
Информационная справка о заседании методического объединения социальных 

педагогов по теме: «Технологии работы в ситуации буллинга» 

 

 13.12.2017 года на базе МБОУ СОШ № 6 состоялось второе заседание городского 

методического объединения социальных педагогов образовательных организаций.  

На заседании городского методического объединения присутствовали 34 специалиста из 30 

общеобразовательных организаций.  

На заседании городского методического объединения были представлены следующие 

вопросы:  

1. Зябко Инга Александровна, методист МКУ «Центр диагностики и консультирования», 

представила информацию о психологии школьного буллинга. Рассказала об актуальности 

проблемы школьной травли, понятия и видах буллинга, причинах данной проблемы. 

Познакомила с психологическими особенностями участников школьной травли (жертвы, 

преследователи, спасатели, наблюдатели), а так же последствиями  школьной травли, и 

способами предотвращения школьного буллинга. 

2. С анализом проблемы школьного буллинга через технологию «Fishbone», выступила 

Феськова А.В.. социальный педагог МБОУ СОШ №6. Анна Вячеславовна рассказала о 

современной графической технике представления информации, которая позволяет образно 

продемонстрировать ход анализа школьного буллинга как явления, через выделение 

проблемы, выяснение еѐ причин и подтверждающих фактов и формулировку вывода по 

вопрос. 

3. Ладухина Виктория Сергеевна,  педагог-психолог МБОУ СОШ №6 представила план 

мероприятий по профилактике буллинга, агрессии, жестокости в школьной среде на 2017-2018 

учебный год, реализуемый в МБОУ СОШ № 6, а так же формы и методы работы с педагогами 

и учащимися по данной проблеме. 

4.О технологиях реагирования на факты буллинга в школе рассказала педагог-психолог 

МБОУ СОШ № 6 Василькина Екатерина Михайловна, предложила рекомендации для 

классных руководителей при выстраивании профилактической работы с учащимися по данной 

проблеме. 

5. Опыт работы с родительской общественностью по профилактике школьного буллинга 

представила социальный педагог Масликова Анжела Васильевна, социальный педагог МБОУ 

гимназии им. Ф.К. Салманова. 

По итогам заседания городского объединения социальных было принято решение: 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять  к сведению информацию о актуальности проблемы школьной травли, 

понятии и видах буллинга, причинах данной проблемы. Знать психологические особенности 

участников школьной травли (жертвы, преследователи, спасатели, наблюдатели). Ументь 

оценить все последствия школьной травли, знать, как предотвратить буллинг. 

2. Принять к сведению информацию о современной графической технике представления 

информации, которая позволяет образно продемонстрировать ход анализа школьного 

буллинга как явления, через выделение проблемы, выяснение еѐ причин и подтверждающих 

фактов и формулировку вывода по вопросу. 

3. Использовать, при необходимости, представленный план мероприятий 

по профилактике буллинга, агрессии, жестокости в школьной среде на 2017/2018 учебный год, 

реализуемый в МБОУ СОШ № 6. 

4. Принять к сведению рекомендации для классных руководителей при выстраивании 

профилактической работы по проблеме школьной травли. 



5. Использовать опыт работы МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова при проведении 

родительских собраний по профилактике подросткового буллинга. 

6. Принять к сведению, что решение проблемы буллинга в общеобразовательном 

учреждении возможно при условии совместной работы всего школьного сообщества. Это 

означает, что учителя, администрация, школьные психологи, социальные педагоги, родители и 

ученики должны сотрудничать с целью максимально информативной оценки проблемы 

буллинга в школе и выработке эффективных способов реагирования на неѐ. 

7. Сформировать папку методических материалов по итогам заседания ГМО социальных 

педагогов и направить в общеобразовательные организации, подведомственные департаменту 

образования Администрации города. 

8. Разместить информацию о заседании ГМО социальных педагогов 

общеобразовательных организаций  на сайте SurWiki. 

 

 Руководитель городского методического объединения социальных педагогов Платовская 

Галина Николаевна 


