
Приложение 6. 

 

Список рекомендуемых интернет ресурсов для организации и проведения 

работы по профилактике школьного буллинга (киберббуллинга) 

 Сайт/ раздел/ тема 

мероприятия/методическая литература 

Целевая аудитория  Режим доступа  

1.  Сайт: 

Классныеигры.рф  

«Тренажер для 

смелых. Здесь ты 

узнаешь, что такое 

буллинг и как 

защитить себя и друзей». 

Обучающиеся (12+) 

 

https://classgames.ru/ 

2.   

Сайт: 

ПомощьРядом.

рф 

 

Психологическая помощь 

подросткам (12+) 

https://pomoschryadom.ru/  

https://classgames.ru/
https://pomoschryadom.ru/


3.  Сайт: 

Травлинет.рф 

На сайте представлена 

антибуллинговая программа для 

педагогов, информация для 

обучающихся, родителей  

https://травлинет.рф/ 

4.   

Сайт: 

Территория 

безопасности: 

как выжить в 

школе и вне ее? 

 
 

Антибуллинговая программа для 

педагогов, которая включает в 

себя серию тематических 

видеоуроков: для школьников, их 

родителей и педагогов.  

http://safetyterritory.ru/ 

5.   

Сайт: Каждый 

важен 

 

 

 

 

 

Психологическая помощь 

подросткам. Для педагогов на 

сайте размещена 

антибуллинговая программа 

«Каждый важен», профилактика 

травли в школе. Программа 

позволяет создать в классе 

систему ценностей, норм и 

правил, нетерпимых к 

проявлениям буллинга и любых 

форм насилия.  

https://каждыйважен.рф 

https://травлинет.рф/
http://safetyterritory.ru/
https://каждыйважен.рф/


6.  Игра для 

подростков о 

буллинге 

«Анимагии» 

Игра для обучающихся (9+). 

Персонажи игры иллюстрируют 

роли и стратегии детей в случае 

реальной ситуации буллинга.  

Проект реализуется при 

поддержке грантов мэра Москвы. 

Партнерами в разработке 

концепции стали 

эксперты антибуллинговой 

программы «Травли NET» (АНО 

«БО «Журавлик»). Игра доступна 

бесплатно в Google Play 

и AppStore. 

https://www.sostav.ru/publication/redme-

43821.html  

7.  Сайт: 

Комиссии по 

делам 

несовершенно

летних и  

защите их 

прав Иркутской области (раздел 

«Безопасность детей»)  

Родители, педагоги, 

обучающиеся.  

https://irkobl.ru/sites/kdnizp/roditel/  

8.  Сайт: неделя 

«Кибербезопас

ности» 

Обучающиеся 5-11 классы, 

родители, педагоги.  

http://itprojects.narfu.ru/cybersecurity/school-

materials.php  

https://травлинет.рф/
https://травлинет.рф/
https://www.sostav.ru/publication/redme-43821.html
https://www.sostav.ru/publication/redme-43821.html
https://irkobl.ru/sites/kdnizp/
https://irkobl.ru/sites/kdnizp/
https://irkobl.ru/sites/kdnizp/
https://irkobl.ru/sites/kdnizp/
https://irkobl.ru/sites/kdnizp/bezopasnostdetei/#829691817984
https://irkobl.ru/sites/kdnizp/bezopasnostdetei/#829691817984
https://irkobl.ru/sites/kdnizp/roditel/
http://itprojects.narfu.ru/cybersecurity/school-materials.php
http://itprojects.narfu.ru/cybersecurity/school-materials.php


9.  Азбука информационной 

безопасности от Лаборатории 

Касперского. Лаборатория 

Касперского подготовила 

брошюру для учеников 

младших классов «Азбука 

информационной 

безопасности» 

Обучающиеся (1-4 классы) http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-

security/parents-and-teachers/parents-and-

teachers-detail.php?ID=10340 

10.  Мультипликационный фильм 

«Аркадий Паровозов спешит 

на помощь – Сомнительные 

сайты» 

Обучающиеся (1-4 классы) https://www.rubiring.ru/arkadiy-parovozov-

somnitelnyie-saytyi/ 

11.  Подборка обучающих 

и развивающих 

видеоматериалов, 

которые помогут 

получить 

представление о 

приемлемых моделях 

поведения в 

Интернете 

Обучающиеся (5-9 классы) http://i-deti.org/video/ 

12.   

Центр безопасного 

интернета в России: 

подросткам. 

Обучающиеся (5-9 классы) http://www.saferunet.ru/teenager/ 

http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=10340
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=10340
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=10340
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=10340
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=10340
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=10340
https://www.rubiring.ru/arkadiy-parovozov-somnitelnyie-saytyi/
https://www.rubiring.ru/arkadiy-parovozov-somnitelnyie-saytyi/
http://i-deti.org/video/
http://www.saferunet.ru/teenager/


13.  Онлайн-курс 

«Безопасность в 

Интернете» от 

Академии Яндекса 

 

  

 

Обучающиеся (6-9 классы) https://stepik.org/course/191/ 

14.   

База материалов в 

виде правил, 

презентаций, тестов 

и игр 

 

 

 

 

Обучающиеся (10-11 классы) http://персональныеданные.дети/ 

15.   

15 правил 

безопасного 

поведения в 

интернете 

 

 

 

 
 

Родители,  

обучающиеся,  

педагоги. 

 

https://www.ucheba.ru/project/websafety  

 

 

https://stepik.org/course/191/
http://персональныеданные.дети/
https://www.ucheba.ru/project/websafety
https://www.ucheba.ru/project/websafety
https://www.ucheba.ru/project/websafety
https://www.ucheba.ru/project/websafety
https://www.ucheba.ru/project/websafety

