
Государственное  

учреждение образования   

«Социально-педагогический центр 

 Солигорского района» 

 

Применение кейс-менеджмента                                 

и структурированного метода «Оценка рисков              

и возможностей» в реализации программ 

комплексной реабилитации. 
 



В связи с тем, что причины противоправного  поведения 

зависят от множества  личностных и социальных факторов,    

то для решения задачи успешной социализации подростков 

вступивших в конфликт с законом необходим подход, 

предполагающий использование  наиболее эффективных          

и подходящих форм и методов работы в различных сферах 

жизнедеятельности подростка.  

Одной из технологий, позволяющих организовать 

профилактическую работу в соответствии                                   

с  индивидуальными  возможностями конкретного 

правонарушителя, является технология кейс-менеджмент 

(работа со случаем) которая позволяет к каждому  подростку 

применить дифференцированный, индивидуальный подход, 

достигнуть качественных и рентабельных результатов.  

 



Об особенностях применения технологии  

кейс-менеджмента в ГУО «СПЦ Солигорского 

района» 

  
Открытие случая  

(постановление КДН о проведении КР) 

Создается группа кейс-менеджмента  



Состав рабочей группы 



Учреждение образования предоставляет на подростка все 

документы, характеризующие его ситуацию 

(характеристику на семью, на подростка,  акт условий 

проживания и др.) 

Группа анализирует представленные документы и 

материалы. 

Встреча  с подростком (установление контакта, 

мотивация подростка  на взаимодействие со 

специалистами) 

Проводится оценка рисков и возможностей (ОРВ) 

Разрабатывается план помощи несовершеннолетнему 



Как это должно работать? 

Идеология 

Важно включить в процесс анализа всех.  
Но главный в этом - ПОДРОСТОК 

Вся информация на подростка имеет общий язык 

для всех, включая самого ребенка и его родителей 





Этот метод  направлен на изучение и выявление причин и 

условий приводящих к совершению правонарушений и 

преступлений. 

Метод структурированной оценки риска совершения 

повторных правонарушений и возможностей ребёнка 

(ОРВ). 

Кроме того ОРВ позволяет определить факторы, которые 

могут оказать помощь в процессе реабилитации                         

и ресоциализации подростка. Впоследствии полученные 

данные помогают запланировать и реализовать  

воспитательные, правовые, организационные и другие меры 

помощи, способные нейтрализовать или ликвидировать 

факторы риска деструктивного поведения. 



Структура 

ОРВ 
 

1 раздел 

 Оценка факторов 
риска и возможностей 

реабилитации 

2 раздел 

Обобщение 

факторов 

риска/возможностей 
 

3 раздел 

Оценка дополнительных 

факторов 

риска/возможностей 
 

4 раздел 

План работы со 
случаем. 



1. Оценка рисков и возможностей 

Показатели раздела объединены в восемь групп, которые представляют собой 

факторы риска криминальной активности: 

1. прошлые и настоящие правонарушения/решения суда;  

2. семейные обстоятельства/выполнение родительских функций;  

3. образование/трудовая занятость;  

4. отношения со сверстниками;  

5. злоупотребление психоактивными веществами;  

6. свободное время/досуг;  

7. личность/поведение;  

8. установки/социальные ориентации.  

Внутри каждого фактора риска содержится набор индивидуальных 

показателей, нужно просто проверить эти показатели, и определить 

соответствуют ли они к конкретному подростку.  



301. Плохое поведение в классе (на уроке) (создает проблемы остальным ученикам) 1 

302. Плохое поведение в школе (совершает агрессивные или противоправные поступки) 0 

303. Низкая успеваемость 1 

304. Проблемы во взаимоотношениях со сверстниками 0 

305. Проблемы во взаимоотношениях с учителями 1 

306. Прогулы 1 

307. Не учится, не занимается никакой общественно-полезной деятельностью 1 

308. Всего (количество отмеченных пунктов) 

Уровень риска: Низкий (0) Средний (1–3) Высокий (4–7) 

5 

701 Завышенная или неустойчивая самооценка 0 

702 Физическая агрессия 1 

703 Вспышки неконтролируемого гнева 1 

704 Гиперактивность, нарушения внимания 0 

705 Низкая переносимость неудач (занимает оборонительно-агрессивную позицию ) 0 

706 Отсутствие чувства вины и ответственности за свои действия 1 

707 Вербальная (словесная) агрессия 1 

Уровень риска: Низкий (0) Средний (1–4) Высокий (5–7)  3 



Блоки 1-8 Поставьте 

соответствующий 

балл  

Отягчающие факторы Потенциальные 

Ресурсы/возможности 

Преодоления проблемы 

Предыдущие и текущие 

преступления 

1 Показатели  данного блока  основаны на нормативных данных, 

собранных для этих показателей и характеризуют тенденцию.  

Семейные факторы 4 У Даниила конфликтные 

взаимоотношения  с отчимом.  

Даниил поддерживает 

взаимоотношения с 

биологическим отцом. Мать 

заинтересована в разрешении 

конфликтных взаимоотношений 

сына и мужа.  

Образование 5 Низкая мотивация к учебной 

деятельности 

- 

Взаимоотношения со 

сверстниками 

4 Несколько из его друзей и знакомых имели 

проблемы с законом. Его правонарушения 

были совершены в составе этой группы 

подростков 

Есть друзья социальной 

направленности. 

Злоупотребление алкоголем 

и наркотиками 

1 Не осознаёт вреда от употребления 

алкогольных напитков   

 Не выявлены  

 

Отдых, досуг 2 Проявляет интерес к теннису. 

Посещает секцию. 

Личные качества 5 Неоднократно проявлял вер бальную и 

физическую агрессию.  

Оптимизм, открытость, идет на 

контакт 

Жизненные установки 3   Нет устойчивых криминальных 

установок 

Общий балл (сумма) 25 средний риск     

Нужное подчеркнуть: 

Низкий (0–8) Средний (9–26) Высокий (27–34) Очень высокий (35–42) 

  



ЧАСТЬ III: ОЦЕНКА ДРУГИХ ФАКТОРОВ РИСКА/ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

БЛОК 9. Социально-психологические факторы риска  

БЛОК 10.Проблемы физического и психического здоровья  

БЛОК 11. ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

БЛОК 12. Предыстория криминализации   

 

 

 

 



Отчет по итогам проведения ОРВ 

Образование/ трудовая деятельность. 

Успеваемость в школе низкая. Однако педагоги отмечают, что он мог бы учиться лучше. 

ИВАН не всегда выполняет домашнее задания, на уроках отвлекается и  нарушает 

дисциплину. Отношения с учителями неровные.  Чаще всего возникают конфликтные 

ситуации с педагогами по истории,  русскому языку и литературе. На замечания 

педагогов ИВАН реагирует болезненно, однако свои чувства старается не 

демонстрировать. На вопрос о справедливости высказываний и замечаний 

отмалчивается, либо говорит что ему все равно. У ИВАНА было несколько серьезных 

конфликтов со сверстниками.  

Отчет по итогам проведения ОРВ 

Семейные обстоятельства.  

Родители ИВАНОВА И.И. в разводе. У отца другая семья,  однако, отец и сын 

поддерживают доверительные отношения. ИВАНОВ И.И.  проживает с матерью, 

отчимом и младшей сестрой. В семейной сфере выявлены конфликтные 

взаимоотношения между отчимом и несовершеннолетним, замечания отчима игнорирует 

и считает их не справедливыми.   ИВАНОВ И.И. не видит способов урегулирования и 

гармонизации взаимоотношений с отчимом. Ресурсом  в данном случае является 

заинтересованность матери несовершеннолетнего в разрешении сложившейся ситуации. 

Отношения с биологическим отцом не нарушены. ИВАНОВ И.И. уверен, что при 

необходимости может обратиться за помощью к отцу. 
 



Далее с учетом выявленных  личностных особенностей и жизненной ситуации 

подростка, с помощью ОРВ ставиться задача определить цель работы с данным 

подростком, по системе SMART. 

 

 

 



  

  

  

  

  

План психолого-педагогического сопровождения  

(Основан на оценке факторов риска и возможностей несовершеннолетней). 

Цель 1 Улучшить взаимоотношения подростка с отчимом. 

Способ достижения.  

Мать и отчим должны посещать консультации и занятия педагога-психолога в 

учреждении образования. 

Подросток посещает Групповые занятия «Ступени к себе» 

 

Цель 2 Мотивировать подростка на отказ от употребления спиртных 

напитков. 

Способы достижения. Организация и проведение мотивационного интервью, 

индивидуальных консультаций с несовершеннолетним направленных на отказ от 

употребления спиртных напитков, а также  информирование подростка о вреде и 

последствиях употребления психоактивных веществ. 

  



 

После постановки целей составляется индивидуальный 

(межведомственный) план реабилитации несовершеннолетнего который 

включает в себя социально–педагогическую, психологическую, медицинскую, 

правовою и другие виды помощи. 
Мероприятия  Срок реализации Ответственные Индикаторы 

Индивидуальные консультации с 

родителями: 

Подростковый возраст: Вопросы 

дисциплины; 

Подростковый возраст: 

Трудности общения; 

О родительском авторитете; 

Конфликты с подростком: как 

вести себя в конфликтных 

ситуациях? 

Отчим в семье, особенности, 

правила поведения. 

Основные правила «Правил» в 

семье.  

  

  

Сентябрь- 

ноябрь 

Педагог-психолог УО  В семье будут установлены правила с 

учетом мнения и интересов Д; 

все  члены семьи будут выполнять 

установленные правила; 

Отчим снизит уровень контроля за 

поведением Д ( будет иметь право 

закрывать дверь в своей комнате);   

Мотивационное интервью, 

направленное на повышение 

мотивации несовершеннолетнего 

на отказ от употребления 

алкогольных напитков 

15.09.2020- 

15.11.2020 

Один раз в неделю по 

средам 

Заведующий отделом 

профилактики и 

комплексной реабилитации 

СПЦ 

Проявляет стремление к дальнейшему 

отказу от алкоголя и иных 

психоактивных веществ. Не 

употребляет спиртные напитки. 

Групповые занятия «Ступени к 

себе» 

20.09.2020- 

20.12.2020 

Один раз в неделю по 

субботам. 

Д будет выполнять установленные 

правила и договоренности с родителями 

и отчимом, количество конфликтов 

между отчимом и Д уменьшится; 

 

  



Закрытие случая 

Промежуточная оценка эффективности ведения случая 

Оказание междисциплинарной помощи и ее координации 

Разработка плана ведения случая    

Оценка  состояния и потребностей клиента 

Установление контакта с клиентом 



 

  
Участники проекта, их родители и педагоги  

отмечают результаты проводимых мероприятий и 
положительные изменения подростков.  

Результативность проекта нашла статистическое 
подтверждение 

В рамках реализации проекта в период 2020 и 
2021 годов помощь оказана 36 подросткам, из них: 

-снято с учета - 19; 
-стойкая положительная динамика наблюдается – 

13; 
-совершили повторные правонарушения – 4. 
 

 

 



Модель работы: 

«Контактное лицо для 

подростка группы риска» 



«Контактные лица» – международная система 

работы с детьми, которая предполагает 

профессиональное и непрофессиональное 

сопровождение подростка, основанное на принципах 

доверительных товарищеских отношений.  

Как правило, контактное лицо выполняет 

связующую роль между подростком и представителями 

органов и учреждений, оказывающих 

квалифицированную помощь на профессиональной 

основе. 

Основная цель взаимодействия контактного лица с 

подопечным – мотивация подростка на изменение своих 

стереотипов принятие решения и выбора социально 

приемлемой модели для удовлетворения своих 

жизненных потребностей.  



 Помочь осознать совершенные ошибки, преодолеть 

возникшие сложности, вселись уверенность в собственные 

возможности, обрести веру в лучшее - становиться заботой 

контактных друзей.  

Контактными друзьями могут быть студенты, 

работающие юноши и девушки, имеющие 

коммуникативные навыки и обладающие определенными 

морально-нравственными качествами, чей образ жизни 

может быть достойным для подражания. 



Деятельность контактного лица подразумевает знакомство и 

установление теплых, дружеских отношений, переписку, 

визитирование подростка, находящегося в учреждении 

образования закрытого типа и дальнейшее социальное 

сопровождение данного подростка после выхода из закрытого 

учреждения образования. 

 

 

Специалист БОО «Мир без границ» 

Котлечкова  

Анастасия Александровна  

т. +375298609361  







  




