего выявле-
ния, прекращения и 
сообщения о случаях 
насилия, буллинга и 
дискриминации 

О1.1 Приобрести опыт 
проектирования практиче-
ских решений в области 
профилактики (случае) 
насилия, буллинга и дис-
криминации обучающихся 
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1. Регулирование поведения обучающихся в рамках 
формирования безопасной образовательной среды 
и профилактики насилия* 

16   16  

2. Итоговая аттестация     зачет* 
3. Итого 16   16  
*символ обозначает модуль/форму контроля, которые полностью или частично реализуются в дистанционном 
режиме 

Календарный учебный график 
Образовательная деятельность по реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«Профилактика буллинга в условиях образовательной организации» реализуется в соответ-
ствии с Планом работы по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА и индиви-
дуальными запросами работников образования Республики Хакасия.  

 
Рабочие программы 

Рабочая программа модуля  «Регулирование поведения обучающихся в рамках формиро-
вания безопасной образовательной среды и профилактики насилия»  

В ходе освоения модуля слушатели проанализируют причины и факторы риска, последствия 
насилия и буллинга, научатся эффективным способам реагирования на случаи буллинга. 

1.Учебно-тематический план модуля  

№ 
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1. Феномен насилия и буллинга в школе* 4   4  
2. Современное законодательство в области 

профилактики насилии, буллинга и дискри-
минации* 

2   2  

3. Технологии комплексного подхода к профи-
лактике насилия, буллинга и дискриминации* 

10   10  

4. Текущая аттестация**      
5. Итого 16   16  

* символ обозначает тему модуля, которая полностью или частично реализуется в дистанционном режиме 
** текущая аттестация не предусмотрена учебным планом программы 
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2. Содержание модуля 
Тема 1. Феномен насилия и буллинга в образовательной организации 

Понятия «насилие», «буллинг», «дискриминация». Виды и формы насилия, буллинга и дис-
криминации. Участники насилия, буллинга и дискриминации. Причины и факторы риска на-
силия, буллинга и дискриминации. Последствия насилия, буллинга и дискриминации. 

Тема 2. Современное законодательство в области профилактики насилии, буллинга и 
дискриминации 
Нормативная и правовая база профилактики насилия, буллинга и дискриминации. Норма-
тивная и правовая база предотвращения дискриминации обучающихся. 

Тема 3. Технологии комплексного подхода к профилактике насилия, буллинга и дис-
криминации 
Локальные акты образовательной организации, регламентирующие ответственность и дейст-
вия педагогических работников по профилактике, раннему выявлению и прекращению слу-
чаев насилия, буллинга и дискриминации. Проектирование практических решений в области 
профилактики насилия, буллинга. Реагирование на случай насилия, буллинга и дискримина-
ции. Оказание помощи пострадавшим от насилия, буллинга. Работа с обидчиками и свидете-
лями, вовлеченными обучающимися, родителями. Вовлечение родительской общественности 
в профилактику насилия, буллинга и дискриминации. 
 

Организационно-педагогические условия 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образова-
тельного процесса: занятия проводят методисты. 
Требования к квалификации обучающегося. Квалификация обучающихся определяется в со-
ответствии с перечнем направлений и квалификаций (ПС): работники образования.  
Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся: с применением дис-
танционных образовательных технологий на платформе e-learning. 
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению. В ходе обучения по 
программе слушатели имеют доступ к информационным ресурсам библиотеки института и 
обеспечиваются списком литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы. 

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы 
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193 – ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (с изменениями и дополне-
ниями) 
2. Предотвращение насилия в образовательных учреждениях. / Методическое пособие для 
педагогических работников / Л.А. Глазырина, М.А. Костенко; под ред. Т.А. Епояна. – М., 
2015. 
3. Предотвращение насилия в образовательных организациях. Информационно-методическое 
пособие для руководителей и педагогических работников образовательных организаций / 2-
ое дополненное издание Л.А Глазырина, М.А. Костенко, Е.В. Лопуга; под ред. Т.А. Епояна – 
Барнаул, 2017. –147 с.   
4. Отличник пришел в родную школу убивать.: [сайт]. URL: 
http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/02/03/1228750.html 

Формы аттестации 
Текущая аттестация по модулю программы – не предусмотрена учебным планом. 
Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета. 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 
Оценка планируемых результатов обучения по программе осуществляется на основе оценоч-
ных материалов для проведения итоговой аттестации: требования к аттестационному испы-
танию, примерные задания аттестационного испытания, критерии оценки аттестационного 
испытания, принципы выставления оценки за аттестационное испытание. 

Требования к аттестационному испытанию 
Аттестационное испытание по итогам освоения программы: 
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− устанавливает соответствие результатов освоения дополнительной общеразвивающей 
программы заявленной цели и планируемым результатам обучения; 

− осуществляется в форме теста. 
Тест выполняется после освоения программы с применением дистанционных образователь-
ных технологий на платформе e-learning. Количество заданий –15. Время выполнения теста и 
количество попыток не ограничено. В тесте представлены вопросы по всему содержанию 
программы. 
Примерные вопросы аттестационного испытания:  
1. Политика школы в отношении насилия это: 
 а) Документ, определяющий общее понимание насилия, его видов и форм администрацией  
и педагогическим коллективом школы, учащимися и их родителями, общую позицию по не-
допустимости любых проявлений насилия в школе насилия.   
б) Комплекс мер, которые предпринимает администрация  образовательной организации, ее 
педагогический коллектив в сотрудничестве с учащимися, их родителями, вышестоящими и 
партнерскими организациями. 
в) Организационно-управленческие меры  по предотвращению, выявлению и реагированию 
на случаи насилия в образовательной организации. 
2. Какое из предложенных понятий используют как общее название травли, систематических 
издевательств одного лица или группы над другим человеком? 
а) Флеминг  
б) Грумминг  
в) Буллинг 
3. Буллинг – это: 
а) Психологический террор, избиения, травля одного человека другим (другими) 
б) Острая эмоциональная реакция жертвы 
в) Дискриминация 
4. Выберите основные признаки буллинга: 
а) Повторяемость насилия 
б) Единичный случай насилия  
в) Неравенство сил агрессора и жертвы 
5. Оскорбления или угрозы, высказываемые жертве с помощью средств электронной комму-
никации относятся к: 
а) Кибербуллингу  
б) Моббингу 
в)Хейзингу 
6. Хейзинг это: 
а) Аналог «дедовщины» 
б) Травля нескольких человек 
в) Один из факторов риска насилия 
7.О ком из участников травли идет речь: неблагополучные дети, дети из состоятельной се-
мьи, дети, которых дома унижают 
а) Защитник 
б) Жертва  
в) Буллер 
8. Провокатором травли может стать: 
а) Одногруппник 
б) Педагог 
в) Оба ответа верны 
9. Жертвами травли чаще всего не являются: 
а) Неформальные лидеры, часто недополучившие родительской любви 
б) Одарённые дети  
в) Дети с инвалидностью 
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10. Как можно проводить профилактику буллинга в школе? 
а) Обучать детей положительному взаимодействию 
б) Поддерживать принципы ненасилия в школе 
в) Поддерживать авторитет педагога  
г) Все варианты верны 

Критерии оценки аттестационного испытания 
Результаты по тесту формируются путем суммирования набранных баллов – по 1 баллу за 
каждое правильно выполненное задание. Максимальное количество баллов – 15 (100%). 

Принцип выставления оценки за аттестационное испытание 
Оценка «зачтено» выставляется, если верные ответы слушателя на вопросы теста составляют 
не менее 70%, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 

 
 


