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Уважаемые руководители! 

 

В целях использования в системе образования Ленинградской области в 2020 

году, комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) в ваш адрес направлено методическое пособие «Руководство по 

противодействию и профилактике буллинга» для школьной администрации, 

учителей и психологов, разработанное под руководством академика Российской 

академии образования А.А. Реана (исх. № 16-52/2020 от 09.01.2020). 

Также, комитетом в ваш адрес направлена информация Минпросвещения 

России о региональных практиках работы в сфере профилактики буллинга (травли) 

несовершеннолетних, в том числе в отношении обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включая форматы мероприятий антибуллинговых 

кампаний, а также инструментах мониторинга социально-психологического 

климата в образовательной среде (исх. № 19-13476/2021 от 16.06.2021). 

Тем не менее, в последнее время участились конфликтные ситуации с 

участием обучающихся образовательных организаций Ленинградской области, 

которые стали достоянием общественности. 

В целях своевременного выявления и профилактики всех видов буллинга 

(физического, вербального, социально-психологического, экономического, 

кибербуллинга) несовершеннолетних в образовательных организациях 

Ленинградской области необходимо принять дополнительные меры по 

обеспечению системной работы: 

1. Внести в ежегодные планы совместной работы образовательных 

организаций (с привлечением педагогов-психологов) и территориальных органов 

отделов МВД мероприятий по профилактике буллинга. 

2. Использовать медиативные технологии для разрешения конфликтных 

ситуаций между субъектами образовательного процесса.  

3. Проводить информационно - просветительскую деятельность с родителями 

обучающихся (с привлечением представителей экспертного сообщества, 

общественных организаций и государственно - общественных объединений в 

сфере образования, социальных партнеров, специалистов служб психолого-
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педагогического сопровождения, представителей органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, прокуратуры). 

4. Организовать индивидуальную работу специалистов служб психолого-

педагогического сопровождения, представителей органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с обучающимися, в том 

числе обучающимися «группы риска», по вопросам профилактики буллинга.  

5. Вовлекать обучающихся и их родителей в партнерские формы участия в 

добровольческом движении, волонтерской деятельности и других мероприятиях, 

направленных на обеспечение совместной вовлеченности в различные формы 

внеурочной деятельности с целью нивелирования «рисков» их участия в 

конфликтах. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                      Т.Г. Рыборецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поплавская Л.В. 

(812)-539-44-69 
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