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План мероприятий по вовлечению в систему дополнительного образования детей,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

на 2022 год 
 

№ 

п\п 

Перечень мероприятий Сроки Результат Ответственные 

исполнители 

Организационно-педагогические мероприятия 

1.  Создание рабочей группы по внедрению модели 

реализации программ вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Январь Создание 

организационной группы 

Турыгина С.В.,  

Гежа С.А. 

2.  Осуществление запроса в органы профилактики, 

органы управления социальной защиты населения по 

наличию детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Январь Установление сотрудничества 

с представителями органов 

профилактики, социальной 

защиты 

МОЦ 

3.  Анализ реальной структуры детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и выявление их 

реальных объективных образовательных 

потребностей в занятиях организованным досугом 

(дополнительным образованием, внеурочной 

деятельностью) 

Февраль Аналитические материалы МОЦ 

4.  Заседание организационной группы. Выработка 

алгоритма действий по вовлечению в занятия 

дополнительным образованием, внеурочную 

деятельность 

Февраль Алгоритм действий 

 

Организационная 

группа 



5.  Разработка дорожной карты по внедрению модели 

реализации программ вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации на территории КГО 

Февраль  Дорожная карта МОЦ 

6.  Совещание представителей МОЦ, представителей 

социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних, органов профилактики, 

органов управления социальной защиты населения 

по планированию совместной деятельности 

Май Совещание МОЦ, представители 

социально-

реабилитационного 

центра, органов 

профилактики, 

управления 

социальной защиты 

7.  Создание на сайте МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО раздела «Модель реализации 

программ вовлечения в систему дополнительного 

образования детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации на территории Камышловского 

городского округа» 

Май Информационный ресурс МОЦ 

8.  Разработка модульных, сетевых дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных на 

профессиональное самоопределение детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Май-август Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

МОЦ; 

образовательные 

организации 

9.  Разработка дистанционного курса дополнительного  

образования детей  

Май-август Дистанционная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программы 

МОЦ; 

образовательные 

организации 

10.  Внесение предложений по организации и 

проведению мероприятий в рамках внедрения 

типовой модели в план работы МОЦ на 2023 г.  

Декабрь 

 

Предложения МОЦ 

11.  Предоставление текущей и отчетной документации о 

реализации Модели на территории Камышловского 

ГО по запросу РМЦ 

По запросу РМЦ 

 

Отчет МОЦ 

Мероприятия по оценке образовательных потребностей и интересов детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

удовлетворенности качеством дополнительного образования 

12.  Проведение мониторинга по выявлению 

потребностей и интересов детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в сфере 

дополнительного образования 

Май  Аналитические 

материалы 

МОЦ, представители 

социально-

реабилитационного 

центра, органов 



профилактики, 

управления 

социальной защиты 

 

13.  Обновление программ дополнительного образования 

в части включения реабилитационного компонента 

Июнь-август Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы с 

реабилитационным 

компонентом 

МОЦ, педагоги 

дополнительного 

образования 

14.  Привлечение детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, к занятиям и культурно-

массовым мероприятиям в летний период для 

развития мотивации посещения занятий в сфере 

дополнительного образования 

Июнь Посещение занятий детьми, 

участие в культурно-

массовых мероприятиях 

МОЦ, педагоги 

дополнительного 

образования 

15.  Организация рекламной кампании для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их 

родителей с целью записи в творческие объединения 

сферы дополнительного образования  

Август, сентябрь Рекламные буклеты и 

видеоролики 

МОЦ, педагоги 

дополнительного 

образования 

16.  День открытых дверей для привлечения и выявления 

потребностей детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

Сентябрь День открытых дверей МОЦ, педагоги 

дополнительного 

образования 

17.  Организация мастер-классов различных 

направленностей для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Сентябрь Мастер-классы МОЦ, педагоги 

дополнительного 

образования 

18.  Организация и проведение мониторинга для 

оценивания удовлетворенности детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, качеством 

дополнительного образования 

Декабрь Результаты мониторинга МОЦ 

Культурно-образовательные проекты совместно с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

19.  Вовлечение несовершеннолетних детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

массовые мероприятия учрежденческого и 

муниципального уровня 

Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Данные мониторинга МОЦ 

20.  Организация и проведение выставок, концертов для 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с 

возможностью представления своих достижений 

В течение года Информационные материалы ОО, реализующие 

программы 



дополнительного 

образования; МОЦ 

21.  Реализация совместных мероприятий с органами 

профилактики, органами управления социальной 

защиты в каникулярной время 

Май-декабрь Совместные мероприятия МОЦ, представители 

социально-

реабилитационного 

центра, органов 

профилактики, 

управления 

социальной защиты 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

22.  Создание системы наставничества по отношению к 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе системы методического сопровождения 

наставников 

Сентябрь-декабрь План работы по 

наставничеству 

МОЦ, педагоги 

дополнительного 

образования 

23.  Создание и реализация индивидуального 

образовательного маршрута 

Август-декабрь Индивидуальные 

образовательные маршруты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

24.  Индивидуальные консультации для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и их 

родителей 

В течении года Индивидуальные 

консультации 

МОЦ, педагоги 

дополнительного 

образования, 

психолог, социальный 

педагог 

Повышение квалификации педагогов дополнительного образования по работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

25.  Обучение на семинарах и программах повышения 

квалификации 

В течение года Профессиональные 

компетенции по работе с 

детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

МОЦ, педагоги 

дополнительного 

образования 
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