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Пояснительная записка

Воспитательная программа отделения реабилитации социального 
учреждения направлена на обеспечение воспитания и социализацию 
воспитанников, их духовно -  нравственного развитие и формирование 
культуры поведения, культуры безопасного образа жизни. Создание условий, 
приближенных к семейному воспитанию детей — одна из наиболее важных, 
актуальных и сложных задач и проблем воспитательного процесса Центра 
помощи детям, как учреждения, работающего в новых условиях, 
определенных Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 (ред. 
от 19.12.2018) "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Семья является основополагающим фактором в развитии каждого 
человека. Именно в семье закладываются основы будущей личности: такие 
как представление ребенка о себе, своих родителях, окружающих; 
формируется его отношение к природе, семье, людям, государству, его 
жизненные принципы. В отсутствии семьи или в связи с ее низким уровнем 
функционирования у детей возникают проблемы в развитии, как 
интеллектуальном (педагогическая запущенность), так и в социальном, и 
психологическом. Меняются ценности жизни, мировоззрение, восприятие 
окружающего мира.

Жизненный негативный опыт, который получает подросток в такой 
семье, приводит к раннему пристрастию к курению, алкоголю, пробе 
наркотических веществ. Подростковый возраст влечет за собой становление 
личности, в организме подростка протекают сложные физиологические и 
психологические процессы. Подросток в силу своей незрелости с точки 
зрения психологии не умеет решать свои проблемы и находить выход из 
сложившейся сложной жизненной ситуации. К сожалению, не имея должного 
опыта и информированности, подросток просто уходит из семьи на улицу, и 
ищет то социальное окружение, которое его понимает, то есть возникает 
ситуация самовольного ухода из родительского дома, бродяжничества. 
Подросток попадает в асоциальную среду и постепенно этот путь приводит 
его к совершению противоправных действий. В последствии он оказывается 
в социальных учреждениях, оказывающих реабилитационную помощь, или 
же в уголовно-исправительных.

Задача специалистов отделения реабилитации оказать подростку 
помощь, которая ему необходима при решении трудной жизненной ситуации 
в которой он находится. Деятельность педагогов направлена на решение 
проблем подростков и их семей.

В центре помощи детям созданы условия, приближенные к семейным 
условиям проживания. Формирование ценностных установок и социальных



навыков подростков, необходимых для успешного развития и адаптации в 
жизни после возвращения в семью являются приоритетными задачами 
педагогического коллектива группы.

Важнейшим аспектом воспитания личности подростка является 
формирование его нравственности. Особую значимость эта проблема 
приобретает для подростков из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, когда в силу разных обстоятельств с подростком мало занимаются 
духовно -  нравственным воспитанием. Привитие навыков 
самостоятельности, ответственности за порученное дело является актуальной 
задачей для подростков отделения реабилитации, так как именно в 
подростковом возрасте несовершеннолетние усваивают нравственные нормы 
и особенности правильного поведения и еще пока поддаются коррекции.

Неблагоприятные социальные, бытовые, жилищные проблемы, в 
которых подросток находился в семье, частично, приводят к его 
дезадаптации, к пренебрежению ежедневных культурно -  гигиенических 
процедур и навыков самообслуживания. У подростков наблюдается 
отсутствие трудовых навыков, неумение ценить труд других, а присутствуют 
лень, хамство, безынициативность. В следствии безответственного 
отношения к своим обязанностям, начинаются проблемы с обучением, 
снижается уровень мотивации на получение знаний, так как отсутствует 
должный контроль за учебным процессом со стороны родителей или их 
полное отстранение. Поэтому одним из основных направлений 
воспитательной работы является контроль за учебным процессом, 
эффективно организованная самоподготовка, индивидуальная помощь 
ребенку (консультации педагогов предметников).

Несовершеннолетние поступают в отделение реабилитации по 
различным причинам: утрата родственных связей, нарушение детско- 
родительских отношений, жестокое обращение.

Изучив литературу, опыт работы педагогов учреждения, сделан вывод 
о том, что в основе проблем подростков, поступающих в отделение, лежит их 
недостаточный уровень воспитанности, отсутствие нравственности и 
духовности. Поэтому принято решение приобщать детей к художественной 
культуре как к части материальной и духовной культуры, развивать 
художественно-творческую активность, способствовать овладению навыков 
и умений декоративно - прикладного искусства. Реализовать данную 
деятельность в разделе «Кудесники». Деятельность воспитанников 
направлена на решение и воплощение разнообразных задач, связанных с 
изготовлением в начале простейших, затем более сложных изделий и их 
художественным оформлением. На основе изготовленных изделий, в 
процессе творческой деятельности, происходит ознакомление воспитанников 
с профессиями дизайнера, художника -  оформителя, художника, швеи, 
портнихи, скульптора. Воспитанники фантазируют, выражают свое мнение,



доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, 
развивают художественный вкус, воображение и фантазию. Для развития 
творческих способностей необходимо дать воспитанникам возможность 
проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее 
эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития 
творческого подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной 
творческой деятельности. Содержание блока «Кудесники» представлено 
различными видами трудовой деятельности (работа с бумагой бросовым 
материалом, тканью, салфетками, ватными дисками и т.д.) и направлена на 
овладение детьми необходимыми в жизни элементарными приемами ручной 
работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных 
предметов для дома и украшения интерьера. Облагораживая свою комнату, 
подросток проявляет индивидуальность и творческие способности, 
раскрывает срытые таланты, оказывает помощь другим подросткам, что 
благоприятно влияет на сплочение коллектива группы.

Таким образом мы решаем задачи организации досуговой деятельности 
воспитанников, приобщая их к искусству, творчеству, раскрытию 
индивидуального потенциала личности, самоопределения в обществе и 
расширению кругозора.

Проблема нравственности среди подрастающего поколения стоит 
очень остро в современном мире. Неблагополучие семьи как социального 
института приводит к тому что у подростков нет правильного идеала для 
развития, создания семьи их пример имеет негативный характер. И 
подросток как ребенок в младенчестве начинает подражать своим родителям, 
а очень часто это семьи, падшие в духовно -  нравственном качестве. В связи 
с этим начинается снижение уровня воспитанности, развязность в 
отношениях с противоположным полом. С давних времен проблемы 
полового воспитания относились к числу наиболее запутанных, 
пренебрегаемых, а в большинстве случаев и вовсе запретных тем. Следует 
отметить, что половое воспитание является частью общего воспитания 
человека, необходимого для воспитания у молодежи правильных, красивых 
взаимоотношений лиц разного пола. Поэтому программой предусмотрен 
цикл занятий по нравственно -  половому воспитанию несовершеннолетних с 
целью повышения уровня воспитанности, ценности отношений между 
полами, профилактики ранних браков и нежелательных беременностей, 
сохранению здоровья и репродуктивной функции для создания крепких 
семей в будущем.

При развитии нравственных качеств личности не следует забывать о 
социально -  бытовых навыках, которые необходимы подростку во взрослой 
жизни. Для развития социально-бытовых навыков у несовершеннолетних в 
программу включен блок мероприятий по развитию навыков 
самостоятельного приготовления пищи, создания уюта в жилье, привитии



подросткам навыков самообслуживания и элементарных навыков ведения
домашнего хозяйства.

Вследствие творческих мастер -  классов, кулинарных практикумов и 
другой совместной деятельности, происходит сплочение коллектива группы, 
установления доверительных отношений, раскрытие скрытых потенциалов 
личности подростков, их индивидуальных особенностей. При проведении 
кулинарных практикумов подростки получают навыки по приготовлению 
пищи, знания по правильной сервировке стола, мытью посуды и 
поддержанию чистоты на кухне. Воспитатель играет важную роль в данном 
процессе, ему необходимо показывать, объяснять, контролировать процесс 
приготовления. Также важным моментов является то, что подросток сам 
может оценить результат своей деятельности, попробовать вкус еды, 
которую приготовил. Здесь же в столовой зоне проходят чаепития, собрания, 
отмечаются праздники. Уклад жизни, приближенный к семейному играет 
важную роль в разрушении у подростков психологического стереотипа 
общежития, где все общее, а также, показывает положительную сторону 
семейного уклада. В данном процессе формируются традиции группы.

Несовершеннолетние активно привлекались в проектную деятельность. 
С января 2019 года с участием воспитанников группы был реализован проект 
«Территория света», в рамках которого воспитанники получили 
практические навыки по реализации своих умений в части создания 
светильников из подручных, недорогостоящих материалов, а также 
пользования ручным и электроинструментом и владением простейшими 
приемами декора. При работе над созданием готовой продукции смогли 
проявить свой талант как юноши, так и девушки. Особенность контингента 
отделения реабилитации заключается в кратковременном пребывании 
воспитанников в учреждении. Занятия имели цикличный характер, так как 
помещение несовершеннолетних в отделение реабилитации носит 
индивидуальный характер в зависимости от социальных проблем и 
особенностей личности воспитанника. Подросток может находится в 
учреждении от одного до шести месяцев. Перед воспитателями была 
постановлена задача за краткий срок выстроить работу так, чтобы подросток 
смог быстро овладеть необходимыми навыками и умениями и смог 
применить их на практике, создав готовый продукт. Данная задача была 
достигнута. В ходе работы над светильниками воспитанники отделения 
попробовали применить в своей работе картон. Данный материал нашел свое 
применение, что привело к снижению готовой продукции из за доступности 
и дешивезны материала.

Было создано несколько светильников, которые были успешно 
реализованы. Воспитанники получили не только навыки и умения, которые 
пригодятся им в жизни, но и поучили вознаграждение и ощутили чувство 
гордости за себя. Светильники пользуются спросом. В рамках проекта



принимаются заказы на изготовление люстр, бра, успешно реализуется 
готовая продукция. Так как данное направление было успешно внедрено в 
работу, следует продолжить развитие в данном направлении.

Для реализации готового изделия, воспитанников следует 
информировать и обучать навыкам правильного расчета стоимости готовой 
продукции, ознакомить с основными терминами и понятиями,
применяемыми в экономической сфере. Подросток, проживающий в семье, 
не задумывается о стоимости того или иного товара, за него думают 
родители. Но подросток, который попадает в трудную жизненную ситуацию 
не имеет поддержки в лице родственников и может стать жертвой 
финансовых махинаций. Поэтому, очень важно за краткосрочное пребывание 
подростков в отделении реабилитации познакомить их с основами 
финансовой грамотности. Цель работы в данном направлений -  это 
формирование у подростков модели рационального финансового поведения, 
развитие у них необходимых знаний и навыков, обеспечивающих их 
социализацию и подготовку ко взрослой жизни. Деньги имеют большое 
значение в нашей жизни. Они помогают нам в решении многих проблем, с их 
помощью нам удаётся сохранить здоровье, получить хорошее образование, 
построить хороший дом для крепкой и счастливой семьи.

Все выше указанные направления работы реализуются за счет 
использования фронтальной, групповой и индивидуальной форм работы с 
воспитанниками. На ряду с теоретической частью занятий производится 
реализация практической составляющей.

Особенность контингента отделения реабилитации заключается в 
кратковременном пребывании воспитанников в учреждении. Поэтому 
занятия будут иметь цикличный характер, так как помещение 
несовершеннолетних в отделение реабилитации носит индивидуальный 
характер в зависимости от социальных проблем и особенностей личности 
воспитанника. Подросток может находится в учреждении от одного до шести 
месяцев. В свою очередь задачей воспитателей становиться за короткий срок 
выстроить работу так, чтобы подросток смог быстро овладеть необходимыми 
навыками и умениями и смог применить их на практике, создав готовый 
продукт.

Программа предусматривает использование фронтальной, групповой и 
индивидуальной форм работы с воспитанниками.

В процессе работы предусматривается использование следующих 
методов и форм работы:

•Воспитательные занятия;
• Беседы;
• Ролевые игры;
• Анализ ситуаций;
• Дискуссия, диспут;
• Разговор за семейным столом;
• Просмотр и обсуждение фильмов.



• Практикумы;
• Составление семейной газеты;
• Организация досуга;
•Тренинги;
• Анкеты, тесты.

Условия реализации программы
За группой отделения реабилитации закреплены воспитатели и 

помощник воспитателя. С целью создания для детей комфортной 
психологической атмосферы и возможности для формирования 
доверительных отношений с взрослыми, замена воспитателей производится в 
крайних случаях.

Солохина Наталья Валерьевна -  работает в учреждении менее одного 
года. Имеет многолетний опыт работы в учреждении для детей с девиантным 
(общественно -  опасным) поведением. Общий стаж работы с детьми 16 лет.

Проводит ознакомление подростков с Кодексом РФ «Об
административных правонарушениях»

Казаковцев Роман Леонидович -  работает в учреждении пять лет. 
Формирует в подростках мужские качества: смелость, ответственность, сила 
воли, что способствует осознанию себя в роли настоящего мужчины. 
Прививает хозяйственные и бытовые навыки. Осуществляет творческую 
деятельность в рамках проекта «Территория света», с целью создания 
творческой мастерской по изготовлению переносных и стационарных 
светильников, а также организации досуговой деятельности воспитанников.

Худеньких Юлия Анатольевна -  работает в учреждение менее одного 
года. Отвечает в группе за творческое направление, приобщение 
воспитанников к искусству, творчеству, воспитание чувства прекрасного. 
Приобщает к семейным ценностям.

Несмотря на незначительный педагогический опыт работы 
воспитателей группы им удается найти индивидуальный подход к каждому 
воспитаннику, оказать педагогическую поддержку, рационально 
организовать процесс жизнеустройства с целью дальнейшей успешной 
социализации воспитанников в обществе.

Деятельность воспитателя заключается в организации воспитательного 
процесса так, чтобы у подростка было свободное время, время для сна и 
отдыха, время для подготовки уроков, развития познавательных процессов и 
реализации индивидуальных особенностей личности подростка.

Педагогический персонал группы имеет педагогическое образование и 
регулярно проходит курсы повышения квалификации.



Характеристики и особенности группы реабилитационного отделения
Основной целью деятельности отделения реабилитации является 

временное помещение подростков, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, обеспечение их всем необходимым для комфортного проживания, 
их социальная реабилитация, профилактика противоправных действий, 
решения семейных проблем, а также решения вопроса их дальнейшего 
жизнеустройства и социализации в обществе.

Подростку предоставляются социальные услуги в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления услуг для временного 
пребывания подростков в условиях стационара. Проводится обследование 
состояния здоровья и решение проблем в данной отрасли при необходимости 
(лечение, обследование, наблюдение узких специалистов, госпитализация). 
Бешаются вопросы связанные с получением образования подростками, по 
ликвидации пробелов в знаниях, а также восстановлению детско -  
родительских отношений, разрешению конфликтных ситуаций, оказанию 
психолого -  педагогической поддержки.

В отделении реабилитации созданы бытовые условия, максимально 
приближенные к домашним. Воспитанники проживают в группе, общей 
численностью -  8 человек. Группа разделена на функциональные зоны: 
игровая комната для организации досуговой деятельности; спальни, 
оассчитанные на 2 -  3 человека, с индивидуальным местом для сна и отдыха, 
а также с шкафом для хранения личных вещей и школьных 
принадлежностей; кухня для проведения кулинарных мастер -  классов; 
гардеробная для хранения верхней одежды и обуви; раздельные туалеты; 
душевая кабина; умывальники. Помещения оборудованы новой современной 
мебелью и бытовой техникой, то есть всем необходимым, жизненно важным 
для подростка. Регулярно производится замена постельного белья и 
полотенец для ног, лица и душа.

В отделение реабилитации помещаются воспитанники разного возраста 
(от 4 до 17 лет). Данный фактор затрудняет выстраивание системности и 
комплексности воспитательного процесса, так как каждая возрастная 
категория несовершеннолетних имеет свои психологические, 
физиологические особенности.

Образовательный маршрут.
Воспитанники группы обучаются в МБОУ СОШ №7 г. Краснокамска.
- 100% воспитанников группы заняты в объединениях дополнительного 
образования учреждения.

Практически все воспитанники группы состоят в «группе риска». Это 
несовершеннолетние из семей категории СОП, подростки, состоящие на 
учетах ОДН, УИИ, а также состоящие на учете у врача нарколога и 
психиатра, неоднократно проходящие госпитализацию в стационарах.

У воспитанников группы выявлены проблемы: низкая учебная
мотивация, педагогическая запущенность, низкий уровень нравственной



культуры, склонность к самовольным уходам, употребление ПАВ, склонность 
к противоправному поведению. На каждого воспитанника разработана 
ИПРиЖУ, в которой определены проблемы и поставлены задачи, 
направленные на их решение.

Несмотря на то, что пребывание воспитанников в отделении 
реабилитации имеет краткосрочный характер удается сформировать 
традиции, такие как отмечать дни рождения каждого ребенка, семейный совет 
с обсуждением и подведением итогов проведенного дня и т.д. В группе 
принято единое правило «один за всех и все за одного». Данные мероприятия 
помогают в сплочении детского коллектива, воспитанники стараются 
помогать друг другу. На семейном совете методом голосования выбирается 
командир группы, который оказывает посильную помощь коллективу 
воспитателей в организации работы группы и поддержанию дисциплины 
среди воспитанников.

Воспитанники группы принимают активное участие в мероприятиях 
группы, учреждения, а также районного и краевого уровня.

Основные принципы воспитания:

• Принцип гуманистического подхода основан на любви и бережном 
отношении к воспитаннику, уважении его личности, дружеском 
расположении к нему, заботе о развитии его личности.
• Принцип коллективной творческой деятельности. Каждое творческое дело
воспитанники и взрослые делают вместе. Такой подход позволяет каждому 
несовершеннолетнему внести свой вклад в общую работу, проявить свои 
личные качества: творческие, организаторские, интеллектуальные,
практические.
• Принцип демократизации отношений предполагает уравнивание
воспитанника и педагога в правах, право подростка на свободный выбор, 
собственную точку зрения, в т. ч. на вопросы воспитания; стиль отношений 
несовершеннолетнего и педагога: "не запрещать, а направлять", "не
управлять, а соуправлять"; "не принуждать, а убеждать"; "не командовать, а 
организовывать".
• Принцип индивидуального личностного подхода - предполагает поиск в 
подростке лучших качеств личности, выявление и помощь в разрешении 
проблем личностного развития воспитанника, применение психолого
педагогической диагностики (интересы, способности, направленность, Я- 
концепция и т.д.).
• Принцип природосообразности - предполагает глубокое знание 
психологических особенностей подростка, его природного потенциала, 
способностей и дарований.
• Принцип творчества и свободы - предполагает создание необходимых 
условий для самовоспитания, саморазвития, самосовершенствования 
воспитанника, "сотворения" им собственнойжизни; развитие



индивидуальных и коллективных форм деятельности, способствующих этому 
развитию и создающих условия для свободы творчества.
• Принцип деятельности - предполагает организацию жизнедеятельности в 
группе, в результате которой каждый воспитанник, может проявить лучшие 
качества своей личности.
• Принцип единства обучения и воспитания. При организации 
воспитательного процесса в группе требования педагов должны быть едины.
• Принцип социально-практической направленности предполагает 
включение воспитанников в социально-значимую деятельность.



Цель

Формирование у воспитанников умений и навыков, гражданских и 
нравственных ценностей, необходимых для жизненного становления и 
готовности к самостоятельной жизни.

Задачи:
1. Формировать представление о семейных ценностях, готовить 
воспитанников к проживанию в семье, к самостоятельной жизни.
2. Формировать навыки ЗОЖ, умения противостоять окружению.
3. Способствовать развитию личности ребенка, путем приобщения к 
общечеловеческим и нравственным ценностям.
4. Формирование трудовых и творческих способностей воспитанников в 
рамках их участия в проекте «Территория света».
5. Способствовать повышению уровня нравственного воспитания 
воспитанников через приобщение их к искусству, творчеству, культуре.
6. Способствовать формированию личности подростка путем привития 
нравственных ценностей во взаимоотношениях между полами.
7. Информировать подростков об аспектах и принципах финансовой 
грамотности, необходимых для успешной социализации в обществе.



Ожидаемый результат.

1. Не менее 80% возвращены в кровную семью.

Период Общее 
количество 
воспитанник 
ов в группе.

Количество
воспитании
ков,
устроенных 
в семьи

Количество
воспитанник
ов,
желающих 
проживать в 
семье

Количество 
воспитанников, 
отказывающихся 
от семейного 
жизнеустройства

1 полугодие 8 0 8 0
2 полугодие

2. У 100% воспитанников сформированы навыки ведения домашнего 
хозяйства, приготовления пищи, обустройства жилого помещения, 
мелкого ремонта.

Период Общее 
количество 
воспитанников в 
группе.

Готов Частично Не готов

1 полугодие 8 5 1 2

2 полугодие

3. На 20% снижено количество воспитанников, состоящих на 
профилактическом учете (СОП, группа риска).

Период Общее
количество
воспитаннико
в
в группе

Количество 
воспитанников, 
состоящих на 
профилактическом 
учете (СОП/ 
группа риска)

Количество 
воспитанников, 
снятых с
профилактического 
учета (СОП, группа 
риска

1 полугодие 8 8 0

2 полугодие



4. На 10% снижено количество самовольных уходов и правонарушений 
воспитанников.

Период Общее 
количество 
воспитании 
ков в 
группе

Количество
случаев
самовольных
уходов

Количество
совершенных
правонарушени
й
и
преступлений.

Количество
совершенных
административн
ых
правонарушений

1 полугодие 8 0 0 0
2 полугодие

5. На 10% снижено количество воспитанников, употребляющих ПАВ.

Период Общее
количеств
о
воспитанн 
иков в 
группе

Количество 
воспитанников, 
состоящих на 
учете врача- 
нарколога.

Количество 
воспитанников 
снятых с учета 
врача- 
нарколога

Количество
случаев
употребления
ПАВ

1 полугодие 8 0 0 0
2 полугодие

6. На 10% повысилось качество знаний и успеваемость воспитанников.

1 полугодие 2021 2 полугодие 2021 учебного года

% качества 
знаний

% успеваемость % качество знаний % успеваемость

0 100

7. 100% охват воспитанников социально-значимой деятельностью.

Группа Общее 
количество 
воспитанник 
ов в группе

Юнармейское
движение

Добровольческая
деятельность

Самоуправление

№2 8 2 0 2
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