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НАЛЬЧИК 

 

 



                                               Пояснительная записка 

Подростковый возраст характеризуется  активным половым 

созреванием, сильными психо- физиологическими изменениями, 

стремлением к самостоятельности, неадекватной самооценкой, попытками 

осваивать новые формы взаимодействия с социумом, что иногда приводит, к 

сожалению, к совершению спонтанных, необдуманных  поступков и ошибок. 

Службе психолого- педагогической поддержки  Государственного 

бюджетного учреждения «Центр психолого- медико- социального 

сопровождения» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино- Балкарской республики  в сотрудничестве с КДН  

Минпросвещения, ПДН, МКДН,  социально- психологическими службами 

образовательных организаций  республики важно  стремиться оказать 

содействие  в выборе индивидуальной траектории развития каждого 

несовершеннолетнего нарушителя, дать ему возможность реабилитироваться 

в социуме,  в глазах сверстников и собственных глазах; реализовать личный 

и творческий потенциал, сформировать адекватную самооценку, навыки 

здорового образа жизни, правильных жизненных ориентаций и ценностей. 

Цели программы:  

     Комплексная реабилитация несовершеннолетних правонарушителей,  

профилактика девиантного поведения, недопущение повторного совершения 

правонарушения, коррекция личностного развития учащихся, психолого- 

педагогическое сопровождение обучащихся “группы риска”. 

Задачи комплексной реабилитационной работы: 
 психолого-педагогическое сопровождение подростков, совершивших 

правонарушение; 

 коррекция поведенческих, личностных, эмоциональных, 

мотивационных проявлений, формирование мотивации саморазвития и 

самосовершенствования; 

 ориентирование в жизненных  ценностях, формирование правильных 

нравственных ориентаций. 

 формирование коммуникативной компетенции, навыков  работы в 

команде; 

 социально- психологическая поддержка в решении проблем, 

возникающих в образовательной среде,  помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций, оказание медиативных услуг. 

Ожидаемый результат: положительная коррекция поведения, недопущение 

повторных правонарушений,  правильная ориентация в жизненных и 

нравственных ценностях,  улучшение   психоэмоциональных 

взаимоотношений с родителями  и  сверстниками,  социально- 

психологическая реабилитация несовершеннолетних нарушителей. 



Основные формы коллективной работы с несоверешеннолетними 

правонарушителями: диагностические и  профилактические  беседы с 

родителями, групповые консультации для родителей и подростков, 

взаимодействие с социальными партнерами, ПДН и КДН; лекции врачей-

наркологов  и других специалистов; выступления на родительских собраниях 

и клубах, педагогических советах, советах по профилактике нарушений; 

тренинговые и другие психолого- педагогические  занятия, проведение 

процедуры медиации.  

Основные формы индивидуальной работы  с несоверешеннолетними 

правонарушителями: индивидуальные профилактические и 

диагностические  беседы, анкетирования и тестирования  с целью 

психодиагностики, психокоррекционные занятия,  психолого- 

педагогические консультации, диагностика социального окружения;  

создание ситуации успешности и личностной реализации. 
 

 

 

№

  

Направления 

работы 

Формы работы Дата 

реализации 

Исполнители 

1.  Оказание 

социально – 

педагогической  

и 

психологической 

помощи, 

методическая 

работа 

1.1. Проведение 

психолого- 

педагогической 

диагностики  

По запросу 

ОО или 

КДН 

Педагоги- 

психологи 

ЦПМСС 

 1.2. Проведение 

диагностики социального 

окружения 

По запросу Социальный 

педагог ОО 

 1.3.Составление 

индивидуальной карты на 

несовершеннолетнего*  

В течение 

года 

Социальный 

педагог ОО 

 

 1.4.Мониторинговые 

наблюдения за 

подростком 

 В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог ОО 

 1.5.Составление 

характеристики 

сентябрь Классный руко

водитель 

 1.6.Проведение 

консультаций для 

родителей 

По запросу 

в течение 

года 

Социальный 

педагог ОО 

педагоги-

психологи 

ЦПМСС 

 1.7.Проведение 

консультаций  и 

коррекционных занятий 

По запросу 

ОО или 

КДН  

педагоги-

психологи 

ЦПМСС 



для несовершеннолетнего 

 1.8.Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

года по 

запросу 

ОО 

Педагог-

психологи ОО; 

Педагоги- 

психологи 

ЦПМСС  

 1.9.Тренинговые занятия: 

«Жизнь как  высшая 

ценность» 

По запросу 

ОО 

Педагоги-

психологи ГБУ 

ЦПМСС 

  1.10.Оказание  помощи 

ОО в методическом 

сопровождении 

По запросу 

ОО 

 Специалисты 

ГБУ ЦПМСС 

2 Работа с 

социумом, с 

близким 

окружением 

2.1.Психодиагностика  

детско-родительских 

отношений с 

применением 

стандартизированных 

психологических 

методик 

По запросу 

ОО или 

КДН 

Педагог-

психолог ОО, 

педагоги – 

психологи 

ЦПМСС 

 2.2.Посещение семьи 

подростков «группы 

риска» с целью 

диагностики условий 

семейного воспитания. 

Сентябрь- 

октябрь  

По мере 

необходим

ости  

Социальный 

педагог ОО,   

классный 

руководитель. 

 2.3.Родительский 

лекторий по 

профилактике 

правонарушений и 

девиантного поведения. 

В течение 

года по 

запросу 

ОО 

Педагоги- 

психологи 

ЦПМСС 

 2.4.Оказание 

медиативных услуг 

несовершеннолетним 

нарушителям. 

Разбор конфликтных 

ситуаций. 

По мере 

необходим

ости   

Педагоги- 

психологи 

ЦПМСС 

 2.5.Осуществление связи 

с КДН и  др. 

социальными службами. 

Составление 

информационных писем, 

психолого- 

педагогических 

заключений, ходатайств, 

направление 

В течение 

года по 

запросу 

КДН и 

ПДН, ОО 

Социальный 

педагог ОО, 

КДН 

Минпросвещен

ия,  

педагоги- 

психологи 

ЦПМСС 



документации в КДН и 

др. службы  

 2.6.Изучение 

социального окружения 

подростка  

Сентябрь, 

в течение 

года по 

необходим

ости 

Социальный 

педагог,  

педагог-

психолог ОО 

классный 

руководитель 

 2.7.Беседа « Наши 

жизненные ценности» 

По запросу 

ОО 

Педагоги-

психологи 

ЦПМСС 

 2.8.Разработка 

рекомендаций  и 

буклетов по воспитанию 

подростков и улучшению 

взаимопонимания с 

родителями и 

сверстниками 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагоги-

психологи 

ЦПМСС 

3 Формирование 

навыков 

здорового 

образа жизни, 

оказание 

психолого-

медико-

социальной 

помощи 

 

3.1.Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

В течение 

года 

по запросу 

ОО 

Специалисты 

ЦПМСС, 

социальный 

педагог ОО, 

классный 

руководитель,  

врачи 

наркологи-

психиатры,  

специалисты 

ГБУЗ 

«Наркологичес

кий 

диспансер». 

 3.2.Интерактивное 

занятие «Моя жизнь - в 

моих руках» 

По запросу 

и плану 

ОО 

Педагоги-

психологи 

ЦПМСС 

 3.3.Интерактивная беседа  

«Смертельная игра» по 

профилактике игровой и 

компьютерной 

зависимости 

По запросу  

ОО 

Педагоги-

психологи 

ЦПМСС, 

специалисты 

Молодежного 

центра 

Минпросвещен

ия КБР 

 3.4.Тренинговое занятие 

по профилактике 

наркопотребления 

По запросу  

ОО 

Педагоги-

психологи 

ЦПМСС  



«Наркомания – шаг  в 

пропасть» 

    
*см. в приложении 

 

Специалист Службы поддержки ГБУ ЦПМСС,  

педагог- психолог    Даова  Асият 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Приложение  

КАРТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Ф.И.О., дата рождения__________________________________., ________________________ 
Адрес фактического проживания __________________________________________________ 
Адрес регистрации ______________________________________________________________ 
Курс, группа ___________________________________________________________________ 



Причина индивидуальной реабилитации: ____________________________________________ 
Основание и дата постановки на учёт в ПДН(при наличии): _____________________________ 
Основание и дата постановки на внутришкольный  учёт: _______________________________ 
Снятие со внутришкольного учёта: _____________________ 
 
Сроки реализации программы: ____________________________________________________. 
 
Социально-экономическое состояние семьи: _____________________________________________ 
Мама – ______________________________________________________________________________ 
Образовательный уровень матери– ___________________________________________________ 
Отец - _______________________________________________________________________________ 
Образовательный уровень  – ___________________________________________________________ 
Другие  члены семьи___________________________________________________ 
Источник дохода семьи: _______________________________________________________________ 

 
Социально-педагогическое состояние семьи: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
Социально-психологическое: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Социально-медицинское: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
Жилищно-бытовые условия: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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