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План работы 

муниципальной опорной площадки по работе с детьми группы риска 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» 

город Тамбов 

на 2022-2023 год* 
 

Цель работы: 
максимальное вовлечение несовершеннолетних, в том числе находящихся в конфликте с 

законом, в продуктивную внеурочную деятельность, дополнительное образование, 

досуговые мероприятия с использованием реабилитационных услуг и технологий. 

Задачи: 
 вовлечение во внеурочную социально значимую деятельность; 

 организация содержательного досуга; 

 реализация технологии «Интенсивная школа»; 

 реализация регионального проекта по профилактике девиантного поведения и 

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся «В точку»; 

 внедрение реабилитационного компонента в мероприятия внеурочной деятельности; 

 организация сетевого и межведомственного взаимодействия в работе с 

несовершеннолетними группы риска; 

 привлечение к профилактической работе с несовершеннолетними общественных 

организаций и коммерческих структур; 

 обеспечение психолого-социально-педагогической и правовой консультационной 

помощи несовершеннолетним и родителям (законным представителям); 

 обобщение и трансляция опыта профилактической работы МОП с детьми группы риска 

через сайт МБУДО ЦДОД, СМИ, Интернет-портал «Подросток и общество». 

 

*В течение 2022-2023 года мероприятия муниципальной опорной площадки могут 

быть реализованы в очном и/или онлайн-формате. 

 

Организация содержательного досуга несовершеннолетних 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  
Познавательная игра «Проведение 

свободного времени» 
Сентябрь 

Мамонтова С.А. 

Шинкина Е.В. 

2.  
Тренинговое занятие по профилактике 

суицидального поведения подростков 
Октябрь 

Мамонтова С.А. 

 

3.  «Влияние компаний на ребенка» Октябрь 
Мамонтова С.А. 

Потехина О.Н. 

4.  Онлайн-игра «Вредители организма» Ноябрь 
Мамонтова С.А 

Полякова Я.С. 

5.  
Дискуссионный киноклуб  

«Мгновения войны» 
Ноябрь 

Мамонтова С.А. 

Шинкина Е.В. 

6.  «Мое будущее в моих руках» Декабрь 
Мамонтова С.А. 

Потехина О.Н.. 

7.  Квест – игра «Путь дорожка фронтовая» Январь 
Мамонтова С.А. 

Потехина О.Н. 



8.  
Тренинг «Я и мой ближний: жизненный 

девиз». 
Февраль 

Мамонтова С.А. 

Шинкина Е.В 

9.  
Правовая игра ««Знаешь ли ты закон?» 

 
Февраль 

Мамонтова С.А. 

Потехина О.Н. 

10.  
Тренинговое занятие по профилактике 

суицидального поведения подростков 
Март 

Мамонтова С.А. 

 

11.  

Интеллектуальный квиз «Способы 

урегулирования конфликта» 

 

Март 
Мамонтова С.А 

Полякова Я.С. 

12.  «Влияние компаний на ребенка» Апрель 
Мамонтова С.А. 

Шинкина Е.В 

13.  
Развлекательное мероприятие «Шутки или 

хулиганство» 
Апрель 

Мамонтова С.А. 

Потехина О.Н.. 

14.  

Организация видеосъемки вопросов  

от учащихся МБУДО ЦДОД в рамках 

реализации проекта «В точку» 

В течение года 

Мамонтова С.А. 

Максимова Н.А. 

Педагоги-

организаторы 

15.  

Изготовление электронной газеты по 

профилактике ЗОЖ для учащихся МБУДО 

ЦДОД в рамках реализации проекта 

«Подросток и общество» 

В течение года 

Мамонтова С.А. 

Педагоги-

организаторы 

Аналитическая деятельность 

1.  
Мониторинг, аналитический отчет, анализ 

эффективности реализации технологии 
Декабрь, Май Руководитель МОП 

2.  Анализ мероприятий МОП 
По итогам 

мероприятий 

Специалисты 

рабочей группы 

МОП 

Методическая деятельность 

1.  
Подготовка и проведение мероприятий для 

педагогических работников 
В течение года 

Специалисты 

рабочей группы 

МОП 

2.  

Разработка, выпуск и распространение 

методической продукции (рекомендации, 

пособия) и продуктов социальной рекламы 

(буклеты, памятки, листовки и т.п.) 

В течение года 

Методисты 

Педагоги-

организаторы 

Педагог-психолог. 

Информационная деятельность 

1.  Официальный сайт МБУДО ЦДОД 
По итогам 

мероприятий 

Специалисты 

рабочей группы 

МОП 

2.  Взаимодействие со СМИ 

По плану 

работы  

со СМИ 

Специалисты 

рабочей группы 

МОП 

3.  Портал «Подросток и общество» 

По мере 

накопления 

материала 

Специалисты 

рабочей группы 

МОП 

Нормативно-правовая деятельность 

1.  

Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность МОП  

с несовершеннолетними,  

в том числе группы риска 

В течение года 

Специалисты 

рабочей группы 

МОП 
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