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Пространство социальных проб в рамках социального партнѐрства
муниципалитета ЗАТО Северск: проекты, программы, технологии.
Кулешова Ольга Анатольевна, врио
образования Администрации ЗАТО Северск.

начальника

Управления

Стратегической целью развития страны, отраженной в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
до 2020 года, является переход к инновационной социально ориентированной
модели развития. Это подразумевает особое внимание не только к
технологическим, но в первую очередь – к социальным инновациям.
Программная и проектная деятельность муниципального образования
ЗАТО Северск в сфере социальной политики объединяет усилия и финансы
образовательных

учреждений

и

социально-трудового

сектора

для

достижения конкретных социально востребованных целей.
На

слайде

социальных

представлено

проб,

конструктивного

которое

созданное

позволяет

взаимодействия

со

в

Северске

подросткам
сверстниками,

пространство

получить

опыт

педагогами

и

представителями различных учреждений и организаций города. Полученный
опыт является основой личностного и профессионального самоопределения,
построения образа долгосрочной, позитивно окрашенной и ценностно
значимой жизненной перспективы.
Муниципальная

программа

«Школа

ответственного

родительства» реализуется в Северске с 2011 г. В рамках Региональной
программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации «Защитим детей от насилия на 2011–2013 гг.»

программа была

апробирована в 5 школах города.
С 2013 года в каждом образовательном учрежденииСеверска (18 школ
и 33 детских сада) дважды в год формируются группы родителей, которые
участвуют в семинарах-тренингах, являются делегатами общегородских
мероприятий.За

6

лет

«Школа

ответственного

родительства»

стала

площадкой роста для 4559 родителей, а также для 52 северских
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специалистов. Профессиональный рост обеспечивается через систему очных
и групповых супервизий, семинары и курсы повышения квалификации,
специализацию

в

области

семейно-ориентированной,

телесно

-

ориентированной психотерапии.
Муниципальный проект «Дискавери» появился в ЗАТО Северск в
2014 году, когда Движением«Ровесник Ровеснику» (г. Санкт-Петербург)
было проведено обучение 25 специалистов северских по программе тренинга
«Дискавери» за счѐт средств муниципальной программы «Профилактики
алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции».
На

сегодняшний

день

целью

проекта

«Дискавери»

является

неспецифическая профилактика поведения высокой степени риска у
северских

подростков

черезсоздание

доверительных

и

безопасных

отношений, способствующих личностному росту.
За четыре года существования Проекта в нѐм приняли участие 4722
обучающихся с 7 по 11 класс. Сегодня уже они сами пробуют себя в
качестве тренеров и соведущих тренинга.
В 2018 году стартуют детско-родительские группы по программе
«Дискавери», это будет новая социальная проба, открывающая новые
возможности и дающая новый опыт.
Муниципальный проект

«Территория

роста»

реализуется

в

Северске с 1 апреля 2017 года в рамках гранта Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва).
Целью

Проекта

является

создании

модели

реабилитационного

(профилактического) пространства муниципалитета, направленного

на

предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних,
состоящих на учѐте в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений ЗАТО Северск.
С 2016 г. в Северске активно реализуется социально-педагогическая
технология «Социальный театр», позволяющая рассматривать острые
вопросы подростковой жизни.
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Целью

социального

театра

является

профилактика

негативных

социальных явлений среди детей и подростков через безопасное проживание
эмоциональных состояний и отношений.

В ходе реализации технологии ребята получают возможность проживания
различных социальных проб, овладевают системой ролей, усваивают нормы
и осознают общественный смысл своих действий. Подростки обсуждают и
представляют зрителям
- свой взгляд на проблемы зависимого поведения (алкоголизм,
наркомания, токсикомания, игромания, интернет-зависимость);
- актуальные в подростковом возрасте вопросы (употребление
ненормативной лексики в общении; ранняя подростковая беременность;
давление

родителей

и

учителей

перед

выпускными

экзаменами;

подростковый суицид и т.д.).
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С 2014г. в городе ведѐтся работа по внедрению восстановительного
подхода в деятельность школ. В рамках «Школьных служб примирения»
подростки
- проходят социальные пробы от лица участника конфликта / медиатора
/ организатора примирительных встреч и «кругов сообществ»;
- ребята приняли участие в слѐте «Юных медиаторов» который прошел
в г. Северске осенью 2017 г.;
- регулярно на базе школ с участием юных медиаторов проходят
примирительные встречи;
- в 2017 году ребята попробовали себя в роли ведущих и участников
мастер-классов по медиации

на

муниципальном Форуме «Здоровое

поколение – будущее России».Полученные опыт позволяет северским
школьникам конструктивным способом разрешать конфликты.
Программа «Профилактика буллинга» как условие формирования
здорового и безопасного поведения среди подростков и молодежи
реализуется в Северске с 2017 г. Цель Программы: профилактика
насильственного

поведения,

формирование

положительного

опыта

взаимодействия с социумом. В ходе реализации программы 85 ребят
попробовали себя в роли консультантов, поддерживая своих сверстникам,
участвовали в информационных акциях и тематических мероприятиях.
Организовывали профилактические мероприятий в среде сверстников.
С октября 2017 г. в рамках гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества в Северске реализуется проект
«Телефон доверия», представляющий собой поэтапную программу обучения
подростков наркопрофилактическим знаниям и поддержки сверстников.
На слайде представлены ожидаемые результаты реализации проекта.
Важно отметить, что проект Городской общественной организацией
«Родители против наркотиков» («Прозрение») способствует формированию у
участников установок на ЗОЖ, принятие правильного выбора, позволяет
отрабатывать навыки просветительского информирования сверстников,
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привлекает к добровольческой деятельности по улучшению психологической
ситуации в обществе.
В целях профилактики социального сиротства c октября 2009 года в
Северске

реализуется

технология

раннего

выявления

семейного

неблагополучия и работа со «случаем». Работа строится на принципе
межведомственного взаимодействия учреждений и организаций Северска.
Волонтѐрский центр ЗАТО Северск создан в 2011 г. и является
молодѐжным общественным объединением осуществляющим деятельность
по развитию добровольческого движения на территории Северска.
В 2017г. 295 волонтѐров провели 34 мероприятия для 18 042 участников.
В

заключении

важно

сказать,

что

представленные

муниципальные

социально-педагогические проекты, программы и технологии объединяют
более 80 учреждений различных ведомств и секторов экономики в решении
актуальных задач муниципалитета. Механизмы социального партнерства
обеспечивают

высокое

качество

ресурсов,

открытость

каналов

коммуникаций, оперативность обратной связи, гибкость и адресность услуг и
помощи.
Социальные

пробы

дают

возможность

формирования

осознанного

позитивного отношения к себе как к личности, которая может выбирать и
осознанно

говорить

«нет»

искушениям

подростковой

субкультуры,

негативному опыту социализации.

Опыт реализации социальноориентированных муниципальных
проектов и программ представлен в
виртуальном журнале «Грани
возможности».
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Журнал позволяет увидеть систематичность, актуальность, технологичность
и востребованность реализуемых социальных проектов и программ,
обеспечивающих насыщенность и вариативность пространства социальных
проб различных целевых групп.
Перспективными

задачами

реализуемых

проектов

являются

формирование команды наставников из числа тех ребят, родителей,
педагогов, общественных деятелей, успешно прошедших социальные пробы;
вовлечение в реализацию проектов, новых социально-ориентированных
НКО, расширение частно-государственного партнерства.

Муниципальный проект «Территория роста».
Сотскова Юлия Петровна, главный специалист Управления образования
Администрации ЗАТО Северск.
Все мы хотим, чтобы наши дети были счастливы и успешны, и смогли
полностью реализовать себя и в творчестве, и в общении, и в
профессиональной деятельности, имели престижную высокооплачиваемую
работу, уважали нас родителей и заимели замечательную любящую семью.
Мы с детства задаем нашим детям образец и научаем их навыкам,
которые позволят им руководить собой и другими в этом гиперконкурентном
мире.
Тем не менее, наступает время, когда дети подросли, но еще не стали
взрослыми, а уже так хотят быть ими. Когда дети начинают активно
взаимодействовать с социумом и желают порвать с контролем родителей,
когда методом проб и ошибок они пытаются прийти к самостоятельности. К
сожалению, не все наши дети достойно проходят этот путь.
Сегодня у нас в городе создано пространство социальных проб,
которое позволяет подросткам получить опыт конструктивного
взаимодействия со сверстниками, педагогами и представителями различных
учреждений и организаций города. Полученный ими опыт является основой
личностного и профессионального самоопределения, построения образа
долгосрочной, позитивно окрашенной и ценностно значимой жизненной
перспективы.
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Муниципальный проект «Территория роста» реализуется в Северске с 1
апреля 2017 года в рамках гранта Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (г. Москва).
Целью Проекта является создание модели профилактического
пространства муниципалитета, направленного на предупреждение
правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Какие подростки
более склонны к совершению правонарушений? Подростки, которые не
заняты во внеурочное время, которые после уроков предоставлены сами себе.
Именно для таких подростков в рамках проекта «Территория роста»
организована полезная досуговая деятельность.
Проект «Территория роста» включает в себя:
– тренинги, направленные на формирование позитивной и
конструктивной коммуникации, конструктивного разрешения конфликтов,
эмоциональной и поведенческой саморегуляции, духовно-нравственных
ценностей, на патриотическое воспитание. В тренингах совместно с
участниками проекта принимают участие кадеты «Северского кадетского
корпуса», военнослужащие и офицеры МЧС России;
– творческие мастерские, направленные на развитие творческого
потенциала, способности к самовыражению и самопознанию, активизации
внутренних ресурсов подростков;
– правовое просвещение подростков; которое дает им знания не только
в области права и законодательства, но и помогает осознать важность быть
законопослушным;
– профориентационные мероприятия, направленные на расширение
жизненных
перспектив
подростков,
и
их
профессионального
самоопределения.
Участие подростка в проекте имеет пролонгированный результат,
который выразится в личностных, профессиональных достижениях и успехах
подростка после окончания школа. Вместе с тем есть достигнутые
результаты непосредственно по окончанию участия несовершеннолетнего в
проекте: снижение степени агрессивности, стабилизация или незначительное
повышение успеваемости, повышение привлекательности спортивной
профессиональной деятельности, возросший интерес к профессиональной
деятельности как «общественная деятельность» и отсутствие повторных
правонарушений.
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Проект консолидирует усилия 30 социальных партнеров медицинского,
педагогического, правового и психологического профиля с целью повышение
уровня компетентности не только подростков, но и их родителей.
Проект реализуется за счет средств муниципального бюджета ЗАТО
Северск и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в порядке софинансирования.
Всю информацию о проекте «Территория роста» и о других
реализуемых в городе проектах Вы можете получить на сайте «Независимый
Северск». Ссылку на сайт Вы видите на слайде.
Информация находится в меню сайта в разделе виртуальный журнал
Северск: грани возможностей. http://seversk-free.ucoz.ru.
И в конце своего выступления хочу Вам пожелать, чтобы Ваши семьи
были тихой гаванью, где можно залататься после жизненных штормов, где
все заботятся друг о друге и куда всегда хочется возвращаться. Удачи, любви
и исполнения заветных желаний!
Психологическое сопровождение муниципального проекта «Территория
Роста».
А.М. Шпетр, педагог-психолог МБОУ «СОШ №196»
В условиях сегодняшней России, закрытый город, оказался в трудном
положении. В связи с изменениями, происходящими на градообразующем
предприятии, все большее количество квалифицированных специалистов
переходят в разряд безработных. Позиция высокого уровня обеспеченности и
защищенности, которая десятилетиями формировала жизненные установки и
притязания жителей «атомграда», снизила сопротивляемость горожан
трудным жизненным ситуациям. Особая проблема – рост в подростковой
среде алкоголизма, наркозависимости и как следствие увеличение количества
несовершеннолетних, совершающих правонарушения.
Проект
«Территория
роста»
реализуется
на
основе
межведомственного взаимодействия всех органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
ЗАТО Северск, скоординированной деятельности всех заинтересованных
муниципальных, государственных и общественных структур.
Целью Проекта является создании модели реабилитационного
(профилактического) пространства муниципалитета, направленного на
предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних,
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состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений ЗАТО Северск.
Проект «Территория роста» направлен на повышение правовой
грамотности и уровня физической подготовки несовершеннолетних, их
социальную и психологическую поддержку посредством организации
комплекса межведомственных реабилитационных досуговых мероприятий,
активного вовлечения подростков в волонтерскую деятельность.
В ходе реализации Проекта 210 участников проходят социальнопсихологические тренинги, арт-терапевтические мастерские, мастер-классы
различной направленности, будут посещать занятия физической культуры
спортом, экскурсии, волонтерские акции. Проект включает мероприятия для
родителей. Для них организованы мероприятия правовой и психологосоциальной направленности, способствующие повышению информационной
грамотности.
Проект «Территория роста» продлится полтора года до 30 сентября
2018.
Грантополучателем проекта является Администрация ЗАТО Северск,
партнеры проекта - учреждения системы образования, культуры и спорта,
социальной защиты населения, здравоохранения, МЧС и УМВД России,
некоммерческие социально ориентированные организации.
Психологическое сопровождение участников проекта «Точка роста»
включает
несколько
направлений
работы:
пролонгированное
психодиагностическое исследование, индивидуальные психологические
консультации, психологические тренинги, арт-терапевтические мастерские.
Через выполнение определѐнных упражнений – это было проведение
параллелей с самой жизнью, что позволяет любому человеку, даже с самым
негативным личным опытом меняться, осознавать, чувствовать, расти. Если
что-то у участников не получалось, это не было поражением, это было лишь
поводом для обсуждения, возможностью увидеть в безопасных условиях, как
мы ведѐм себя в ситуации неуспеха, может быть впервые признаться себе и
тем, кто рядом, что «я чего-то не умею, не могу, мне нужна помощь». И
затем совместно рассмотреть возможные выходы из ситуации.
Вся работа, несомненно, не была лишь простым набором случайных
упражнений. Это была логически выстроенная схема, разбитая на
определѐнные блоки.
Начиналось
всѐ
с
блока
«Знакомство». Целью этих занятий было
в
игровой
форме
познакомить
участников друг с другом, подготовить
их к дальнейшей совместной работе,
создать условия для снятия напряжения
и раскрепостить участников. Например,
участникам по кругу предлагалось
назвать своѐ имя и продолжить фразу:
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«Больше всего в жизни я люблю…». Большой отклик, например, вызвало
упражнение «Правда-неправда», где ребята объединялись в группы по 3-4
человека и рассказывали о себе пять фактов, три из которых – правда, два –
неправда. Задача же остальных участников группы – догадаться, что из
рассказанного неправда. Также очень понравилось упражнение «Мячики»,
где, соблюдая определѐнные условия, нужно было перекидывать друг другу
теннисные мячики. Все упражнения активно обсуждались, анализировались,
и ребята пытались ответить на главный вопрос: как то, что они сейчас
делали, связано с их жизнью.
Следующий блок называется «Командообразование». Их целью было создание единой команды. При помощи упражнений этого блока участники
получили возможность научиться более эффективно, чем раньше, работать в
команде. Также упражнения способствовали развитию коммуникативных
навыков, умению слышать и говорить. Отрабатывался параллельно и навык
принятия групповых решений – умения договариваться.
Очень позитивно участники восприняли, например, упражнение
«Путаница», где с помощью ведущего все запутываются и, не расцепляя рук,
должны распутаться.
Блок «Доверие». Его целью было – создание условий для
формирования доверия между подростками в каждой команде. Темой для
обсуждения было то, что все мы разные, у каждого свой взгляд на мир и это
надо уважать.
Ожидаемые результаты:
- снижение уровня тревожности и агрессивности у подростков;
- формирование адекватной самооценки;
- повышение ответственности подростков за собственные поступки;
- развитие способности к самоанализу и контролю поведения;
- формирование позитивных жизненных целей и повышение мотивации
и способности к их достижению;
- формирование умения конструктивно разрешать конфликтные
ситуации;
- раскрытие творческого потенциала подростков.

Блок «Профориентационное тестирование на базе МБОУ «СОШ
№196» - городского центра профориентации обучающихся в атомную
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отрасль». Это цикл занятий по профдиагностике. Их цель: оказание помощи
подросткам в профессиональном самоопределении и предоставление им
рекомендаций о возможных направлениях профессиональной деятельности,
наиболее соответствующих их психологическим и психофизиологическим
особенностям. В результате на каждого ребѐнка были заполнены таблицы с
результатами.
В тренинговых занятиях «Плечом к плечу»приняли участие
несовершеннолетние целевой группы, а также кадеты северского кадетского
корпуса; военнослужащие воинской части, офицеры МЧС.
Цельюсоциально-психологического тренинга «Плечом к плечу»
является формирование системы духовно-нравственных ценностей и
патриотическое воспитание несовершеннолетних, находящиеся в конфликте
с окружением и законом. Список учащихся прилагается.
Задачи:
познакомить подростков с профессией военнослужащего;
формировать у юношей стремление быть сильными, смелыми;
воспитывать у девушек уважение к юношам, как будущим
защитникам Родины;
сформировать понимание того, что работа на военного нужна и
ответственна;
налаживание
оптимального
уровня
психологической
и
эмоциональной совместимости в команде.
Работая в одной команде с юношами – будущими военными, участники
Проекта имели возможность определить и осознать свои ценностносмысловые ориентиры. Слушая истории ребят из кадетского корпуса, наши
подростки имели возможность примерить их на себя, понять, что в любой
момент можно начать новую жизнь, наполненную желанием совершать
открытия, менять и меняться, становиться такими, какими им всегда
хотелось быть.

Сотрудники МЧС в форме бесед и различных интересных заданий,
предложенных психологами, наладили контакт со школьниками, что
позволило им раскрыться и посмотреть на себя со стороны. Ребята узнали
много нового о работе пожарных и спасателей, а некоторые из них,
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вдохновившись примерами непростой, но столь важной и героической
профессии, захотели в будущем связать свою жизнь со службой в МЧС.

И, наконец, был введѐн блок «Занятия с применением элементов
песочнойтерапии». Песочная терапия– это хороший вспомогательный метод
диагностики и коррекции человеческого поведения. Причѐм как для
взрослых, так и для детей. Это один из способов общения с самим собой и с
окружающим миром; уникальный способ снятия внутреннего напряжения,
что позволяет повысить уверенность в себе и открыть новые пути развития.
Для многих из нас бывает затруднительно увидеть и осознать причины
того, что с нами происходит. Мы часто не можем найти правильное решение
возникшей проблемы.
Песочная терапия дает возможность восстановить свою психическую
целостность, собрать свой уникальный образ, картину мира, прикоснуться к
глубинному, подлинному Я. Обращаясь к этому типу терапии, мы снимаем
внутреннее напряжение, повышаем уверенность в себе, раскрываем для себя
новые пути развития. Так, прикасаясь к песку, мы ощущаем покой, а также
вспоминаем все хорошее, что было связано с песком в детстве: кто-то ―
жаркое лето и холодную речку, а кто-то ― морские камни и ракушки. А
также неизменное палящее летнее солнце. Детство, беззаботность, счастье.
Для подростков песочная терапия — не менее актуальный и
эффективный метод в разрешении психологических проблем, а также
отличный способ для личностного и творческого развития.
В переходном возрасте у подростков возникают разного рода
проблемы: отсутствие взаимопонимания с родителями, и как следствие,
постоянные конфликты; трудности в общении со сверстниками; конкуренция
и борьба; разного рода комплексы (претензии к внешности и прочие);
чувство одиночества, страхи, травмы и т.д.
Часто подростки замыкаются в себе, либо, наоборот, ведут себя
агрессивно, сложно идут на контакт, и мало кто из них готов открыто
поделиться своими истинными чувствами и переживаниями. Последствия
такого эмоционального вакуума или открытой агрессии могут быть весьма
плачевными.
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Песочная терапия позволяет:
Выразить переживания, которые трудно сформулировать словами.
Открывает внутренние резервы для разрешения трудностей.
Даѐт возможность пробовать новые способы построения отношений и
разрешения конфликтов.
Изменения отношения к себе, к своему прошлому, настоящему и
будущему, к значимым другим, в целом к своей судьбе.
Отреагировать негативный эмоциональный опыт в процессе
творческого самовыражения.
Работа с тактильными ощущениями имеет колоссальное значение для
развития психики ребенка. Такого рода взаимодействие с песком
стабилизирует эмоциональное состояние, развивает мелкую моторику,
кинестетическую чувствительность, ребенок учится прислушиваться к себе,
проговаривать свои ощущения. Это способствует развитию речи,
произвольного внимания и памяти. Ребенок получает первый опыт
рефлексии, самоанализа, закладывается база для дальнейшего формирования
навыков позитивной коммуникации. Вот пример простого упражнения для
знакомства с песочницей: психолог вместе с ребенком по очереди делают
отпечатки кистей рук и описывают свои ощущения от прикосновения песка.
Сначала у ребенка не хватает словарного запаса, чтобы описать свои
ощущения, тогда взрослый приходит ему на помощь и вместе они делают
еще несколько упражнений:
- скольжение ладонями по поверхности песка: зигзагообразные и
круговые движения (как машинки, змейки, хвостик, веревочка и т.д.),
- те же движения выполняются ребром ладони,
- пройтись по поверхности песка каждым пальцем по очереди и
одновременно, проговорить, чем отличается ощущение от мокрого песка и от
сухого,
- далее можно группировать пальцы по два, три, создавать загадочные
следы и фантазировать: чьи они?
Постепенно, накапливая свой чувственный опыт, ребенок научится
передавать свои ощущения словами.
Песочная терапия – это хороший вспомогательный метод диагностики
и коррекции подросткового поведения. Это один из способов общения с
собой и окружающим миром, уникальный способ снятия внутреннего
напряжения. Этот метод позволяет повысить уверенность в себе и открыть
новые пути развития.
Я.
Особенно понравились подросткам такие
групповые задания, как «Праздник, которого не было», «Мой дом»,
«Путешествие на воздушном шаре».
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Таким образом, наши занятия - это как маленькая жизнь, ассорти
эмоций за очень короткое время, опыт, который можно получить в
безопасных условиях, чтобы потом вынести его в большую жизнь.
Школьная служба примирения - спасательный круг в море
конфликтов.
Конарева Ольга Васильевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 87»,
руководитель ШСП «Единство».
Координатор проекта: Смолякова Елена Михайловна, социальный
педагог МКУ ЗАТО Северск РЦО
Удивительный это дом – наша школа! Здесь всѐ перемешалось: детство
и зрелость, юность и романтика, наука и творчество, мечты и реальность. В
этом доме радость и слезы, встречи и расставания, дружба… и ссоры.
Школа - это место, где подросток проводит большую часть своего
времени, где он получает не только знания, но и учится общаться, делать
выбор между хорошим и плохим, здесь формируются его привычки и
жизненные ценности, происходит становление характера, освоение навыков
межличностного взаимодействия.
В нашей школе много всего, чем можно гордиться - это и прекрасные
учителя, и самые замечательные дети, и разнообразие образовательных и
воспитательных программ! И звания, и награды… Но есть то, чем мы,
особенно гордимся – это наша
Школьная служба примирения (ШСП)!
ШСП — это новая технология
восстановительного
способа
реагирования
на
правонарушения
детей и подростков, конфликты,
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возникающие между участниками образовательного процесса с
привлечением
ровесников-медиаторов.
Благодаря
применению
восстановительных технологий в разрешении конфликтных ситуаций,
создаются условия для восстановления способности участников конфликта
понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах
решения проблемы. Деятельность ШСП направлена на проведение
примирительных программ (восстановительных медиаций, кругов
сообщества, школьных и семейных конференций, и т.д.) для участников
конфликтов и ситуаций криминального характера, на обучение школьников
конструктивным методам урегулирования конфликтов, а также,
информирование всех участников образовательного процесса (обучающихся,
их родителей, педагогов) о принципах и ценностях восстановительной
медиации.
Миссия школьной службы примирения (ШСП) – восстановить и
закрепить в школьной среде способность к взаимопониманию как
культурную традицию. Эту традицию можно назвать восстановительной
культурой взаимоотношений.
Ни для кого не секрет, что в большинстве случаев для школьника
отношения со сверстниками важнее учебной программы. И уж тем более
никакой ученик не будет думать об учебе, если после уроков его ожидает
«разборка» или вымогательство за углом школы. Он будет думать, как ему
решить конфликт. Конфликты в образовательном пространстве школы, где
обучаются дети разных социальных слоев, с различным стилем воспитания и
своеобразным отношением к действительности, просто неизбежны.
Возникающие разногласия и противоречия, которые приводят к ссорам и
конфликтам между детьми и подростками, нарушают способность людей
понимать друг друга, разрушают нормальные человеческие отношения,
оставляя в душе след неприязни, обиды, злости. Неразрешѐнные
конфликтные ситуации повышают отрицательное нервно-эмоциональное
напряжение участников конфликта, которое часто перерастает в желание
отомстить, наказать обидчика и иногда приводит к скрытой агрессии,
которая трансформируется в физическое и моральное насилие - групповые
разборки, драки, буллинг и бойкоты. От конфликта до правонарушения
всего один шаг, и последствия такого шага могут быть губительны для
правонарушителя и очень травматичны для пострадавшего.
Актуализируется сегодня и проблема конфликтности между опытными
педагогами – представителями старшего поколения – и современными
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подростками с изменившимися взглядами и потребностями. Все это делает
весьма значимым создание в школах механизмов для конструктивного
разрешения конфликтов между всеми участниками образовательного
процесса. Найти приемлемый, конструктивный способ разрешения школьных
конфликтов и восстановить потерянную способность к пониманию друг
друга, помогает Школьная служба примирения, которая работает с наиболее
значимыми болевыми точками школьного сообщества.
Работу Школьной службы примирения можно рассматривать как
миротворчество в смысле улучшения отношений среди всех участников
образовательного пространства школы. Законодательное закрепление
процедура медиации получила в 2010 году в связи с принятием Федерального
закона от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ "Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".
Сегодня деятельность «Школьных служб примирения (медиации)»
курируется и развивается «Всероссийской ассоциацией восстановительной
медиации» и Общественным центром «Судебно-правовая реформа» г.
Москва.
В нашем образовательном учреждении Школьная служба примирения
работает уже четыре года.
• На подготовительном этапе реализации проекта «Школьная служба
примирения» (ШСП) (с августа 2013 года)
прошло изучение всей
необходимой документации (право-вой основы создания школьных служб
примирения, стандартов восстановительной медиации, федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования, статей УК РФ, указа Президента РФ №761 от 01 июня 2012 года
«О Националь-ной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы», опыта школьных служб примирения других городов). Были
разработаны проекты Положения о Школьной службе примирения и Устава
ШСП, проведена общешкольная конференция.
На
основном
этапе
реализации (с 11 февраля 2014 г.)
(директором МБОУ «СОШ №
87» Н.А. Гук) был издан приказ
№ 49 о создании Школьной
службы примирения (ШСП) и
назначении
руководителя
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Школьной службы примирения (О.В. Конаревой, педагога-психолога МБОУ
«СОШ № 87»). Утверждены Положение о Школьной службе примирения и
Устав ШСП МБОУ «СОШ № 87», составлен план работы на 2014-2015уч.г.,
сформирована команда волонтѐров из числа старшеклассников (Максименко
Вероника 8А– организатор команды волонтѐров, участники команды
волонтѐров - Халимова Валерия – 8Б кл, Халимова Анастасия – 6Б кл.,
Мартынова София - 8А).
Руководитель ШСП (с
марта 2014 по октябрь 2017г.) прошла курсы повышения квалификации.
(«Медиативные технологии в образовании. Создание школьных служб
примирения» (Новосибирск), «Проведение программ восстановительной
медиации в работе с несовершеннолетними и проектирование служб
примирения», который проводил президент общественного центра «Судебноправовая
реформа»,
председатель
Всероссийской
ассоциации
восстановительной медиации Р.Р. Максудов (Москва), «Создание школьных
служб примирения в России и Томской области: основные трудности и
тенденции развития» (Коновалов Антон Юрьевич, руководитель направления
«Школьные службы примирения» общественного центра «Судебно-правовая
реформа» (г. Москва),Пучкина Юлия Александровна, директор АНО РЦ
«Согласие» (г.Томск).
• Первые примирительные встречи были проведены в 2014 году (6
примирительных программ и две встречи в детско-родительском
дискуссионном клубе «Единство» (2015г)).
• В сентябре 2016 года педагогический коллектив МБОУ «СОШ№ 87»
(47 человек) принял участие в международном модульном социальнообразовательном проекте «Социальное здоровье нации», специалисты и
педагоги школы прошли дистанционное обучение, получили сертификаты
института международных инноваций социально-образовательных проектов
(г. Москва) и межрегионального центра медиации и содействия
социализации детей и молодѐжи (г. Омск).
• С момента создания и до настоящего времени проведено более 40
предварительных встреч с участниками конфликтных и 20 примирительных
процедур.
• В декабре 2017г. с командой волонтѐров (уч.9А кл- Букина Виктория,
Завьялова Ксения.и уч.10А кл.- Дмитрий Паршаков, Лушин Кирилл, педагог
Болгова Н.В.), прошедших трѐх-дневное обучение на слѐте-тренинге юных
медиаторов в декабре 2017г., провели мастер-класс по технологии
примирительных процедур (служба медиации в школе) в рамках
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муниципального Форума «Здоровое поколение – будущее России!», в марте
представили опыт своей работы на выставке УчСиб в Новосибирске в рамках
проекта УО г Северска «Грани возможного», в апреле 2018 года стали
финалистами регионального конкурса «Лучшая школьная служба
примирения», получили диплом за лучший кейс ШСП.
Цель службы - ограничить административно-наказующие реакции
взрослых и агрессивные реакции подростков на конфликтные ситуации, и
заменить их на переговоры и восстановительные технологии
в
максимальном числе случаев, оказывать
содействие в профилактике
правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и
криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного
правосудия, а также сохранить и нормализовать отношения после
разрешения конфликта, предупредив повторение подобного в будущем.
(Порой положительные изменения в сознании подростка даже важнее, чем
разрешение конкретного конфликта).
Создание ШСП в нашем
образовательном
учреждении
способствует не только развитию
системы профилактики и коррекции
девиантного
поведения
обучающихся, но и созданию
благоприятного психологического
климата
образовательного
учреждения.
Можно говорить о первых позитивных результатах:

В
школе
успешно
восстановительных технологий;

внедряется

собственная

модель


организовался неформальный контроль поведения членов
школьного коллектива через развитие системы самоуправления школы;

снизился уровень конфликтности с 29% до 11%, а агрессивности
с 27% до 7% посредством изменения способов реагирования в конфликте.

По результатам анкетирования 68% родителей, из числа
опрошенных, отметили позитивные изменения в отношениях «родительребенок-педагог», а учащиеся стали чаще применять такие стратегии
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поведения в конфликте, как сотрудничество и компромисс (в исследовании
приняли участие 340 обучающихся).
Таким образом, опыт нашей школы показывает, что работа ШСП в
сочетание известных и новых привлекательных для родителей и детей форм
восстановительной работы дает новый импульс развитию программ по
профилактике конфликтов, правонарушений и социального сиротства.
Эффективные формы работы МБДОУ «Детский сад № 37» с
семьями воспитанников в рамках реализации городского проекта
«Школа ответственного родительства».
Липатова Марина Борисовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад
№ 37».
Координатор проекта: Шкарина Ольга Сергеевна, социальный педагог
МКУ ЗАТО Северск РЦО
Семья - одна из величайших ценностей, созданных человечеством за
период существования. Семья, близкие родные - своеобразный центр
формирования личностных качеств, культуры, привычек, характера ребенка,
воспитание его воли, общественного сознания. Доверительные отношения в
семье, безоценочная любовь, поддержка отца и матери для ребенка – важнее
дорогих игрушек, престижных образовательных учреждений. Но семья
подвержена кризисным периодам, не всегда удовлетворены социальные
потребности (стабильная, хорошо оплачиваемая работа, удовлетворительные
жилищные условия, любящий, понимающий, помогающий муж и т.д.) всех
членов семьи. Это приводит к возникновению внутрисемейных конфликтов,
и страдают от этого в первую очередь дети. Поэтому в последние годы
приоритетным в работе психолога ОО является деятельность, направленная
на повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей,
гармонизацию отношений в семье и не столько теоретическим способом,
сколько практическим.
С 2011 года в образовательных учреждениях Северска реализуется
городская программа «Школа ответственного родительства».
Целью данного проекта является формирование у родителей новых
форм детско - родительских отношений; изменения модели внутрисемейного
взаимодействия; повышение родительской компетентности и уровня
ответственности за процесс и результат семейного воспитания.
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Задачи:
1.

Обучать навыкам решения проблемных ситуаций в семье.

2.
Формировать у родителей умения адаптироваться в сложной
жизненной ситуации.
3.
Пропагандировать идею совместного семейного досуга, здорового
образа жизни.
4.

Укреплять семейные традиции и ценности.

Лев Семенович Выготский говорил, что игра для ребенка - реализация
нереализованных возможностей. Играя, дети реализуют свои потребности,
желания, развивают способности, получают опыт социального
взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Каждому ребенку очень
важно, как можно больше времени проводить вместе с родителями, получать
от них внимание, одобрение, любовь, заботу и приобретать жизненный опыт.
Сегодня хочу представить опыт работы нашего учреждения с семьями
воспитанников, который помогает родителям посмотреть на детский мир
глазами детей, а не строгих, все знающих или чрезмерно любящих,
оберегающих от всего родителей! Одновременно пополнить свой багаж
знаний по вопросам воспитания. Итак, добро пожаловать в мир детства и
игры! У ДОУ успешно используются в работе как с детьми, так и с
родителями авторские дидактические пособия. Сегодня хочу предложить
поиграть с пособием Пицца, на примере которого покажу, как незатейливым
способом через совместную деятельность можно улучшить микроклимат в
семье, наладить взаимоотношения, создать комфортные условия для ребенка
и всех членов семьи.
II. Практическая часть:
Материал: авторские дидактические пособия:пицца с набором ингредиентов,
холодильник; поварские беретки. Рецепты приготовления пиццы.
Музыкальное сопровождение для игры «Найди пару».
Количество участников – 8 человек.
Ведущий: а во что же мы сегодня будем играть? Подскажет нам Волшебная
сумочка, которая сегодня нам послужит Холодильником.
Ведущий открывает дидактическое пособие Волшебная сумочка, которое
трансформируется в Холодильник. На «полочках» пособия Холодильник
23

расположены мягкие картинки – ингредиенты для приготовления Пиццы.
Упражнение «Карусель».
Цель: снятие эмоционального напряжения, сплочение членов группы.
Ведущий: возьмите в холодильнике один предмет – ингредиент и встаньте в
круг. Положите его на ладонь правой руки, все готовы? Назовите предмет.
Участники встают в круг, кладут картинку на ладонь правой руки, называют
ингредиенты пиццы.
Ведущий: молодцы, теперь
протяните ладошки с ингредиентами
вперед – соедините их между собой,
давайте поиграем! В детстве все мы
любили кататься на каруселях.
Молодцы! Друзья, а на что еще
похожа наша композиция? (на
карусель).
Ведущий: помните, как в детстве вы любили кружиться на карусели?
Игра малой подвижности «Карусели».
Цель: способствовать сплочению участников тренинга.
Ели, ели, ели, ели
Закружились карусели.
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом…
Участники произносят текст, сначала медленно, потом убыстряя темп,
двигаются по кругу, держа правые руки с картинками в кругу.
Комментарий ведущего: Я подобрала игру не случайно, ведь круг — это
мифологический символ гармонии. Круг ассоциируется с миролюбием,
согласием, пониманием, принятием точки зрения другого человека.
Вспомним такие известные выражения, как «сгладить острые углы»,
«обсудить за круглым столом». Круг служит своего рода клеем, который
скрепляет, стабилизирует семью, пробуждает (реанимирует) способность к
сочувствию, сопереживанию. Вот мы и сплотили нашу «семью».
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Ведущий: молодцы, дружно покружились на карусели. А скажите, на какое
блюдо похож наш круг? Есть такое универсальное блюдо, которое любят и
взрослые, и дети и готовы есть его каждый день! Конечно, это пицца! Ведь,
правда, ребенку доставляет удовольствие процесс совместного
приготовления всеми любимого блюда, он обязательно будет вам помогать.
Совместное приготовление кулинарных шедевров сплачивает членов семьи,
способствует формированию семейных традиций (устраивать семейные
обеды). Приступим к кулинарной деятельности?
«Место всем вокруг стола нам, друзья, занять пора!
Вспомним все ингредиенты, что на полочках лежат».
Перекличка: сыр есть? (есть), колбаска есть? (есть), колбаса, кетчуп, яйцо,
лук, огурец, помидор, грибы.
Ведущий: стоп, кажется, мы что-то забыли! Чего еще не хватает для
приготовления пиццы?
Ответы: теста.
Речедвигательная игра «Веселые поварята».
Цель: повышать родительскую компетентность, активизировать личностные
ресурсы.
Ведущий: верно, друзья! Чтобы тесто замесить руки надо нам помыть.
«Кран откройся, руки мойтесь,
Будет мыло пениться – грязь куда-то денется!
Ручки насухо вытираем, готовить тесто начинаем!»
«Сами тесто замесили:

сжимаем пальцы обеих рук

Мы в кастрюлю положили

поочередно

Яйца, дрожжи, молоко -

загибаю пальцы обеих рук,

Чтобы поднялось легко!

поднимают кисти рук вверх

Соль и сахар не забыли,
А еще мы положили,

«солят», показывают большие пальцы вверх
делают круг руками

Миску целую муки.
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Будут детям пироги!»

ладошками лепят «пирожки»

Ведущий: отлично, можно приступать к работе. Предлагаю вам 4 варианта
«рецептов». Объединитесь в пары, каждая пара будет готовить по своему
рецепту. Подходите к Холодильнику, выбирайте нужные ингредиенты и
раскладывайте их, согласно рецепту на своем кусочке пиццы (у каждой пары
участников должны получиться одинаковые кусочки).
Звучит легкая музыка. Участники выполняют задание.
Во время самостоятельной работы ведущий читает:
«Тесто тонко раскатали,

горизонтально двигают ладошками

Сверху дружно украшали:

вперед-назад

Помидорки, сыр, грибы

имитируют раскладываете ингредиентов

Яйца, кетчуп, огурцы!
И колесики колбаски
Мы положим без опаски.
Получилась пицца – ням!
Хватит всем: и вам, и нам!»

поглаживают животики

Комментарий ведущего: мы с вами играли и одновременно «оздоравливали»
семейный микроклимат. С древних времен у людей круг символизировался с
солнышком, а значит с теплом, с новой позитивной энергией! Совместная
деятельность членов семьи помогает забыть размолвки, ссоры, помогает
разрядить обстановку, то есть стабилизирует микроклимат в семье –
гармонизирует взаимоотношения.
Ведущий: молодцы!
Ведущий: какие молодцы, все справились с приготовлением пиццы по
рецепту. Уважаемы поварята, поблагодарите друг друга за работу и пожмите
руки!
III. Рефлексия в форме игры «Хлопаем, топаем».
Ведущий: подходит к концу наше увлекательное путешествие в беззаботный
мир детства и игры. Нам бы очень хотелось получить от вас оценку нашего
мероприятия. Давайте на прощание еще пошалим! Слушайте меня
26

внимательно и, если согласны с моими словами – хлопайте в ладоши, если не
согласны – громко топайте ногами.
Приготовились:
«Поиграли мы на славу! Интересно было с нами?

- хлопают

Превратили вас в ребят - необычных поварят…

- хлопают

Кулинарные заданья трудны для понимания?

- топают

Все продукты - незнакомы, не едим таких мы дома?

- топают

А рецепты непонятны, не вкусны и неприятны!

- топают

С детьми будете играть: вместе пиццу выпекать?

- хлопают

А с пособием работать, опыт наш перенимать?
Если было интересно – дружно хлопайте все вместе!

- хлопают
– хлопают

Совместные домашние дела, с элементами игры, доброй шутки,
уместного здорового юмора эмоционально оздоравливают семью,
способствуют ее сплочению. А посиделки за круглым столом помогают нам
заметить, ощутить чужую радость и чужую боль как свою собственную,
возвращают нам положительные эмоции, делают нас, более
доброжелательны и коммуникабельны, располагают к проявлению эмпатии,
сопереживания, сочувствия, эмоциональной отзывчивости на переживания
близкого человека.
Ведущий: спасибо за внимание, надеемся наши идеи по развитию и
воспитанию детей, улучшению микроклимата в семье пригодятся вам в как
семейной жизни, так и в профессиональной деятельности!
Реализация муниципального проекта «Формула гармоничных
отношений».
Новикова Ирина Евгеньевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 90».
Координатор проекта: Зайцева Елена Владимировна, социальный
педагог МКУ ЗАТО Северск РЦО
В настоящее время одним из базовых направлений государственной
политики уделяется большое внимание воспитанию у подростков и
молодежи культуры безопасного поведения, позитивных моральных и
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нравственных ценностей. Проект «Формула гармоничных отношений» как
условие формирования здорового и безопасного поведения среди подростков
и молодежи реализуется в рамках Муниципальной программы
"Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции"
на 2015-2020 годы.
Проект «Формула гармоничных отношений» ориентирован на оказание
социально-педагогической поддержки подросткам в ситуации семейного
самоопределения, расширения жизненной перспективы обучающихся,
выстраивания позитивного взаимодействия с социумом, предотвращения
насильственного поведения и должен стать одной из основных опор в
создании условий для формирования жизненной перспективы
несовершеннолетних, формировании пространства, в котором происходит
становление личности.
Целевая аудитория: обучающиеся и классные руководители 10-х
классов МОУ ЗАТО Северск. В количестве 500 обучающихся и 20
специалистов. Проект реализуется в 15 МОУ города, организационнометодическую поддержку оказывает МКУ ЗАТО Северск РЦО, в проекте
принимают участие 2 некоммерческих организаций.
Курс занятий в рамках Проекта «Формула гармоничных отношений»,
состоит из 10 тематик, отображающих различные аспекты социального
взаимодействия. Занятия направлены на расширение кругозора
обучающихся, акцентирует вопросы жизненного самоопределения и
саморазвития, затрагивает темы личностного и коммуникативного
взаимодействия.
Цель проекта: формирование здорового и безопасного поведения подростков
в социуме (в коммуникации, поведении, построении жизненной
перспективы).
Задачи проекта:
1. Формирование представлений у обучающихся о различных видах
социального взаимодействия (в формальных и неформальных социальных
группах);
2. Получение положительного социального взаимодействия подростками
через социальные пробы (практические действия в ситуации конфликта,
распознавание ситуации нарушения прав человека, саморегуляция);
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3. Содействие развитию качеств, умений и навыков необходимых для
формирование здорового и безопасного поведения среди подростков и
молодежи (моделирование поведения для преодоления в сложных
жизненных ситуаций, навыков межличностного социального-статусного
взаимодействия, построения перспективы личностного развития).
Проект «Формула гармоничных отношений» - это объединение
участников образовательно-воспитательного процесса (сотрудников
образовательной организации, учеников, специалистов различных областей),
направленное на формирование у обучающихся знаний об
общетеоретических, общекультурных фактах, концепциях, принципах
межличностного общения, гармоничных отношений между людьми.
Формы проведения занятий: мини-лекция, учебный разговор, работа в
малых группах, презентации, структурированная дискуссия, деловая игра,
ролевая игра, круглый стол, упражнения/тесты, групповая консультация,
элементы социального тренинга, обратная связь, форма контроля достижения
цели и задач курса.
С 2017г. в рамках Проекта
«Формула гармоничных
отношений» в МБОУ
«Северская гимназия»
реализуется программа
«Профилактики буллинга»,
направленной на
профилактику
насильственного поведения
среди подростков. Занятия
проводятся с
обучающимися 7,8,9, кл.
Социальные партнеры
программы «Профилактика
буллинга»:
•
МАУ ЦПСА «Семья»
г.Томск;
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•
Томский областной благотворительный общественный Фонд «СибирьСПИД-Помощь». Организационно-методическую поддержку оказывает МКУ
ЗАТО Северск РЦО.
Ожидаемые результаты реализации Проекта:
Результатами реализации мероприятий Проекта являются создание
благоприятных и безопасных условий для полноценного развития и
социализации детей и подростков:
•
создание доброжелательной психологической обстановки в
образовательных организациях;
•
снижение общего количества и остроты межличностных конфликтов
(моделирование поведения для преодоления в сложных жизненных ситуаций,
навыков межличностного социального-статусного взаимодействия,
построения перспективы личностного развития) путем:
Долгосрочный эффект реализации
Проекта:
•
создание эффективной системы
профилактической работы с детьми,
путем повышения информационной
грамотности и оказания
индивидуальной социальнопсихологической поддержки
обучающемся;
•
повышение эффективности работы учреждений по проведению
мероприятий в рамках профилактической работы с несовершеннолетними по
формированию здорового и безопасного поведения подростков в социуме (в
коммуникации, поведении, построении жизненной перспективы);
•
обеспечение открытости в деятельности и создание условий для
участия социальных партнеров проекта в решении актуальных подростковых
проблем.
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Технология «Социальный театр».
Бухлина Юлия Андреевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 88 им.
А.Бородина и А.Кочева».
Координатор проекта: Старченко Евгения Валерьевна, социальный
педагог МКУ ЗАТО Северск РЦО
Что такое хорошо и что такое плохо? Лекции и беседы с подростками не самое эффективное средство. Сегодня мы предлагаем новую форму
профилактики негативных явлений в молодежной среде - социальный театр.
Обучить подростков навыкам сохранения здоровья, умению сказать
«нет», решать конфликты, разговаривать с людьми. Молодежный
социальный театр решает эту проблему как нельзя лучше. Актеры сами
придумывают свои истории, а потом воплощают их в жизнь. Ребята не
только говорят со сцены со своими сверстниками на равных, но и сами
преображаются.
Задача социальных спектаклей - вызвать эмоции, которые заставят
зрителей изменить свое поведение на более безопасное. Участники проекта и
сами погружаются в проблемы, которым противодействуют на сцене. А
потом, не выходя из образа, вместе со зрителями обсуждают темы, поднятые
в спектакле.

Задача участников «Социального театра» направить внимание зрителей на
варианты выхода из трудной жизненной ситуации, дать информационную и
психологическую поддержку подросткам. За полтора года ребята показали
уже 12 спектаклей, соответственно проведено 12 фасилитаций для 1000 ребят
нашего города.
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В
ходе
реализации
технологии подростки обсуждают
и представляют зрителям свой
взгляд на проблемы зависимого
поведения
(алкоголизм,
наркомания,
токсикомания,
игромания,
интернетзависимость);
употребление
ненормативной
лексики
в
общении; ранняя подростковая
беременность;
давление
родителей и учителей перед выпускными экзаменами; депрессия;
подростковый суицид, буллинг и т.д.
Итак, суть спектакля в том, что актер – подросток проживает разные
роли, эмоции, получает опыт преодоления личностных и социальных
проблем, формирует свое отношение и позицию к проигрываемому факту. И
по принципу «равный - равному» доносит это до зрителя.
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