
 
 

 



 во внеурочное время 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПДН 

   

5 Обновление программ 

дополнительного образования 

в части включения 

реабилитационного 

компонента 

До 31.08.2018 г. Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы  

с реабилитационным 

компонентом  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Разработка модульных, 

сетевых дополнительных 

общеобразовательных 

программ, направленных на 

профессиональное 

самоопределение 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

До 31.08.2018 г. Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

7 Применение современных 

технологий в работе  

с несовершеннолетними, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации: 

 «Интенсивная школа», 

 «Дискуссионный киноклуб», 

2018-2020 гг. Мониторинг Руководитель 

МОП Балабанова 

О.С. 

Педагог-психолог 

Кузнецова М.А. 

 

8 Вовлечение 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  

в массовые мероприятия 

муниципального и 

регионального уровня 

Организация различных видов 

внеурочной деятельности,  

массовых мероприятий с 

участием несовершеннолетних 

целевой группы: 

1.Международный день 

студентов  

2.Экскурсии в МБУ 

«Краеведческий музей» 

3.Первенство города по 

баскетболу среди школьников 

4.День памяти вывода войск из 

Афганистана 

5. «Мы – патриоты своего 

Отечества!» 

6.Профилактическое 

мероприятие 

7.Городской легкоатлетический 

кросс, посвященный Дню 

Победы 

2018-2020 гг. 

 

Данные мониторинга 



8. «Этот День Победы!» 

Праздничное мероприятие ко 

Дню Победы  

9.Посещение информационно-

просветительских мероприятий 

в МБУ «ЦБС» 

10.Городское соревнование по 

теннису среди школьников 

11.Патриотическое 

мероприятие 

12.День знаний 

13.Городской 

легкоатлетический кросс 

школьников 

14.Личное первенство города 

по настольному теннису 

15.Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню матери 

16.Новогодний праздник 

17.Проведение бесед с 

обучающимися и родителями с 

участием медицинских 

работников 

18.Проведение дня 

профориентации с подростками 

группы риска и их родителями 

19.Лекторий-викторина 

«Правила жизни» 

20.Беседа-консультация 

«Семейный причал»  

21.Видеопросмотр  

профилактических к/ф 

 Работа с родителями.  

1. Учёт неблагополучных 

семей, семей в трудной 

жизненной ситуации, 

социально опасном положении.  

2. Предоставление родителям 

несовершеннолетних 

образовательной услуги 

«Родительская школа».  

3.  Организация и проведение 

интерактивных мероприятий 

для родителей (дискуссии, 

круглые столы, тренинги, игры 

и т.п.).  

4.  Привлечение родителей к 

подготовке и проведению 

мероприятий с детьми 

  Руководитель 

МОП Балабанова 

О.С. 

Педагог-психолог 

Кузнецова М.А. 

 

9 Участие в работе 2018-2020 гг. Портал «Подросток и  



Школы правового просвещения 

для несовершеннолетних 

на региональном портале 

«Подросток и общество» 

общество»,  

Школа правового 

просвещения 

11 Создание на сайте МБУДО 

ДДТ  

информационного ресурса, 

обеспечивающего   

освещение апробации 

 и внедрения Модели,  

а также навигацию в 

пространстве актуальных 

возможностей 

дополнительного образования 

организации 

До 01.05.2018 г. Информационный 

ресурс 

Руководитель 

МОП Балабанова 

О.С. 

Педагог-психолог 

Кузнецова М.А. 

 

12 

 

Деятельность подросткового 

клуба «Мир,  созданный нами», 

обеспечивающего базовую 

социализацию 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2018-2020 гг. Подростковый клуб 

«Мир,  созданный 

нами» 

14 Участие в региональном 

конкурсе муниципальных 

опорных площадок по работе  

с детьми группы риска 

05.02. -

27.04.2018 г. 

 

Информационные 

материалы 

Руководитель 

МОП Балабанова 

О.С. 

 

16 Участие в фестивале 

продуктивной деятельности 

несовершеннолетних 

«Марафон успеха» 

2018-2019 гг. Информационные 

материалы 

Руководитель 

МОП Балабанова 

О.С. 

Педагог-психолог 

Кузнецова М.А. 

 

18 Участие в выставке-форуме для 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

«Сделаем вместе – ради 

детей!» 

2019 г. Информационные 

материалы 

Руководитель 

МОП Балабанова 

О.С. 

Педагог-психолог 

Кузнецова М.А. 

 

20 Обобщение и трансляция 

опыта внедрения Модели на 

муниципальном уровне через 

проведение методических 

мероприятий (семинары-

практикумы, стажировки)  для 

педагогических работников  

и специалистов системы 

профилактики  области 

2018-2020 гг. Информационные 

материалы 

Руководитель 

МОП Балабанова 

О.С. 

 

 

21 Мониторинг оценки качества 

реализации Модели 

До 30.06.2019 г. Данные мониторинга Руководитель 

МОП Балабанова 

О.С. 

 

22 Предоставление текущей 2018-2020 гг. Текущая и отчетная Руководитель 



и отчетной документации  

о реализации Модели на 

территории муниципального 

образования   

По запросу 

РМЦ 

документация МОП Балабанова 

О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


