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Уважаемые граждане! 

Прокуратура Российской 

Федерации всегда стоит на 

защите Ваших прав и 

охраняемых законом 

интересов. 

Если Вы считаете, что 

Ваши права нарушены, 

прокуратура окажет Вам 

необходимую помощь. 



 

 

 

 

ФКОУ СОШ ГУФСИН России 

по области, осуществляющей 

образовательную деятельность в 

Ангарской воспитательной колонии, 

реализуется проект по 

профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних «Не 

повторяй мой путь», впервые 

представленный на Московском 

международном салоне 

образования-2018. 

В 2020 г. проект стал 

победителем 1 конкурса Фонда 

Президентских грантов. Ключевой 

элемент проекта – 

противопоставление опыта 

осужденных подростков 

романтической идее криминального 

мира, которая популяризуется в 

среде несовершеннолетних. С этой 

целью воспитанники Ангарской ВК, 

принявшие нормы 

законопослушного поведения и 

вышедшие из-под влияния 

криминальной субкультуры, очно 

или онлайн отвечают на вопросы 

подростков группы социального 

риска из Иркутской области,  
 

 

 

 

Республики Бурятия, Красноярского 

края и др. 

Уникальность проекта 

заключается в том, что 

воспитанники колонии делятся со 

сверстниками историями своей 

жизни, предостерегают от ошибок в 

будущем, говорят о ценности 

свободы, семьи, о том, что они 

начинают понимать, только 

оказавшись в местах лишения 

свободы. Диалог с воспитанниками 

колонии – эффективное средство в 

процессе профилактики 

асоциального поведения 

несовершеннолетних. Чтобы 

противостоять противоправному 

поведению подростков, нужно 

предоставить им реальный, 

понятный и авторитетный в их 

понимании пример. Такой пример – 

ровесник, преступивший закон, 

сделавший выводы и вставший на 

путь исправления. Подросток 

должен понять, что сделать 

неверный выбор – не значит стать 

плохим, всегда есть возможность 

изменить свою жизнь. 
 

 

 

 

Для участия в проекте по 

запросу заинтересованной 

организации в колонии формируется 

группа – педагоги школы, 

воспитатели, психологи, 

несовершеннолетние осужденные, 

готовые рассказать сверстникам о 

бесперспективности криминального 

пути. Таким встречам предшествует 

серьёзная работа педагогов, 

воспитателей и психологов. 

Подросток должен пересмотреть 

свои взгляды и решиться на диалог 

со сверстниками.  

Следовательно, происходит 

процесс ресоциализации подростка, 

находящегося в местах лишения 

свободы, и одновременно – 

профилактика асоциального 

поведения детей из группы риска.  

Контактный телефон 

учреждения 8 (3955) 50-17-04. 
 

 


