
 

 
 
 

Паспорт эффективной социальной практики 
 
 
 
 

Полное 
название 

программы 

Комплексная социально-профилактическая  
программа полустационарного сопровождения 
социально-дезадаптированных 
несовершеннолетних «Правильный путь» 

Место 
внедрения 

Несовершеннолетние МАОУ СОШ  г. Тюмени, 
находящиеся в конфликте с законом, имеющие 
трудности в социальной адаптации, с нарушенными 
детско-родительскими отношениями,  состоящие на 
учете в КДН и ЗП. 

Составители 
программы 

ведущие специалисты сектора полустационарного 
сопровождения  несовершеннолетних АУ СОН ТО и 
ДПО «РСРЦН «Семья»: Мазитова К.Д.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Шатрова С.И. 

Сроки 
реализации 

с 2016 г. по настоящее время  

Актуальность Работа с несовершеннолетними, совершившими 
преступление или правонарушение, процесс сложный. 
Подростки считают себя достаточно взрослыми, у них 
возникает множество соблазнов. Специалистами 
ведомств системы профилактики разрабатывается 
программа реабилитации каждого 
несовершеннолетнего. Однако устоявшиеся формы 
работы не всегда являются эффективными.  
В связи с этим в 2016 года началась реализация 
комплексной социально-профилактической программы 
полустационарного сопровождения 
несовершеннолетних «Правильный путь», которая 
осуществляется в рамках проекта «Детский адвокат», 
при содействии Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.  

Цели и Задачи 
программы. 

Цели:  

 создание системы сопровождения подростков, 
поэтапно организованной по типу «квеста» для 
успешной социальной адаптации в обществе 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления, с нарушением детско-родительских 



 

 

отношений, воспитывающихся в социально-
неблагополучных семьях;  

 содействие в формировании активной жизненной 
позиции, развития творчества, лидерского 
потенциала, навыков познавательной 
деятельности у подростков, их родителей и 
ближайшего окружения семьи. 

Задачи: 
Для участников программы: 

 организация комплексной работы, направленной 
на социально-педагогическую реабилитацию 
несовершеннолетних и их семей, с учетом 
индивидуальных подходов; 

 внедрение инновационных форм и методов 
работы с несовершеннолетними и семьями, таких 
как квест-рум; 

 предотвращение возможных рецидивов 
совершения преступлений и иных асоциальных 
явлений в подростковой среде; 

 повышение профессиональной компетенции 
специалистов органов и учреждений, ведущих 
профилактическую работу с 
несовершеннолетними;     

 привлечение подростков к социально активному 
виду деятельности путем включения 
несовершеннолетних в игровой сюжет смены; 

 развитие мотивации к творчеству, фантазии, 
познания несовершеннолетних через участие в 
мероприятиях различной направленности; 

 ориентация участников смены на командную 
работу, а также создание ситуации успеха;  

 раскрытие способностей и приобретение новых 
знаний, умений и навыков. 

Для специалистов, психологов, педагогов  
учреждения: 

 повышение профессиональной компетенции 
специалистов учреждений социальной политики;  

 организация постреабилитационного 
сопровождения несовершеннолетних 
специалистами системы профилактики; 

 приобретение нового опыта организации 
социальной и творческой активной деятельности, 
сохранения и укрепления здоровья 
несовершеннолетних; 



 

 

 приобретение опыта сотворчества, 
сотрудничества, активной помощи подростку в 
процессе социальной адаптации, самопознания, 
повышения самооценки, обретения веры в свои 
силы, создания ситуации успеха;  

 тиражирование эффективных практик по 
внедрению инновационных методик по 
социальной адаптации несовершеннолетних;  

 повышение престижа в регионе, продвижение 
бренда учреждения. 

Для родителей, законных представителей 
несовершеннолетних: 

 возможность организации семейного досуга; 

 налаживание детско-родительских отношений; 

 возможность понять творческий потенциал 
ребенка, его стремления, мечты, желания; 

 раскрытие новых талантов детей. 

Основные 
направления 
реализации 
программы 

Содержание программы основано на следующих 
направлениях деятельности:  

 Профилактическое: в план мероприятий смены 
включены занятия, беседы, экскурсии, целью 
которых является  профилактика совершения 
правонарушений и преступлений, здорового 
образа жизни, отказ от вредных привычек, 
конфликтов. 

 Психолого-педагогическое: в план мероприятий 
смены включены занятия, направленные на 
укрепление психологического здоровья 
подростков, эмоционально-личностную 
коррекцию. 

 Социально-педагогическое: в план мероприятий 
смены включены занятия, беседы, экскурсии, 
мастер классы, целью которых является 
профориентация, раскрытие творческого 
потенциала несовершеннолетних. 

Ожидаемые 
результаты 

Для участников программы: 

 проведение комплексной работы, направленной 
на социально-педагогическую реабилитацию 
несовершеннолетних и их семей, с учетом 
индивидуальных подходов; 

 внедрение инновационных форм и методов 
работы с несовершеннолетними и семьями, таких 
как квест-рум; 

 предотвращение возможных рецидивов 



 

 

совершения преступлений и иных асоциальных 
явлений в подростковой среде; 

 повышение профессиональной компетенции 
специалистов органов и учреждений, ведущих 
профилактическую работу с 
несовершеннолетними;     

 повышение профессиональной компетенции 
специалистов органов и учреждений, ведущих 
профилактическую работу с 
несовершеннолетними;     

 привлечение подростков к социально активному 
виду деятельности путем включения 
несовершеннолетних в игровой сюжет смены; 

 формирование мотивации к творчеству, 
фантазии, познания несовершеннолетних  через 
участие в мероприятиях различной 
направленности; 

 формирование ориентации участников смены на 
командную работу, а также создание ситуации 
успеха;  

 формирование раскрытию способностей и 
приобретение новых знаний, умений и навыков. 

Для специалистов, психологов, педагогов  
учреждения: 

 повышение профессиональной компетенции 
специалистов учреждений социальной политики;  

 организация постреабилитационного 
сопровождения несовершеннолетних 
специалистами системы профилактики; 

 приобретение нового опыта организации 
социальной и творческой активной деятельности, 
сохранения и укрепления здоровья 
несовершеннолетних; 

 приобретение опыта сотворчества, 
сотрудничества, активной помощи подростку в 
процессе социальной адаптации, самопознания, 
повышения самооценки, обретения веры в свои 
силы, создания ситуации успеха;  

 тиражирование эффективных практик по 
внедрению инновационных методик по 
социальной адаптации несовершеннолетних;  

 повышение престижа в регионе, продвижение 
бренда учреждения. 

Для родителей, законных представителей 



 

 

несовершеннолетних: 

 возможность организации семейного досуга; 

 налаживание детско-родительских отношений; 

 возможность понять творческий потенциал 
ребенка, его стремления, мечты, желания; 

 раскрытие новых талантов детей. 

Контактная 
информация 

(3452) 20-89-88. 
semya-centr@inbox.ru 

 
 
 

Непосредственные результаты реализации проекта. 
 

№№ 
п/п 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Единица  
измерени

я 

Значение 
индикатора 
(показателя

) 

2016 
год 

2017 
год 

Охват мероприятиями целевой группы Проекта 

1. Число несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
включенных в состав целевой группы 
Проекта и получивших услуги по 
социализации и реабилитации  

человек 132 132 

2. Число семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, вызванной 
конфликтом несовершеннолетних с 
законом, включенных в состав целевой 
группы Проекта и получивших 
социальную поддержку и помощь  

семей 127 126 

Изменение положения целевой группы Проекта 

3. Численность несовершеннолетних, 
снятых с учета в подразделениях по 
делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел (на конец отчетного 
периода)  

человек 
 

10 10 

4. Численность несовершеннолетних, 
снятых с учета в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(КДНиЗП) (на конец отчетного периода)  

человек 
 

10 10 

5. Удельный вес несовершеннолетних 
целевой группы Проекта, совершивших 
преступления или принявших в них 

% 
 

0,0 0,0 



 

 

участие, в общей численности 
несовершеннолетних (в отчетном году)  

6. Удельный вес несовершеннолетних 
целевой группы Проекта, совершивших 
преступление повторно, в общей 
численности несовершеннолетних, 
совершивших преступление (в отчетном 
году) 

% 0,0 0,0 

Распространение эффективных социальных практик, новых 
технологий и методик 

7. Количество мероприятий по 
распространению новых технологий и 
методов работы с целевой группой 
Проекта (тренинги, обучающие 
семинары, стажировки, научно-
практические конференции, 
предусмотренные Проектом)  

единиц 2 2 

8. Число публикаций по тематике 
Проекта, размещенных на интернет-
ресурсах (единиц) 

единиц 4 4 

 
 

Содержание эффективной социальной практики: 
1. Механизм реализации программы. 
2. Принципиальные положения программы. 
3. Этапы реализации программы. 
4. План социально-реабилитационных мероприятий. 
5. Традиции и законы. 
6. Подпрограмма: «Игровой сюжет профилактической смены 

полустационарного сопровождения социально-дезадаптированных 
несовершеннолетних по мотивам фильма                                                            
«Трасса 60». 

7. Подпрограмма: «Психолого-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних, являющихся участниками программы 
«Правильный путь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано в автономном учреждении  
социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного 

профессионального образования  
«Региональный социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Семья» 
 
 
 
 

625026, г. Тюмень, 
проезд Геологоразведчиков, 14 «а» 

Тел.: (3452) 20-89-88, 20-89-48 

http://centr-semya72.ru   

 

 

 



 

 


