
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Снегири» 

 

Социальное сопровождение семей, воспитывающих несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом 

География реализации 

практики 

 

Новосибирская область 

Практика получила распространение на территории 

всей Новосибирской области, что составляет 100 % 

охват территории региона. 

Период внедрения практики 

 

С 2016 года 

Связь с проектами и 

программами Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

Региональная программы «Право на выбор» на 2016-

2017 годы; 

Комплекс мер по развитию системы обеспечения 

безопасного детства в Новосибирской области на 

2019-2020 годы; 

Комплекс мер по организации продуктивной 

социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, на территории Новосибирской области на 

2020-2021 годы; 

Комплекс мер по развитию эффективных 

социальных практик, направленных на сокращение 

бедности семей с детьми и улучшение условий 

жизнедеятельности детей в таких семьях на 

территории Новосибирской области, на 2020-2021 

годы. 

Целевые группы Несовершеннолетние в возрасте 12-17 лет, 

нуждающиеся в особом воспитательном контроле 

(находящиеся в конфликте с законом); родители 

несовершеннолетних. 

Потребности и проблемы 

целевых групп, решаемые в 

ходе применения практики 

Организация занятости, необходимость 

закрепления положительных проявлений в 

поведении несовершеннолетних. 

Реализация потребности в общении путем развития 

социальных навыков и социальных компетенций, 

обучение навыкам эффективного взаимодействия. 

Профессиональное самоопределение на основе 

четких представлений о своей будущей 

профессиональной деятельности, путях и способах 

получения требуемого образования; приобретения 

умений, подготовки. 
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Цель практики Включение несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, и несовершеннолетних, 

входящих в группу социального риска, в 

продуктивную социально значимую деятельность, 

повышение компетенций родителей в вопросах 

конструктивного взаимодействия со своими детьми. 

Задачи 1. Создать благоприятные условия для 

нравственного, физического, эстетического, 

творческого развития подростков  в период 

прохождения ими реабилитации в условиях 

учреждения. 

2. Оказать содействие родителям (законным 

представителям), педагогам в адаптации трудных 

подростков в условиях пребывания в социуме. 

3. Заложить основы формирования 

законопослушного поведения, отказа от вредных 

привычек, желания самостоятельно строить свое 

будущее. 

4. Вовлечь несовершеннолетних в новые формы 

организованного проведения досуга, отвечающие 

нормам, принятым в обществе 

Краткое описание практики 

(в чем заключается 

предложение по решению 

проблем целевых групп) 

Реализация комплексного подхода в процессе 

реабилитации несовершеннолетних заключается в 

организации их социального пространства путем 

вовлечения в трудовую, творческую, спортивную, 

культурную, духовно-патриотическую и 

туристическую деятельность; развития у 

несовершеннолетних проактивных социальных 

навыков и компетенций. 

Реализация практики включает в себя несколько 

технологий: 

1. «Формирование готовности подростков к 

самостоятельной жизни» направлена на расширение 

ориентированности в социально-правовой, 

финансово-экономической, семейно-бытовой сферах. 

Дети приобретают знания, необходимые им для 

вхождения в самостоятельную жизнь, учатся 

готовить, ухаживать за собой, своими вещами. 

Узнают, что такое бюджет, и как его планировать; 

как обустроить свое жилье и как поддерживать в нем 

порядок. Обучение ведется в ходе практических 

занятий и в повседневной жизни. Приобретены и 

используются электробытовые приборы и 

инструменты. Занятия проходят 3-4 раза в неделю. 
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2. «Актуализация потребности подростка в здоровом 

образе жизни», направлена на повышение уровня 

физической подготовки, формирование здорового 

образа жизни, улучшение психоэмоционального 

состояния. Несовершеннолетние привлекаются к 

систематическим занятиям спортом в тренажерном 

зале и на спортивных площадках. Создан туристский 

клуб, для которого приобретено  оборудование, в том 

числе для организации ночевок, пеших и 

велосипедных походов. Занятия проходят ежедневно; 

выходы на природу в каникулярное время 1-2 раза в 

месяц. 

3.«Профессиональное ориентирование подростков, 

находящихся в конфликте с законом». Направлена на 

формирование четких представлений о своей будущей 

профессиональной деятельности, о путях и способах 

получения образования, адекватную оценку 

собственных возможностей при планировании 

будущего трудоустройства. В ходе практических 

занятий осваивают основы швейного, 

парикмахерского, кулинарного, столярного, 

плотницкого дела, имеют возможность приобретения 

знаний в области компьютерного ландшафтного 

дизайна, дизайна мебели и одежды. Приобретено 

компьютерное оборудование, наборы инструментов, 

оборудованы специальные помещения. 

Периодичность занятий 2-3 раза в неделю. 

4. «Реабилитационный досуг» направлена на 

обучение организации свободного времени в 

социально одобряемых формах. 

Несовершеннолетним прививаются нормы правил 

поведения в обществе, расширяются границы их 

культурного пространства. Оборудована студия 

детского телевидения и радио, открыт кабинет 

робототехники, приобретены материалы для 

творчества, конструкторы. Периодичность занятий 1-

2 раза в неделю. 

5. «Сопровождение семей, имеющих трудных 

подростков», направлена на раннее оказание помощи 

несовершеннолетним и их семьям. Реализуется 

путем привлечения в реабилитационный процесс 

всех родственников и важных в жизни подростка 

людей. Предлагается участие в семейных тренингах, 

проводятся семинары для специалистов, работающих 
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с семьей, мероприятия на сближение. Внедряются 

различные формы наставничества. Оборудованы 

помещения для проведения групповых методических 

и игровых занятий с периодичностью 1-2 раза в 

месяц. 

   6. Технология «Туристический клуб» – 

патриотическое воспитание, повышение уровня 

культурного развития через исследование истории 

родного края. 

   7. Технология «Школа осознанного родительства» 

– повышение мотивации родителей на 

восстановление детско-родительских отношений. 

Материалы, комментирующие внедрение 

технологий, можно найти в новостной ленте 

официального сайта учреждения http://www.center-

snegiri.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

За 2021-2022 годы прошли реабилитацию 239 

подростков, находящихся в конфликте с законом. 

Несовершеннолетние повысили свои социальные 

компетенции, овладели навыками взаимодействия в 

группе, научились организовывать свое свободное 

время, многие определились с выбором будущей 

профессии и в последствие поступили в профильные 

учебные заведения, т.к. были сформированы 

адекватные запросы в выборе профессии с учетом 

индивидуальных возможностей. Родители (законные 

представители), специалисты, работающие с данной 

категорией семей повысили уровень компетенций в 

вопросах эффективного взаимодействия с 

подростками. Кроме того, к результативности 

следует отнести: 

1. Сокращение количества правонарушений, в том 

числе и повторных, в 70% случаев. 

2.Овладение социальными навыками и 

социальными компетенциями в 100% случаев. 

3.Приобретение практических навыков 

конструктивного поведения в 100% случаев. 

4.Повышение уровня социальной включенности в 

общественную жизнь в 90% случаев. 

5.Появление устойчивых положительных интересов 

в 80% случаев. 

6.Фиксирование позитивных изменений в 

социальном поведении в 80% случаев. 

7.Снижение зависимости от вредных привычек в 
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30% случаев. 

8.Повышение уровня  профессиональной 

подготовки специалистов, обеспечивающих 

внедрение и реализацию предусмотренных услуг и 

технологий социального сопровождения  данной 

категории несовершеннолетних и их семей. 

 

 

 

 

 

 

Этапы внедрения практики 

Подготовительный этап: 

подготовка регламентирующей деятельность 

локальной документации. 

 

Организационный этап: 

- организация взаимодействия со специалистами 

учреждений социального обслуживания, 

образовательных учреждений,  КДН и ЗП; 

- создание базы данных несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета и 

нуждающихся в поддержке; 

- составление социального портрета 

несовершеннолетнего – участника практики, 

определение стратегий комплексной 

межведомственной работы с ним; 

- организация реабилитационного пространства, 

создание и дальнейшее развитие материально-

технической базы. 

 

 Деятельностный этап: 

- оказание психолого-педагогического консульти-

рования родителей по вопросам воспитания,                         

защиты прав и интересов детей; 

- проведение Дней открытых дверей.  

- посещение воспитанниками действующих 

сервисов, направленных на их реабилитацию; 

- индивидуальное консультирование родителей и 

специалистов; 

- мониторинг результатов 

Социальная значимость и 

обоснованность 

(преимущества, польза) 

практики 

Практика социального сопровождения семей, 

воспитывающих несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом,  имеет конкретный 

достижимый результат – оказать в кратчайшие сроки 

максимальное возможное содействие подросткам 

группы риска в изменении их отношения к своему 

образу жизни, предупреждении совершения 

правонарушений. Практики может быть 

использована в любом регионе, она всегда открыта 
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для новых участников, готовых присоединиться к 

ней. 

Основной ресурс сопровождения – внедрение 

сервисов, обеспечивающих вовлеченность 

несовершеннолетних в социально активную 

деятельность в период реабилитации и в 

пролонгированном формате:  

1. Сервис «Профи-парк» – формирование 

навыков цифровой и проектной деятельности, 

навыков самоопределения для выбора профессий, 

связанных с цифровым развитием и 

программированием). 

2. Сервис «Интерактивная профориента-

ционная площадка» – обучение подростков 

начальным профессиональным навыкам профессий 

повара, швеи, парикмахера, столяра, плотника, 

работника радио.  

3. Сервис «Открытая площадка по организации 

социального пространства несовершеннолетних» – 

создание локаций для организации творческой, 

спортивной, культурной, духовно-патриотической 

деятельности воспитанников.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

практики 

Реализация практики проводится в соответствии с 

разработанными и утвержденными в учреждении 

программами «Линия жизни» и «Жизненный багаж». 

  

Методическое обеспечение: 

- рабочая документация специалистов, 

информационно-методические материалы для 

специалистов; 

- кейс диагностических методик, в том числе по 

оценке уровня развития  несовершеннолетнего, 

уровня детско-родительских отношений. 

 

Оборудование: спортивная площадка, спортивные 

тренажеры, велосипеды, палатки, спальные мешки, 

машинки швейные, машинка для вышивания, 

автотренажеры (руль), кухонное оборудование, 

парикмахерское оборудование и другое. 

 

Цифровое обеспечение: компьютеры, ноутбуки, 

принтер, видеокамера, компьютерная программа для 

обучения ландшафтному дизайну, дизайну мебели и 

одежды, шлемы виртуальной реальности и другое. 
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Материально-техническое обеспечение: 

радиоузел, телевизор, наборы робототехники, 

наборы для выжигания и выпиливания, 

конструкторы «Знаток», столярно-плотницкие 

наборы «Мастер». 

 

Оборудованы кабинеты: кулинарии, 

парикмахерской, швейная мастерская, 

компьютерный класс, тренажерный зал, 

музыкальный зал. 

Организации-партнеры Подразделение по делам несовершеннолетних 

Калининского района (проведение 

профилактической работы, направленной на 

правовое воспитание); 

учреждения культуры и спорта (организация 

досуга); 

отделы опеки и попечительства области (оценка 

результатов проведенной работы). 

Дополнительные материалы 

(презентации, видеоролики, 

другое)  

(при наличии) 

   http://www.center-snegiri.ru  

Ключевые слова (теги) СРЦН «Снегири», группа «Линия жизни» 

Сведения об организации 

Название организации, 

включая ее статус (опорная 

площадка, профессиональная 

стажировочная площадка, 

ресурсный центр) 

(при наличии) 

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Новосибирской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Снегири» 

Сокращенное наименование – ГБУСО НСО 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Снегири» 

Адрес 

(юридический/фактический) 
630129, г. Новосибирск, улица Курчатова, д. 3/1. 

Руководитель организации Леонова Елена Евгеньевна 

 

Контактное лицо 

 

Стахович Андрей Павлович, и.о. директора 

(383) 282-27-49  

Электронная почта 

 

snegiri1999@mail.ru  

Сайт 

 

http://www.center-snegiri.ru 

http://www.center-snegiri.ru/
mailto:snegiri1999@mail.ru
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Социальные сети https://vk.com/snegiryata 

https://t.me/+n46yBMwdw1o1Y2Vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/center_snegiri
https://t.me/+n46yBMwdw1o1Y2Vi

