


Программа «Психолого-
педагогическое сопровождение детей 

«группы риска» 

ЦЕЛЬ: 

Снижение 
количества 
социальных 

сирот 

Предупреждение 
первичных и 
повторных 

правонарушений 
несовершеннолетних 

ФОРМА 

Школьные службы 

примирения 
Работа с детьми «группы риска» 

в Березовском городском округе 



Школьная служба примирения – команда взрослых 

и подростков, которая стремится:  

 разрешить конфликтную 

ситуацию конструктивным 

способом; 

  дать возможность 

существующим в школе 

сообществам понять друг друга и 

увидеть в каждом человека, 

исходя из личностных, а не 

ролевых отношений; 

  снизить уровень агрессивности 

в школьном сообществе.  

Презентация модели школьной 

службы примирения в школах 

Березовского городского округа 



 

 

 
 

 

ДРУЖЕСТВЕННОЕ К 

РЕБЕНКУ 

ПРАВОСУДИЕ – 

система гражданского, 

административного и 

уголовного 

судопроизводства, 

гарантирующая 

уважение прав ребенка 

и их эффективное 

обеспечение 

 

 

Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2011-2017 
годы, утвержденная указом 
Президента РФ от 01.06.2012 № 761 

Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.45) 

Приказ министерство образования и науки РФ 
от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного  общего образования» 
 

 

Приказ министерства труда и социальной 
защиты РФ №544н  «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог 
(воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 г.  

 

 

 

«Методические рекомендации по организации 
служб школьной медиации в образовательных 
организациях» Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. 
№ВК-54/07 вн 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 



БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Стратегический план по 

реализации Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-

2017 годы в Березовском 

городском округе, 

утвержденный 

постановлением 

администрации  

Березовского городского 

округа от  15.08.2012  №442  

 

 

Направление 5. 

Создание системы защиты и 
обеспечения прав и интересов 

детей и дружественного к 
ребенку правосудия 

 

Цель: создание эффективной системы 

профилактики правонарушений, 

совершаемых в отношении детей, и 

правонарушений самих детей, системы 

правосудия и системы исполнения 

наказаний, дружественных к ребенку 



ТКДН 

Березовский городской суд 

Специалисты уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области 

 2011-2013 

годы 

2013 год 

Городской семинар «Школьной 

службе примирения – быть!» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

Тренинги 

Конференции 

Семинары  



Тренинг в школьной службе 

примирения «Яблоко» 

ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

ШКОЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПРИМРЕНИЯ 

снижение числа конфликтов и обращений 

недовольных участников образовательного 

процесса в вышестоящие органы 

улучшение отношений между педагогами, 

родителями и администрацией 

создание более комфортных отношений в школе 



 

Мы решили, что «Яблоко» может 

быть не только причиной 

раздора, но и способом 

примирения 

 

БМАОУ  СОШ №9 

ПОЧЕМУ   «ЯБЛОКО» ? 



Заместитель 

директора по 

правовым 

вопросам 

2 психолога 

12 учеников от 13 

до 16 лет 

 

СОСТАВ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИМИРЕНИЯ 

Школьная  служба  примирения  

в  БМАОУ  СОШ №9 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШСП 

ШСП 

Развитие 
коммуникативных 
навыков, чувства 

ответственности за 
свой выбор и 

решение 

Распространение  
цивилизованных 

форм решения 
конфликтов 

Проведение 
примирительн
ых программ 

Развитие 
ресурсов 

личности, 
активной 

жизненной 
позиции 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШСП 

ШСП 

Развитие 
коммуникативных 
навыков, чувства 
ответственности 
за свой выбор и 

решение 

Распространен
ие  

цивилизованны
х форм 

решения 
конфликтов Проведение 

примирительн
ых программ 

Развитие 
ресурсов 

личности, 
активной 

жизненной 
позиции 

Занятия ШСП  

в Березовском городском 

суде 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШСП 

ШСП 

Развитие 
коммуникативн

ых навыков, 
чувства 

ответственност
и за свой выбор 

и решение 

Распространение  
цивилизованных 

форм решения 
конфликтов 

Проведение 
примирител

ьных 
программ 

Развитие 
ресурсов 

личности, 
активной 

жизненной 
позиции 

Мороков И.Р., уполномоченный по правам 

ребенка в Свердловской области, на 

конференции в школе №9 

ТЕМЫ: 

•«Конфликты и техники их 

разрешения» 

•«Психофизические особенности 

восприятия у учащихся» 

•«Разрешения конфликтов без 

насилий» 

•«Создание позитивных дружеских 

отношений» 



ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ – 

инсценировки судебных 

заседаний 

Тема: «Оскорбление личности» 

Тема: «Минирование школы» 

Тема: «Кража с дракой» 



ШСП на экскурсии в Уставном 

суде Свердловской области 



Динамика обращений в ШСП «Яблоко» 



 

 

Динамика постановки на 

учет в ПДН и ТКДНиЗП 

учеников школы №9 

 

 27 
детей 

25 
детей 

18 
детей 

2012-2013 г. 2013-2014 г. 2014-2015 г. 

Работа службы примирения в 

школе №9 



ПРОГРАММА: «Предупреждение 
рецидивной преступности среди 

несовершеннолетних, осужденных к 
мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы» 

ЦЕЛЬ: создание условий для 
развития личности подростка, 

профилактика и коррекция 
дезадаптации, развитие ценностно-

смысловой сферы 

Задачи 

Выявление 
возможных 

причин 
правонарушений 

Составление и 
реализация 

реабилитационно
й программы 

Михайленко А.В., 

председатель 

Березовского 

городского суда 

Герасименко Ю.А., 

психолог 

Уральского 

педагогического 

университета 

Плотникова Т.И., 

председатель 

ТКДНиЗП 



Этапы работы психолога в Березовском городском суде 

• Уголовное дело 

• Заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии 

• Медицинские документы 

• Характеристика из образовательного учреждения 

• Характеристика семьи 

1. Знакомство с 
материалами дела 

• Собеседование 

• Диагностика 

• Подготовка рекомендаций 

2. Встреча 
подростком и его 

родителями 

Психологический 

портрет 

несовершеннолетнего 

Особенности детско-

родительских 

отношений 

Индивидуальная работа психолога в 

Березовском городском суде 



Этапы работы психолога в Березовском городском суде 

• Выстраивание будущего подростка 

• Определение ближайших планов 

• Обсуждение возможной меры наказания 

3. Повторная 
встреча с 

подростком 

4. Выступление в 
судебном заседании 

•Осужден 

условно 

•Осужден к 

обязательным 

работам 

•Осужден к 

ограничению 

свободы 

•Передан под 

надзор законных 
представителей 

Приговор не связан с 

лишением свободы 

5. Составление 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

Подросток: 
социальные 

навыки, рефлексия, 

самостоятельность, 

планирование 

Семья 



РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 

ТКДНиЗП 

Участники 

реабилитационных 

мероприятий 

Центральная городская 

больница 

Управление социальной 

политики 

Управление  

образования 

Управление культуры и 

спорта 

Центр занятости 

Центральная городская 

больница 

Отдел МВД 

Служба исполнения 

наказания 

Образовательное 

учреждение 

Городской 

родительский комитет 

Групповая форма работы в Березовском 

городском суде 



РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 

Методы арт-терапии 
Тренинги резистентности 



РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 

Специалисты 

Березовского городского 

суда у 

несовершеннолетнего 

березовчанина в училище 

закрытого типа  



РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 

Путевки в загородный 

лагерь 

Медосмотры, лечение в 

стационаре  
Консультации нарколога 

Трудоустройство 

Посещение 

выставок 

Организация 

летней занятости 

Организация 

досуга 

Экскурсии 

Экскурсии в музей Областного суда 

Свердловской области 



Результаты реабилитационных мероприятий 



Результаты реабилитационных мероприятий 




