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Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно
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Федеральный закон
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 16.10.2019)
➢ дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
➢ дети, оставшиеся без попечения родителей;
➢ дети-инвалиды;
➢ дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в
физическом и (или) психическом развитии;
➢ дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев;
➢ дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
➢ дети - жертвы насилия;
➢ дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
➢ дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического
подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого
типа);
➢ дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении;
➢ дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи

деформированное детство

ДЕТИ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

специальные знания и умения

Методические рекомендации Минобрнауки РФ по организации
обучения педагогических работников, работающих с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации
от 18 ноября 2013 г. № ВК-53/07вн

Актуальные вопросы:

ЦЕЛЬ –

создание адаптивных
условий для формирования
безопасной и комфортной
среды для ребенка в
образовательной организации
и семье, а также
обеспечение помощи
и гарантий прав и
интересов
детей всех
возрастов
и групп

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ

➢ Профилактика
суицидального
поведения
обучающихся,
➢ Профилактика
употребления
психоактивных
веществ,
➢ Профилактика
распространения
ВИЧ-инфекции
➢ Профилактика
жестокого обращения
с детьми

Дополнительные
профессиональные
программы,

не менее 72 часов

Типовая модель реализации программ вовлечения в
систему дополнительного образования детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

ПРОБЛЕМА - система кадрового обеспечения работы с
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
не соответствует задачам этой работы и не вписывается
в современные условия
нормативно
правовое
обеспечение
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