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3 основных подхода к реагированию на поведение 

подростков-правонарушителей: 

 

•Карательный, 

•Восстановительный, 

•Реабилитационный / попечительский  



 

 

Реабилитационные программы – это 

система технологий и механизмов восстановления  

социального  статуса подростков, коррекции или 

компенсации социальных функций и интеграции 

подростка в законопослушное общество, нормализации 

его социализации, привития ему общественных норм и 

ценностей 



 

 

 

 

 

 

 

•Реабилитационная смена «Путь героя: Рост» 

•Реабилитационная смена «Путь героя: Преодоление» 

•Сопровождение и общение подростков  с наставниками  

•Школьные уроки смыслов в классах участников смен 

•Гостевые встречи с участниками смен  

•Фестивали Добра (Краевой и районные)   

Реабилитационная программа «На пути героя»  



Автономная некоммерческая организация  

Ресурсный центр «СОГЛАСИЕ»  

 
Реабилитационные программы: 

 

Реабилитационная программа «Шаг навстречу»  

 

•Профильная смена «Шаг навстречу»  

•Сопровождение  

•Общение с наставниками 

•Профильная смена в Хакасии  

•Проведение восстановительных программ 

 

Реабилитационная программа «Доброворот» для выпускников прошлых программ 

  

• Реабилитационная экспедиция «Доброворот» в республику Алтай  

•Сопровождение  

•Общение с наставниками 

 

Реабилитационная программа  «Restart» 

 

•Экспедиция «Restart: 5 вершин к победе»  

•Профильная смена «Restart: Стать героем» 

•Сопровождение  

•Общение с наставниками 

•Профильная смена в Хакасии  

•Проведение восстановительных программ 
  

 

 

 

 

 

 



Автономная некоммерческая организация  

Ресурсный центр «СОГЛАСИЕ»  

 

 

 

«Программа поддержки и формирования 

ответственного поведения у подростков, 

находящихся в конфликте с окружением и законом, 

«Restart» 

2021-2022 год  

 



РЕАБИЛИТАЦИОН-

НЫЙ ПОДХОД 

•принятие и 

поддержка 

подростка; 

•коррекция его 

поведения. 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

ПРОГРАММЫ  

ВОССТАНОВИТЕЛЬ

-НЫЙ ПОДХОД 

•актуализация 

ответственного 

поведения; 

•проведение 

восстановитель-

ных программ. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

УСТОЙЧИВОЙ 

МОТИВАЦИИ У 

ПОДРОСТКОВ НА 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ  

И СОЗИДАНИЕ 



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

находящиеся в конфликте 

• дети, стоящие на всех видах проф. учета; 

• находящиеся в группе риска; 

• выпускники реабилитационных программ  

Ресурсного центра "Согласие" 

г. Колпашево 

ЗАТО Северск Томский район 

Чаинский район 
Парабельский  

район 

через участие в  
реабилитационной  

программе 

Мотивация на  
положительные  

изменения в жизни 

ЦЕЛЬ 
Ответственное  

отношение к себе,  
людям, поведению 

г. Томск 

Дети и  
подростки 

 
10-14 

лет Группа 

«Юг» 

Группа 

«Север» 



*Восстановительные программы  

Гостевые встречи 

Новый  
набор 

Большой  
семейный  

совет 

ГВ* 
(6 встреч) 

ВП* 
(не менее 3) 

ГВ 
(8 встреч) 

ВП* 
(не менее 3) 

Интенсив 
«RESTART» 

[50 подростков] 

Экспедиция 
«Томская Писаница» 

[30 подростков] 

Интенсив 
«Новый START» 

[40 подростков] (гр. Юг) 

ИТОГОВОЕ  
МЕРОПРИЯТИЕ 

«RESTART» 

Интенсив 
«Новый START» 

[20 подростков] (гр. Север) 

Экспедиция 
«Доброворот – 1» 

[16 подростков] 

Экспедиция 
«Доброворот – 2» 

[15 подростков] 

Общение с 
наставниками 

Общение с 
наставниками 

Круглые  
столы 

Общение с 
наставниками 

ЦИКЛОГРАММА ПРОЕКТА. ДЕТИ 



НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ  
(КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ) 

Занятия спортом/туризмом Творческая деятельность Тренинги 

Душевные встречи и беседы Акции и мероприятия 

спортивные мероприятия,  

походы, сплавы, тур.  

маршруты 

Творческие мастер-классы,  

песни, прикладное  

творчество. 

«Часы истины», социальный  

театр, «смысловые игры»,  

профилактические занятия. 

Круги поддержки, вечерние 

«огоньки», вечера  

душевных историй и др. 

Полезные дела, добрые  

поступки, трудовая  

волонтерская деятельность,  

экологические акции 

Бытовое самообслуживание 

самостоятельное  

приготовление пищи,  

обустройство своего места  

проживания, забота о  

чистоте и внешнем виде и  

др. 



ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКА   

В ПРОГРАММЕ 

Участник  

программы ребенок, находящийся в конфликте с законом, готовый к 

участию во всех мероприятиях, родители которого дают 

согласие на работу с ребенком и готовы сами к 

сотрудничеству 

«Герой добра» 

подросток, показавший положительную 

динамику в поведении, отказавшийся от 

совершения деструктивных поступков 

и проявляющий интерес к участию и 

росту в программе (30 – 60%). 

подросток, преодолевший основные 

трудности и дефициты в поведении, 

готовый быть примером для других 

участников программы, проявляющий 

высокий интерес к росту в программе к 

работе в качестве волонтера (10-15% от 

общего числа). «Посол добра»  

Помощник 
организаторов 

Участник 
экспедиций 



Элементы программы 

Сплоченная команда программы: 

  

• 5 тьюторов 

• 13 наставников  

• медиаторы и психолог, 

• единые ценности 

• взаимозаменяемость и 
поддержка  

 

 



 

Реабилитационные механизмы смены: 

• Экологичное разрешение конфликтов    
(медиации, Круги сообщества) 

• Рефлексивные огоньки, душевные беседы 

 

 

 



 

Реабилитационные механизмы смены: 

• Мотивация на достижения и перемены в себе     
через систему значков «RESTART» 

• Индивидуальные блокноты 

 

 

 



Преимущества смены 
 

Реабилитационные механизмы смены: 

• тесный контакт с родителями 

 

 

 



 

Реабилитационные механизмы смены: 

• Правила и ценности 

 

 

 



Сотрудничество с ПДН 



Спасибо за внимание!  


