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Справка

Проведение мероприятий направленных на сплочение классных коллективов, профилактику буллинга
и конфликтных ситуаций.

В рамках реализации программы антирисковых мер «Пониженный уровень школьного благополучия» 
было проведено мероприятие на сплочение детских коллективов для учащихся 10-11-х классов

Дата проведения: 6-23 декабря 2021 год 

Количество участников: 56 учащихся

В 10-11 классах были применены следующие практики, направленные на профилактику буллинга (травли), в 
том числе кибербуллинга несовершеннолетних, профилактике суицида в том числе:

Технологии Результат

Тренинги, направленные на 
сплочение класса и интеграцию 
всех обучающихся в 
общегрупповую работу.

Формирование способности адекватного 
самовыражения, положительной социальной 
адаптации, повышение стрессоустойчивости 
Сплочение ученических коллективов. 
Осознание недопустимости буллинга.

Обучающие игры на развитие 
взаимодействия и коммуникацию 
в классном коллективе с 
обновленным составом.

Формирование терпимости, толерантности, 
взаимопонимания, сопереживания 
обучающихся. Положительная динамика в 
развитии ученических коллективов.

Работа с ситуацией буллинга 
(технология «Команда под 
прикрытием).

Прекращение ситуации буллинга.

Работа школьной службы 
медиации в школе.

Разрешение конфликтных ситуаций в том числе 
ситуаций буллинга.

Информационно
просветительская работа: 
проведение семинаров для 
педагогов и выступлений на пед. 
советах, выступления на 
родительских собраниях

Повышение компетентности педагогов в 
вопросах профилактики буллинга и сплочения 
коллектива(педсовет).
Повышение компетентности родителей в 
оказании помощи своим детям.

Мероприятия по вопросам выявления и профилактики буллинга, применения примирительных технологий, 
организации антибуллинговой работы в детском коллективе, профилактике суицидов:

Мероприятия Количество
мероприятий

Чисто
участников

Результат

Психодиагностика, 
направленная на 
определение детей 
«группы риска»

4 56 Выявлены обучающиеся, 
нуждающиеся в развитии 
навыков саморегуляции, 
коммуникативных умений,



повышении самооценки, 
снижении
психоэмоционального
напряжения.

Проведение 
родительских 
собраниях по теме 
«Профилактика 
буллинга и 
кибербуллинга»

4 34 Ознакомлены с понятиями 
буллинг и кибербуллинг, 
показателями их 
проявлений и 
рекомендациями 
относительно поведения в 
ситуации травли ребенка.

Проведение
родительских собраний: 
«Буллинг в интернете»

4 25 Формирование навыков 
безопасного поведения в 
сети интернет

Классные часы 
«Безопасное поведение 
в сети интернет. 
Общение онлайн и 
офлайн». «Твой 
безопасный
кибермаршрут,», «Как 
научиться жить без 
конфликтов. Школьная 
служба медиации»

4 ^ 56 Формирование навыков 
безопасного поведения в 
сети интернет
Обсуждение таких явлений, 
как «буллинг» и 
«кибербуллинг» 
Уменьшение количества 
обращений по буллингу в 
соц. сетях

Тренинги для 
обучающихся

8 56

Коррекционно
развивающие занятия 
«Жить в мире с собой и 
другими» и др.

4 56

Индивидуальная 
коррекционная работа с 
детьми, жертвами 
буллинга

Оказание психологической 
помощи обучающимся.

Акции «Дари добро», 
«День подарков 
«Просто так!».

2 56 Профилактика буллинга в 
^образовательной среде.
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В рамках реализации программы антирисковых мер «Пониженный уровень школьного 
благополучия» было проведено мероприятие на сплочение детских коллективов для

учащихся 8-х классов 
Дата проведения: 17 декабря 2021 год

Количество участников: 59 учащихся

Цель тренинга: сплочение группы и построение эффективного командного взаимодействия.

«Сплочение -  это возможность для команды стать единым целым для достижений конкретных 
целей и задач. У Вас есть общие цели -  обучение в этом техникуме, получение хорошего 
образования, отличного диплома! И для того, чтобы более эффективно добиваться этих целей, все 
Вы нуждаетесь в поддержке, и Вы можете ее получить именно в своей группе! Ведь только 
сплоченный коллектив добивается многих вершин и побед!»

Задачи тренинга:

1. формирование благоприятного психологического климата в группе;

2. нахождение сходств у участников группы для улучшения взаимодействия между ними;

3. первоначальная диагностика психологической атмосферы в группе;

4. осознание каждым участником своей роли, функций в группе;

5. развитие умения работать в команде;

6. сплочение группы.

Ход тренинга 
1. Вводная фаза (5 минут).

Цель фазы: Знакомство участников друг с другом, правилами работы в группе.
Необходимые материалы: Карточки для имен, булавки, фломастеры, лист с правилами.

Упражнение «Моё имя»
Ход упражнения: Ведущий предлагает познакомиться и совершить это следующим образом: всем 
участникам группы необходимо сделать визитные карточки со своим именем. Каждый записывает 
имя, которым его называли в группе дет. сада или родители в детстве, а потом рассказать историю 
его происхождения.

2. «Правила группы»
Ресурсы: презентация с написанными правилами.
Проявлять активность.
Слушать друг друга, не перебивая.
Говорить только от своего лица.



Если информация адресована кому-то конкретно, то обращаться напрямую к этому человеку, а не 
говорить о нем в третьем лице
Не распространять и не обсуждать за пределами тренинга то, что происходит на занятиях 
Избегать критики при выполнении упражнений, если возникает потребность что-то покритиковать 
— дождаться обсуждения
В случае нежелания выполнять какое-либо упражнение участник имеет право отказаться, не 
объясняя причину этого, но он должен публично заявить о своем отказе.

2. Основная часть (30 мин)
Цель фазы: Установление благоприятного психологического климата в группе, разминка.

Упражнение «Досчитать до 33»
Цель: выявить лидера в данной группе и посмотреть, насколько слаженно может действовать 
группа.
Материалы: не требуются.
Задача участников -  досчитать до 33. Ведущий начинает счет, называя первое число, его сосед -  
следующее число, и далее по кругу. При этом важно соблюдать два правила: числа, в записи 
которых есть три (например, 13 или 30) и числа, которые делятся на три (3, б, 9 и т.д.) вслух не 
произносятся. Вместо этого участник, которому достается такое число, должен хлопнуть. Если 
кто-то ошибается, счет начинается заново, начиная с того человека, который ошибся. Обычно 
группе не удаётся досчитать до 33 с первого раза.
Рефлексия: задать вопрос ученикам «Почему не смогли досчитать с первого раза?»

Упражнение «Веселый счет»
Цель -  снятия внутреннего напряжения и психологического дискомфорта.
Описание -  ведущий называет любое число, не превышающее количество участников в группе. 
Согласно этому числу (например, 5) должно синхронно подняться, не сговариваясь 5 человек. 
Упражнение вынуждает участников предугадывать мысли и действия друг друга. Привлекает 
повышенное внимание к жестам, взглядам и манерам. Обсуждение. Почему не сразу получилось 
выполнить задание и что помогло достичь результата?

Упражнение «Вавилонская башня»

Реквизит: цветные маркеры, ватман, заготовленные заранее индивидуальные задания.
Участники делятся на 2 команды. Каждому члену команды дается индивидуальное 
задание. Индивидуальные задания: кратко прописаны на отдельных листах, каждый лист является 
строго конфиденциальным для одного участника. Например, «Башня должна иметь 10 этажей» -  
листок с такой надписью вручается одному участнику тренинга, он не имеет права никому его 
показывать, обязан сделать так, чтобы нарисованная совместно башня имела именно 10 этажей. 
Второе задание: «Вся башня имеет коричневый контур» -  это задание для следующего участника. 
«Над башней развивается синий флаг», «В башне всего 6 окон» и т.д. Участникам запрещено 
разговаривать и вообще как-нибудь использовать голос.
Необходимо совместно нарисовать Вавилонскую башню. Время выполнения ограничено (5-7 
минут).
Обсуждение: Трудно ли было выполнять задание? Что показалось трудным? Успешно ли было 
взаимодействие в группе? Благодаря чему?
Карточки
Нарисованная башня должна иметь 10 этажей
Вся башня имеет коричневый контур
Над башней развивается синий флаг
В башне всего 6 окон
Вдалеке от башни светит солнце
Возле башни растут два дерева и пять кустов
Над башней летают восемь птиц
Возле башни находится собачья будка
Над башней расположились три тучки, из которых идет дождь 
Около башни сидит кошка 
Башня окружена рвом с водой



С крыши башни свисает веревочная лестница
Упражнение «Поиск сходства»

Цель: Сплочение группы через нахождение сходств у ее участников.
Время: 20 минут.
Ресурсы: карточки с изображением животных, листы бумаги.
Ход упражнения: Каждая команда должна написать на листе черты сходства (первая команда) и 
черты различия (вторая команда) в своей группе.
Выигрывает та команда, которая больше напишет сходств или различий за определенное время. 
Учитывается количество названных сходств и их качество.
Психологический смысл упражнения: Упражнение эффективно работает на сплочение группы, 
так как участники начинают более внимательно присматриваться друг к другу и обнаруживают, 
что сходства между ними гораздо больше, чем они думали раньше.
Обсуждение: Постараться подвести участников к мысли, что, хотя они все такие разные, сходства 
между ними гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Упражнение «Построимся»
Цель: обучение умению распределять роли в команде, сравнивать себя с другим участником по 
схожим признакам.
Время: 10 минут.
Ход упражнения: «Теперь мы посмотрим, насколько Ваши общие черты проявляются у каждого 
из вас в отдельности!». Задача участников -  построиться в одну линию по росту. При этом нельзя 
разговаривать. Затем задание усложняется -  им нужно построиться по дате и месяцу рождения, по 
длине волос, по отдаленности места проживания от техникума, по цветам радуги в их одежде. 
Психологический смысл упражнения: Участники лучше узнают друг друга, обучаются 
эффективному взаимодействию в команде.
Обсуждение: Трудно ли Вам было выполнять это упражнение? Почему? Какую роль Вы избрали 
для себя? Какая стратегия выполнения была наиболее эффективна?

З.Заключительная фаза (3-5 минут).
Цель фазы: Подведение итогов, снятие напряжения 
Упражнение «Подарок»
Описание упражнения: Ведущий: «Давайте подумаем, что бы мы могли бы подарить друг другу. 
Я, например, дарю вам оптимизм и взаимное доверие». Далее каждый из участников 
высказывается, что он хотел бы подарить группе.
Ну вот, все подарки подарены, игры пройдены, «Давайте наградим себя за работу 
аплодисментами!»

Заместитель дирек

Спасибо всем

гора по Концевич
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Выписка из журнала 09-06 индивидуально -  психологических консультаций 
Перечень оказанных услуг по работе с тревогой в период: декабрь 2021 года

Психологическое консультирование- это специальное организованная беседа 
психолога с клиентом (представителем школьной администрации, учителем, родителем 
или учащимся) для разъяснения отдельного вопроса, анализа проблемы и выработки 
советов или рекомендаций по их решению или регулированию.

Д а та Д а н н ы е
о
к л и ен те

З а я в л ен н а я
п р о б л ем а

Х а р а к т ер и ст и к  
а к о н су л ь та ц и и

А л го р и т м
р аботы

П р и м еч а н и
е

08.12.21 родитель Повышенная
тревожность,
беспокойство.
Нарушение
сна.
Неуверенность 
с собственных 
силах.

индивидуальная Даны
рекомендации
по
саморегуляции
при появлении
тревожности.
Формирование
собственной
самоценность.

Повторная
встреча

18.12.2021 педагог Работа с 
детьми с 
отклоняющимс 
я поведением.

индивидуальный Рекомендации 
по построению 
взаимодействия 
с детьми 
пубертатного 
возраста.

Повторная
встреча

22.12.2021 педагога Помощь в 
коррекции 
демонстративн 
ого поведения 
учащегося

индивидуальный Рекомендации
по
взаимодействию 
, совместная 
работа с 
учащимся

Повторная
встреча

Педагог- психолог Ю. О.


