Структура программы
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Школьная команда
Исследование насилия
Информационно – обучающий компонент
Сеть защиты
Ценности, правила класса, школы и
последствия
Школьные службы примирения, команды
сверстников
Механизм реализации программы
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Руководящий комитет
Техническая команда (ТК)
Сотрудники проекта ШБН
Наставники
Кураторы школ из МЦ, ИО, КАО
Школьная команда (ШК)
Координатор школы
Куратор ШСП
Руководящий комитет

•
•
•
•
•
•
•

•

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской
Республики
Министр образования и науки КР
Министр внутренних дел КР
Министр социального развития КР
Министр здравоохранения КР
Министр труда, миграции и молодежи КР
Директор Государственного Агентства по
делам местного самоуправления и
межэтнических отношений
при Правительстве КР
Председатель Детского фонда Организации
объединенных наций (ЮНИСЕФ) в Кыргызской
Республике

Планы на будущее
Пилотные школы должны стать ресурсными центрами
и в дальнейшем распространять полученный за время
пилотирования опыт.
Создание и реализация в школах КР программ по
борьбе с насилием совместно с органами местного
самоуправления,
государственными
и
неправительственными организациями.
Внедрение программы
«Школа без насилия» в
практику работы образовательных организаций всех
типов и видов.
Внедрение спецкурса по программе «Школа без
насилия» в систему профессиональной подготовки и
переподготовки педагогических кадров для обучения
администрации, социальных педагогов, школьных
психологов,
учителей
общеобразовательных
организаций.

Программа
воспитательной работы
«Школа без насилия»

Программа воспитательной работы «Школа без
насилия» апробируется ОФ «ЛЗПР» по инициативе
Омбудсмена КР при поддержке министерств
образования, внутренних дел, социального развития,
здравоохранения,
молодежи,
государственного
агентства по делам местного самоуправления, Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ) на средства Департамента
международного
развития
Правительства
Великобритании.

НАШИ КООРДИНАТЫ
720040, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, а/я 127
Телефон: (312) 44-25-10
Факс: (312) 44-25-10
Сайт: www.crdl.kg
Е-mail: swv.crdl@gmail.com

«Если вы ничего не
предпринимаете для
решения проблемы,
вы сами становитесь ее
частью»

Цели программы
Создание
безопасного
образовательного
пространства, совершенствование условий для
обучения и развития учащихся в общеобразовательных
организациях
на
территории
местного
самоуправления в соответствии с основными
положениями Конвенции о правах ребенка,
законодательством Кыргызской Республики по защите
детей от насилия.
Совершенствование законодательства Кыргызской
Республики в области защиты детей от насилия, в
соответствии с международными конвенциями и
стандартами.
Задачи программы
Защита
прав
и
интересов
учащихся
общеобразовательных организаций КР.
Признание того, что проблема насилия в школе
существует, определение масштаба проблемы.
Формирование
знаний
у
участников
образовательного процесса о видах насилия,
существующих механизмах защиты прав и интересов
учащихся, и включение изучения данного материала в
школьный учебный план.
Ожидаемые результаты
Создание
безопасного
образовательного
пространства.
Повышение уровня знаний и информированности
участников УВП, населения о видах насилия,
существующих механизмах защиты прав ребенка.
Отказ от умалчивания о наличии насилия в школах
Кыргызстана.
Создание превентивных мер защиты и профилактики
школьного насилия.
Создание механизмов защиты учащихся от насилия и
пренебрежительного отношения.
Создание процедур, позволяющих детям и
подросткам обратиться за помощью и получить ее.
Создание школьной сети защиты; условий для ее
функционирования.
Создание школьных служб примирения.
Создание справочной системы, телефонов доверия,
центров защиты и реабилитации.

Краткая информация
Модельная программа воспитательной работы «ШБН» взята из
сербского опыта по обеспечению безопасности учащихся в детских
образовательных учреждениях, доказавшая свою эффективность.
Руководящим комитетом подписан Меморандум о сотрудничестве по
реализации модельной концепции программы воспитательной работы
«Школа без насилия», действовавший с 11 ноября 2011 по 31 декабря
2013 года, в рамках которого разработан и утвержден Специальный
протокол о межведомственном взаимодействии по защите учащихся от
насилия в общеобразовательных организациях КР.
Разработанные ОФ «ЛЗПР» базовые документы программы ШБН
апробированы в пилотных школах и получили положительную оценку
и одобрение педагогических коллективов. Это – «Концепция
программы воспитательной работы «ШБН», «Практическое
руководство по созданию ШСП и обучению коммуникативным
компетенциям», «Типовая инструкция о порядке взаимодействия
участников образовательного процесса, сотрудников, учащихся
образовательной организации, родителей (законных представителей)
по защите от насилия в общеобразовательной организации»,
«Методическое пособие по проведению внеклассных мероприятий по
программе «ШБН», последнее утверждено и рекомендовано Ученым
советом КАО.
Большую помощь по продвижению программы «ШБН» оказал Комитет
по образованию, науке, культуре и спорту ЖК КР. Концепция
программы «ШБН» представлена на Парламентских слушаниях
Жогорку Кенеша КР по теме «Об актуальных проблемах школьного
образования
22.11.11. резолюция которых рекомендовала
Министерству
образования
«внедрить
в
практику
общеобразовательных организаций всех типов и видов программу
«ШБН». В декабре 2014 года Комитет провел выездное заседание «Об
исполнении внедрения Программы воспитательной работы «Школа
без насилия» государственными учреждениями и Институтом
Омбудсмена КР.
Программа «ШБН», начиная с 2011 года, поэтапно охватила 38
пилотных общеобразовательных организаций по всей республике с
общей численностью 40 355 учащихся (12 гимназий, 1 лицей, 25
общеобразовательных
школ),
которые
расположены
в
Жалал-Абадской, Ошской, Чуйской, Иссык-Кульской, Баткенской
областях, городах Ош, Бишкек, Баткен, Каракол, Нарын и Талас.
Во всех школах работают школьные Советы профилактики или
Школьные команды, в состав которых входят представители
администрации, учителей, ученического и родительского актива,
внешней среды, общей численностью
432 человека, которые
руководят работой по профилактике насилия, девиантного поведения
и внедрению программы «ШБН». Созданы и действуют Школьные
службы примирения (439 человек), в которых учащиеся-медиаторы,
под руководством кураторов, разрешают конфликты, возникающие в
школах, обучают детей ненасильственным методам разрешения
насильственных ситуаций. Апробируются индивидуальные модели
сети защиты, превентивных мер,
механизмы выявления,
реагирования на факты насилия, подачи жалоб, правила
ненасильственного поведения и последствия, самостоятельно
разработанные и принятые учащимися.

За время действия проекта ОФ «ЛЗПР» проведено 24 обучающих
тренинга по программе ШБН, ТОТ, насилию и его видам,
эмоциональному выгоранию, законодательству КР по защите детей,
конфликтам, созданию Школьных служб примирения, основанных на
принципах восстановительной медиации, мониторингу и оценке,
программе SPSS на которых обучено 484 человека (206 учителей, 174
учащихся, 76 представителей внешней среды, 14 сотрудников
региональных
представительств
и
центрального
аппарата
Омбудсмена КР, 14 специалистов методических центров, институтов
образования, КАО).
Обученные специалисты структурных подразделений министерства
образования, ученики и учителя пилотных школ провели 374
семинара, тренинга по программе «ШБН» для учеников, учителей,
родителей и представителей внешней среды, охватив 3861 человека
(1435 учителей, 1476 учащихся, 576 родителей, 374 представителя
внешней среды). Для работников, учащихся общеобразовательных
организаций и специалистов органов образования
пилотных
регионов проведено 19 тренингов по программе «ШБН», где
обучилось 298 взрослых (социальные педагоги, организаторы,
учителя, кураторы ШСП) и 53 ученика - медиатора.
Ежегодно командой ОФ «ЛЗПР», экспертами ТК, наставниками
проводятся исследования насилия в пилотных школах, в которых за
три года проанкетировано 12124 учащихся 5 – 11 классов, 1285
учителей и сотрудников школ, 2071 родитель и 560 представителей
внешней среды. Данные по исследованию насилия показали, что если
в 2012 году почти четверть опрошенных подтвердили наличие
физического и психологического насилия в пилотных школах, то в
2013 году количество учащихся положительно ответивших о наличии
насилия в школе составило 17% от общего количества опрошенных
респондентов.
В качестве информационной кампании и по итогам пилотирования
проведено 9 форумов, 4 конференции, 4 круглых стола в 4 областях КР
и городе Бишкек, с общим количеством участников – 660 человек.
Для мониторинга и оказания консультативной и методической
помощи
сотрудники
ОФ
«ЛЗПР»
постоянно
проводят
видеоконференции и консультативные встречи с представителями
пилотных школ, совершают поездки в школы для встреч со
Школьными командами, педагогическими коллективами, ученическим
активом, представителями родителей и внешней среды. За истекший
период состоялось 74 консультативные встречи, в которых
участвовало 1392 человека. Проведено 47 видеоконференций и
консультативных встреч с 130 представителями пилотных школ.
33 участника (25 координаторов, 8 кураторов пилотных школ)
получили сертификаты подтверждающие, что они могут работать по
внедрению
программы
воспитательной
работы
ШБН
в
общеобразовательных организациях Кыргызской республики,
подписанные Омбудсменом КР, Министром образования и
Представителем ЮНИСЕФ.

