
Дорожная карта реализации 
Муниципальной модели 

вовлечения в систему 
дополнительного образования 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в МО МР 

«Удорский»  
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Цель:  
Создание комплексной системы педагогических и 

организационно-управленческих мер, 
обеспечивающих 

- успешное вовлечение детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в основные 

формы дополнительного образования, вместе с 
другими детьми соответствующего возраста, 

направленных на успешную компенсацию 
познавательных и компетентностных дефицитов,  

- оформление позитивных жизненных интересов,  
- конструирование соответствующих жизненных 

траекторий для детей данной категории 



ЗАДАЧИ: 
 

∗ - аналитическое определение наиболее типичных дефицитов и 
затруднений, испытываемых основными категориями детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, проживающих в Удорском районе; 
∗  - подбор конкретных педагогических форм, наиболее эффективно 
обеспечивающих восполнение выявленных актуальных дефицитов детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
∗ - создание организационно-управленческих и содержательно-
методических условий для функционирования структур включения детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в систему дополнительного 
образования по месту жительства (дворовых сообществ, образовательно-
коммуникативных клубов, и т.д.); 
∗ - создание организационно-управленческих условий для отбора и 
проведения компетентностных образовательных программ для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по месту их жительства; 
∗  - создание системы содержательно-методического и организационно-
методического обеспечения индивидуального наставнического 
сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе, системы вовлечения в данную деятельность представителей иной, 
не педагогической деятельности; 
∗ - создание системы индивидуальной ресурсной поддержки 
образовательных программ и траекторий детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; 

∗  - создание системы рейтингования и соответствующего поощрения детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включившихся в систему 
дополнительного образования и показавших значительные 
образовательные результаты 

 
 



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ МОДЕЛИ: 
дети, оказывающиеся в трудной жизненной 

ситуации, а именно: 
несовершеннолетние, состоящие на различных 

профилактических учётах в системе профилактики 
типичные дефициты и затруднения: 

 
 Не имеют позитивно ориентированной картины мира, социально приемлемой 

жизненной позиции; 
 Не владеют навыками позитивной самореализации; 
 Не владеют навыками конструктивного общения; 
 Враждебно настроены к  родителям или учителям и одноклассникам, 

распространяют тактику негативного мироощущения далеко за пределы школы и 
дома; 

 Коммуникативные особенности и исходный уровень познаний, общих и социальных 
компетенций затрудняет совместное обучение «трудных подростков» с основной 
массой сверстников по единым образовательным программам; 

 Не готовы самостоятельно включаться в мероприятия, проекты, программы, формы 
дополнительного образования. 

 У «трудных детей» чаще всего «трудные родители». 



ИСПОЛНИТЕЛИ: 
∗ Управление образования  администрации 

муниципального района «Удорский»: 
 

∗ - обеспечивает общее руководство по разработке и 
внедрению муниципальной модели внутри муниципальной 
сети образовательных организаций и иных организаций, 
оказывающих услуги дополнительного образования на 
территории МО МР «Удорский»; 
∗ - осуществляет организационное сопровождение и 
межведомственное взаимодействие различных структур  в 
процессе реализации муниципальных мероприятий 
Муниципальной модели. 
 



ИСПОЛНИТЕЛИ: 
∗ Муниципальный опорный центр, 

функционирующий при МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск: 

∗ - реализует мероприятия по внедрению муниципальной модели 
внутри муниципальной сети образовательных организаций и иных 
организаций, оказывающих услуги дополнительного образования на 
территории МО МР «Удорский»; 
∗ - осуществляет информирование и постановку задач 
организациям, реализующим программы дополнительного 
образования, по проектированию программ, курсов, 
образовательных интенсивов, направленных на включение в 
программу муниципальных мероприятий детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, проживающих на территории МО МР 
«Удорский»; 
∗ - осуществляет межведомственное взаимодействие 
образовательных организаций и социальных партнёров  в 
процессе реализации муниципальных мероприятий Муниципальной 
модели; 
∗ - методическое сопровождение учреждений, реализующих 
дополнительные образовательные программы в муниципалитете.  
 



СОИСПОЛНИТЕЛИ: 
∗ Организации дополнительного образования ведомственной 

принадлежности отраслей «Образование» и «Культура»: 
 

• Участвуют в системе муниципальных мероприятий для детей, оказавшихся в 
ТЖС в МО МР «Удорский». 

• Содействуют реализации мониторинга образовательных запросов и 
удовлетворенности семей качеством дополнительных образовательных 
программ, проводят опросы детей и родителей, передают данные в МОЦ. 

• Разрабатывают и реализуют программы дополнительного образования, 
курсы, образовательные интенсивы, направленные на включение в 
программу муниципальных мероприятий детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, проживающих на территории МО МР «Удорский». 

• Информируют родителей о реализующихся в муниципалитете мероприятиях. 
• Информируют детей и родителей о реализующихся на собственной базе 

программах дополнительного образования. 
• Участвуют в реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

 



СОИСПОЛНИТЕЛИ: 
∗ Общеобразовательные и дошкольные образовательные 

организации: 
• Участвуют в системе муниципальных мероприятий для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в МО МР 
«Удорский». 

• Содействуют реализации мониторинга образовательных 
запросов, потребностей детей, их познавательных и 
компетентностных  дефицитов, проводят опросы детей и 
родителей, передают данные в МОЦ. 

• Информируют родителей о реализующейся в муниципалитете 
программе муниципальных мероприятий для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на 
территории МО МР «Удорский». 

• . 
 



СОИСПОЛНИТЕЛИ: 

∗ Социальные партнёры: 
 
 

∗ Участвуют в системе муниципальных мероприятий для 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в МО 

МР «Удорский»,  
∗ становятся участниками формирующейся системы 

наставничества. 
 

 



ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ: 
 
 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 
 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ: 
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