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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении межрегионального аналитико-методического семинара-тренинга  

для специалистов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 

«Технологии заботы о подростках, находящихся  

в конфликте с законом, окружением и собой» 

 

Семинар-тренинг проводится в рамках ценностно-ориентированной реабилитационной 

программы "На пути героя" для подростков, находящихся в конфликте с законом, окружением 

и собой. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Организаторами проекта являются Пермская региональная общественная организация 

«Центр развития гражданской активности и формирования социальной безопасности 

«ПравДА вместе» совместно с Главным управление МВД России по Пермскому краю. Проект 

«На пути героя» направлен на реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом, окружением и собой, посредством проведения индивидуальной комплексной 

работы с применением инновационных технологий, комплексного межсекторного подхода, с 

участием волонтеров и специалистов системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних (краткое описание технологии см. Приложение). Проект реализуется с 

2012 года и имеет положительный эффект: более 87% подростков, прошедших 

реабилитацию, снимаются с ведомственных учетов и ведут законопослушный образ жизни. 

За 5 лет программу прошли более 800 подростков, проживающих в Пермском крае. 

С целью обмена опытом и распространения эффективных технологий работы с 

подростками, состоящими на учете в ОВД за совершение правонарушения и преступления, 

25-28 февраля 2018 года в Пермском крае состоится межрегиональный аналитико-

методический семинар-тренинг для специалистов системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних «Технологии заботы о подростках, находящихся в конфликте с 

законом, окружением и собой». Семинар-тренинг пройдет в режиме полного погружения в 

профилактическую среду технологии «На пути героя», которая аналогична со средой 

реабилитации подростков, на базе загородного лагеря. Во время проведения семинара-

тренинга выезд участника за территорию базы невозможен. С каждым участником, который 

пройдет конкурсный отбор, заключается договор с условиями участия в семинаре-тренинге.  

В рамках семинара-тренинга пройдут мастер-классы от тренеров программы «На пути 

героя» по базовым принципам работы реабилитационной технологии (в том числе по 

организации профильных смен и долгосрочного сопровождения подростков); дискуссионные 

площадки с участием специалистов системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних Пермского края, являющихся участниками программы; спич-сессия с 

презентацией опыта участников из регионов РФ. В результате семинара-тренинга участники 

познакомятся с технологиями заботы о подростках и ответят на следующие основные 

вопросы реабилитационной технологии «На пути героя»: 

 «Противоправное поведение современных подростков: удовлетворение потребностей 

или отсутствие системы профилактики?» 

 «Насилие среди детей: жестокое поколение или сбой системы воспитания?» 

 «Деструктивное виртуальное поведение подростков: опасное киберпространство или 

неконкурентоспособность возможностей?» 

 «Профильная лагерная смена для подростков, находящихся в конфликте с законом: 

эффективная форма реабилитации или риск сплочения антиобщественной группы?» 



  

 

Начало семинара-тренинга 25 февраля 2018 года в 11.00 (по местному времени). 

Окончание семинара-тренинга 28 февраля 2018 года в 11.00 (по местному времени). 

К участию в семинаре-тренинге приглашаются специалисты системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних (в соответствии с ФЗ №120) регионов РФ в возрасте 

до 40 лет включительно. Квота на один регион РФ – не более 3 человек. Заявки на участие 

подаются в электронной форме по ссылке (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK2tVgWpZ5-

yhhOSeYP63qCeCTSKUDkw8VBpHRP6TC36F14g/viewform) до 1 февраля 2018 года. На семинар-

тренинг предусмотрен отбор участников по результатам рассмотрения заявок. Участник, 

прошедший отбор, 2 февраля 2018 года получит официальное именное письмо-приглашение 

на указанную электронную почту. 

Для участников любого региона РФ, прошедших конкурсный отбор (без компенсации 

расходов), стоимость участия в семинаре-тренинге составляет 3 000 руб. (проживание и 

питание на базе загородного лагеря (3 дня) и трансферт до базы загородного лагеря и 

обратно (Пермь – база – Пермь)) и оплачивается по договору ПРОО с участником. 

Транспортные расходы с места проживания до Перми и обратно оплачиваются участником 

самостоятельно.  

Для участников из регионов Приволжского федерального округа РФ, имеющих статус 

«УЧАСТНИК» (Кировская область, Ульяновская область, Республика Мордовия и Удмуртская 

Республика), предусмотрена оплата следующих расходов на 3 специалистов для каждого 

региона за счет средств гранта: 

 проживание и питание на базе загородного лагеря (3 дня), 

 трансферт до базы загородного лагеря (Пермь – база – Пермь), 

 транспортные расходы с места проживания до Перми и обратно (до 3 500 руб. на 

человека в обе стороны) – компенсация расходов участника от ПРОО при 

предъявлении участником финансовых документов. 

 

 

Желаем удачи на жизненном пути и до встречи на пути героя! 

 

Официальные лица для общения в рамках проекта от ПРОО «ПравДА вместе» – Ирина 

Геннадьевна Чернова (руководитель организации, +7 909 107-58-14) и от ГУ МВД России 

по Пермскому краю – Татьяна Ивановна Кандакова (начальник ООД и ПДН ГУ МВД России 

по ПК, +7 999 363-59-33). 

Официальная почта для общения в рамках проекта - pravdavmeste.perm@mail.ru. 
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Приложение 

 
ОПИСАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ «На пути героя» 

 

1. Социальная проблема 

Высокий уровень преступности среди несовершеннолетних, отсутствие комплексной 

системной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, 

окружением и собой, а также с их семьями. Единичные мероприятия, которые не показывают 

эффективности в реабилитации данной категории несовершеннолетних. Отсутствие 

эффекта в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
 

2. Целевая группа и конкретные проблемы, над которыми идет работа в ходе 

проекта 

 Несовершеннолетние в возрасте 7-14 лет, состоящие на ведомственном учете в ОВД, 

КДНиЗП, группы риска (совершившие правонарушение или склонные к совершению 

таковых) (далее – участники) – высокий уровень агрессивности; искаженные 

представления о человеческих ценностях; конфликтные стратегии поведения; 

устойчивые модели противоправного поведения; низкий уровень развития 

коммуникативных навыков; отсутствие видения траектории собственного развития. 

 Несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет, в прошлом состоящие на ведомственных 

учетах, но снятые по положительному исправлению и желающие стать в будущем 

волонтерами (далее – послы добра) – низкий уровень развития коммуникативных 

навыков; отсутствие видения траектории собственного развития; не сформированность 

представлений о позитивном лидерстве; отсутствие возможностей самореализации. 

 Молодые люди в возрасте 18-25 лет, обучающиеся в средних и высших учебных 

заведениях Пермского края, желающие стать наставниками для оступившихся 

подростков (далее – волонтеры) – отсутствие возможностей профессиональной 

самореализации; отсутствие компетенций взаимодействия с детьми с асоциальным 

поведением. 

 Специалисты системы профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее – 

специалисты) – отсутствие компетенций взаимодействия с детьми с асоциальным 

поведением; отсутствие представлений о взаимодействии с некоммерческим сектором по 

реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом. 

 

4. Мишени для работы специалистов 

Для целевой группы – участников: 

 развитие навыков ненасильственного общения и поведения в целях снижения уровня 

агрессивности участников и развития коммуникативных навыков; 

 формирование представлений участников о человеческих ценностях в целях создания 

моделей признаваемого обществом поведения, а также выработки стратегий 

позитивного выхода из  конфликтных ситуаций; 

 развитие навыков ответственного поведения для формирования видения траектории 

собственного развития. 

Для целевой группы – послов добра: 

 развитие навыков ответственного поведения для формирования видения траектории 

собственного развития и возможностей личностной самореализации; 

 развитие навыков ненасильственного общения и поведения в целях развития 

коммуникативных навыков и формирование представлений участников о позитивном 

лидерстве. 

Для целевой группы – волонтеров: 

 развитие навыков ответственного поведения для формирования возможностей 

профессиональной самореализации; 

 развитие навыков межличностного общения с целью формирования компетенций 

взаимодействия с детьми с асоциальным поведением. 



  

 

Для целевой группы – специалистов: 

 развитие навыков ответственного поведения для формирования компетенций 

взаимодействия с детьми с асоциальным поведением; 

 формирование представлений о ресурсном потенциале некоммерческих организаций в 

целях создания моделей взаимодействии с некоммерческим сектором по реабилитации 

детей, находящихся в конфликте с законом. 
 

5. Методы технологии 

Программа «На пути героя» основана на ценностно-ориентированной технологии социальной 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и окружением. 

Основные мероприятия программы основываются на комплексном системном подходе. 

Технология программы включает три комплексных ценностно-ориентированных направления: 

 Ценностно-ориентированная лагерная реабилитационная программа для 

несовершеннолетних «Путь героя» (10 дней для 100 участников). Программа 

реализуются в отношении одних и тех же участников дважды на протяжении учебного 

года. Программы имеют интенсивный характер с погружением. Применяются методы 

индивидуальной и групповой социально-психологической и педагогической работы. 

 Ценностно-ориентированная программа сопровождения несовершеннолетних 

«Движение по пути героя» (7-8 месяцев между лагерными программами). В программу 

включены мероприятия индивидуального и группового сопровождения 

несовершеннолетних, а также поддержку их семей и окружения. 

 Ценностно-ориентированная программа сопровождения послов добра и волонтеров, 

поддержки специалистов «Движение по краю» (1 год: до первой лагерной программы, во 

время нее, на этапе сопровождения участников, на второй лагерной программе и после 

нее). В программу включены мероприятия образовательного характера и 

супервизорской поддержки. 
 

6. Наличие критериев измерения качественного и количественного результата 

Критериями измерения результатов по каждой из 9 мишеней являются уровень агрессивности 

у  участников; сформированность различных навыков и представлений у участников, послов 

добра, волонтеров и специалистов; количество участников, послов добра, волонтеров и 

специалистов программы; количество отдельных мероприятий программы; удовлетворенность 

участников, послов добра, волонтеров и специалистов от участия в программе. 
 

7. Количество благополучателей 

100 участников (несовершеннолетних, 7-14 лет) 

10 послов добра (несовершеннолетние, 14-18 лет) 

15 волонтеров (молодых людей в возрасте 18-25 лет) 

15 специалистов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 
 

8. Ожидаемый социальный эффект 

Снижен уровень агрессивности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 

окружением и собой. Снижен уровень повторной преступности среди несовершеннолетних. 

Сформировано видение траектории собственного личностного развития 

несовершеннолетних. Сформированы представления о позитивном лидерстве у 

несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений. Сформированы навыки 

профессиональной самореализации и компетенции взаимодействия с детьми с асоциальным 

поведением у специалистов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

молодых людей, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях. 

Сформированы представления специалистов о ресурсном потенциале некоммерческих 

организаций и созданы модели взаимодействии специалистов с некоммерческим сектором по 

реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом. 


