
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
31.05.2017                                                                                                 №225 

 
О проведении муниципального этапа конкурса педагогических практик по 
профилактике аддиктивного поведения и наркотизации несовершеннолетних 

 
Во исполнении приказа Управления образования  и науки Тамбовской 

области от 26.05.2017  №1521 «О региональном конкурсе педагогических 
практик по профилактике аддиктивного поведения и наркотизации 
несовершеннолетних» 

в целях профилактики аддиктивного поведения и предупреждения 
наркотизма в образовательной среде 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Общеобразовательным организациям в период с 29 мая по 15 сентября 
2017 г. провести муниципальный этап конкурса педагогических практик по 
профилактике аддиктивного поведения и наркотизации 
несовершеннолетних» (далее - Конкурс); 
 
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1); 
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2); 
4. Руководителям общеобразовательных учреждений (Е.В. Уварова, Е.А. 
Кудрявцев) обеспечить участие педагогов в Конкурсе; 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ ИМК 
Крюкову О.В. 

 
Начальник отдела образования                                                  Н.А. Нечаева 



 
 

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 
отдела образования 

администрации г. Уварово 
от 31.05.17г.№225 

 
Положение 

о проведении муниципального этапа 
конкурса педагогических практик по профилактике аддиктивного 

поведения и наркотизации несовершеннолетних» 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведении 
муниципального этапа конкурса педагогических практик по профилактике 
аддиктивного поведения и наркотизации несовершеннолетних» 
         1.2. Конкурс проводится Отделом образования администрации г. 
Уварово. 
         1.3. Конкурс направлен на повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов в работе с детьми и подростками в области 
превентивного образования.  

 
2. Задачи Конкурса 

2.1. Поиск педагогических идей по совершенствованию форм и методов 
профилактики употребления психоактивных веществ и вредных привычек в 
образовательных учреждениях. 

2.2.Выявление лучших практик по организации профилактических 
мероприятий в сфере профилактики аддиктивного поведения и наркотизации 
несовершеннолетних. 

2.3.Популяризация наиболее интересных методических моделей, 
связанных с формированием основ культуры здоровья у подрастающего 
поколения, распространение эффективного педагогического опыта.   

 
3. Организация проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 29 мая по 15 сентября 2017г. 
3.2. Проведение конкурса предполагает анализ и оценку методических 

разработок педагогов, направленных на предупреждение аддиктивного 
поведения и наркотизации обучающихся образовательных организаций 

3.2. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники 
общеобразовательных организаций города. 

3.3.Экспертиза материалов, представленных на конкурс оценивается 
экспертной комиссией и оформляется протоколами. 



3.4.Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются, не 
возвращаются и могут быть использованы в некомерческих целях 
(размещение в Интернете, публикация в педагогических изданиях). 

 
 

4. Процедура проведения конкурса 
          4.1. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо в срок 
до 10 августа 2017 года направить в оргкомитет по адресу : г. Уварово, 
пер. Базарный, 8, тел.4-19-26 E-mail: obraz@g58.tambov.gov.ru 
-заявку участника конкурса по образцу; 
-конкурсную работу, содержащую разработку мероприятия, направленного на 
предупреждение аддиктивного поведения и наркотизации обучающихся 
образовательных организаций; 
-информационный буклет. 
Материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях. 
          4.2.Конкурс предполагает экспертизу представленных материалов 
участников конкурса в соответствии с критериями. 
          4.3.Конкурс проводится с 29 мая по 15 сентября 2017г. 
          4.4.Материалы победителя конкурса направляются оргкомитетом на 
региональный этап конкурса. 
       

5.Требования к содержанию и оформлению конкурсных 
материалов. 

5.1.Конкурсный материал должен содержать разработку мероприятия, 
направленного на предупреждение аддиктивного поведения и наркотизации 
обучающихся образовательных организаций в текстовом редакторе Word for 
Windows-98;2000,формат страницы: А-4(210*297 мм),формат шрифта:размер-
12;Times New Romans;межстрочный интервал-полуторный, красная строка. 
Поля: слева, справа,сверху,снизу-20 мм. 

В конкурсный материал должен быть включен информационный 
буклет, содержащий: 

информацию об образовательной организации; 
информацию об основных направлениях профилактической работы, 

направленной на предупреждение аддиктивного поведения и наркотизма 
среди обучающихся; 

модель реализации профилактической работы; 
информацию о межведомственном взаимодействии в сфере 

профилактики. 
5.2.В конкурсных материалах должна соблюдаться возрастная градация 

содержания. 
5.3.При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих 

автору, обязательна ссылка на источник информации 
5.4.В конкурсной работе должны быть приведены сведения об авторе: 

Ф.И.О (полностью), должность, адрес (рабочий) и контактный телефон. 
 

mailto:obraz@g58.tambov.gov.ru


 

Приложение 1 
к положению 

Протокол 
Экспертной оценки материалов, представленных на региональный конкурс 

педагогических практик по профилактике аддиктивного поведения и 
наркотизации несовершеннолетних 

 

Ф.И.О участника конкурса 

Образовательная организация 

№ Критерии оценки Оценка 

1. Творческое представление методической 
разработки 

    

2. Рациональность поставленных целей и 
задач профилактической работы 

    

3. Новизна и оригинальность 
предложенных форм профилактической 
работы 

    

4. Возрастная адекватность 
профилактических мероприятий  

    

5. Креативность выполнения 
информационного буклета 

    

6. Системность предоставленной в буклете 
информации 

    

 Итого     

 

Эксперт________подпись______расшифровка подписи                                                                          Дата  «______»_________2017г. 

 

 

 

 
 



 
 

Приложение 2 
к положению о конкурсе 

 
Заявка 

на участие в конкурсе педагогических практик по профилактике 
аддиктивного поведения и наркотизации несовершеннолетних 

 
1. Фамилия  
 Имя (полностью)  
 Отчество (полностью)  

2. Место работы (полное наименование по 
Уставу) 

 

 Ф.И.О директора образовательного 
учреждения (полностью) 

 

 Занимаемая должность)  
3. Рабочий телефон  
 Мобильный телефон  
 Е-mail  

 
 
 
Подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 
Даю разрешение на внесение информации в базу данных и использование 
материалов в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 
периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 
обработки. 
 
Дата____________ 
 
Подпись__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования 
администрации г. Уварово 

 от 31.05.17г.№225 
 

 
Состав оргкомитета 

Муниципального этапа конкурса педагогических практик по 
профилактике аддиктивного поведения и наркотизации 

несовершеннолетних 
 

1.Нечаева Наталья Анатольевна – начальник отдела образования 
администрации г. Уварово 
2.Пономарёва Ольга Ивановна – заместитель начальника отдела образования 
администрации г. Уварово 
3.Крюкова Ольга Владимировна – методист МКУ ИМК г. Уварово 
 


