
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 30.08.2016г.  № 446  

Об организации и проведении муниципального 

этапа IX областного конкурса на лучшую 

педагогическую разработку в сфере 

профилактики социально-негативных явлений  

в общеобразовательных учреждениях  

«Семья как основа развития здоровой и  

успешной личности ребенка» 

  

 В соответствии с Концепцией профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде» (2011г.),  «Стратегией государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020г.» (п.2.1.2 «Создание условий для 

формирования мотивации к ведению здорового образа жизни»), «Стратегией действий в 

интересах детей на 2012-2017гг.», Законом Иркутской области «О профилактике 

наркомании и токсикомании в Иркутской области» от 07.10.2009г.  (ст.22, п.1.4, п.1.10), 

государственной программой Иркутской области «Молодежная политика» 

подпрограммой «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами на 2014-2018гг., руководствуясь Положением о 

IX областном конкурсе на лучшую педагогическую разработку в сфере профилактики 

социально-негативных явлений  в образовательной организации «Семья как основа 

развития здоровой и успешной личности ребенка»,  утвержденным ГБУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции» 18.03.2016г.,  Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Усть-

Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. 

№61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Провести с 1.09.2016г. по 01.10.2016г. муниципальный этап IX областного 

конкурса на лучшую педагогическую разработку в сфере профилактики социально-

негативных явлений в общеобразовательных учреждениях «Семья как основа развития 

здоровой и успешной личности ребенка» (далее - Конкурс) по трем номинациям: 

«Взаимодействие семьи и школы», «Формирование семейных ценностей», «Организация 

работы с семьями «группы риска». 

2. Утвердить Положение о Конкурсе согласно Приложению. 

3.Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии от Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска:  

Пронина Л.А., начальник Управления образования, председатель конкурсной 

комиссии;  

Нелюба Н.И., заместитель начальника Управления образования, заместитель 

председателя конкурсной комиссии;  

Воронкова М.И., главный специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования, член комиссии;  



Солдатова Г.Е., главный специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования, член комиссии.  

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений до 01.10. 

2016г. направить на электронный адрес ogenri76@gmail.com, а также предоставить в 

бумажном виде в Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

(каб.203) заявку по установленной форме, полную педагогическую разработку, а также 

письменное разрешение на публикацию и распространение педагогического опыта.  

5. Воронковой М.И., главному специалисту отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования, в срок до 18.10.2016г. издать приказ об итогах 

муниципального этапа Конкурса, отправить в ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» 2 педагогические разработки, набравшие наибольшее количество баллов по 

заявленным номинациям в соответствии с основными критериями.  

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., 

главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования.  

 

 

 

Начальник Управления                                   Л.А. Пронина  
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города 

Усть - Илимска от 30.08.2016г. №446 

 

                                                                  Положение 

о муниципальном этапе IX областного конкурса на лучшую педагогическую 

разработку в сфере профилактики социально-негативных явлений в 

общеобразовательных учреждениях «Семья как основа развития здоровой и 

успешной личности ребенка»  

 (далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде» (2011г.),  «Стратегией 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020г.» (п.2.1.2 

«Создание условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни»), 

«Стратегией действий в интересах детей на 2012-2017гг.», Законом Иркутской области «О 

профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области» от 07.10.2009г. (ст.22, 

п.1.4, п.1.10), государственной программой Иркутской области «Молодежная политика» 

подпрограммой «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами на 2014-2018гг.». 

2. Организатором муниципального этапа IX областного конкурса на лучшую 

педагогическую разработку в сфере профилактики социально-негативных явлений в 

общеобразовательных учреждениях  «Семья как основа развития здоровой и успешной 

личности ребенка» (далее – Конкурс) является Управление образования Администрации 

города Усть-Илимска.  

II. Цели и задачи Конкурса 

3. Цель Конкурса  - повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, выявление новых 

технологий, форм и методов организации профилактики социально-негативных явлений в 

рамках работы с семьей, развитие творческого потенциала педагогов.  

4. Основные задачи Конкурса:  

1) активизация деятельности педагогов по развитию профилактического и 

воспитательного ресурса семьи, направленного на формирование ценностного отношения 

к здоровью и профилактику отклоняющегося поведения среди детей и подростков; 

2) выявление и обобщение передового опыта общеобразовательных учреждений и 

отдельных педагогических работников с семьей; 

3) распространение лучшего педагогического опыта, создание муниципального 

информационно-методического банка данных передового опыта, связанного с 

формированием семейных ценностей и повышением мотивации родителей к воспитанию 

у несовершеннолетних установок на здоровый образ жизни. 

III. Организация и сроки проведения Конкурса 
5. Участниками Конкурса являются педагогические работники, временные 

творческие коллективы общеобразовательных учреждений, имеющие опыт работы и 

готовые представить на Конкурс индивидуальные или групповые педагогические 

разработки, посвященные вопросам развития профилактического и воспитательного 

ресурса семьи, направленного на формирование ценностного отношения к здоровью и 

профилактику отклоняющегося поведения среди детей и подростков. 

6. Для участия в Конкурсе принимаются следующие педагогические разработки: 

тренинги, семинары, практикумы, круглые столы, мастерские и др. интерактивные 

занятия, раскрывающие разнообразие приемов, форм и методов реализации технологий по 

работе с семьей, формированию семейных ценностей и повышению мотивации родителей 

к воспитанию у несовершеннолетних установок на здоровый образ жизни. 

7. Конкурс проводится в заочной форме в два тура с 1.09.2016г. по 21.11.2016г.:   



1) 1-й тур – отборочный (муниципальный) – проводится Управлением образования 

Администрации города Усть-Илимска с 1.09.2016г.  по 1.10.2016г.;    

2) лучшие работы по решению муниципальной конкурсной комиссии допускаются к 

участию во 2-ом (областном) туре;  

3) 2-й тур – конкурсный (областной) – проводится с 1.11.2016г. по 21.11.2016г. в 

форме экспертизы присланных материалов. Экспертиза осуществляется организационным 

комитетом и жюри из представителей различных ведомств, и общественных организаций, 

занимающихся вопросами профилактики социально-негативных явлений на территории 

Иркутской области; 

4) по результатам экспертизы будут определены победители и призеры Конкурса по 

следующим номинациям:  

 «Взаимодействие семьи и школы»,  

 «Формирование семейных ценностей»,  

 «Организация работы с семьями «группы риска». 

IV. Порядок предоставления материалов 

8. На электронный адрес ogenri76@gmail.com и в Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска (каб. 203)  до 1.10.2016г. предоставляются: 

1) заявка по установленной форме (Приложение 1); 

2) полная педагогическая разработка; 

3) письменное разрешение на публикацию и распространение педагогического 

опыта (Приложение 2);  

9. При оценке педагогических разработок будут учитываться критерии, указанные в 

пункте V. «Подведение итогов» Положения о Конкурсе. 

10. Отправка материалов для участия в Конкурсе подразумевает согласие со всеми 

пунктами настоящего Положения. 

11. Во 2 конкурсном туре могут принять участие не более 2 педагогических 

разработок от муниципального образования город Усть-Илимск. 

V. Подведение итогов 
12. Основными критериями для сравнения и оценки педагогических разработок, 

представленных на Конкурс, являются: 

1) Культура и грамотность оформления работы. 

2) Полнота представленных материалов в соответствии с Положением: 

 заявка; 

 введение (пояснительная записка, история вопроса и т.п.); 

 постановка цели, задач; 

 место и сроки проведения; 

 методика проведения; 

 основное содержание методической разработки; 

 анализ результатов и выводы; 

 список используемых источников. 

3)  Актуальность. 

4)  Наличие инноваций в работе. 

5)  Логичность и последовательность в изложении. 

6)  Практическая значимость (оценка эффективности). 

7) Наличие дополнительной информации (фото, альбомы, рисунки, рецензии, 

прочее).  

13. По итогам муниципального этапа Конкурса победители и призеры награждаются 

электронными дипломами I, II, III степени. Участники муниципального этапа Конкурса 

получают электронные сертификаты за участие. 

14. Муниципальная конкурсная комиссия может принять решение об отказе выдачи 

электронного сертификата за участие в случаях:  

 представления документов, содержащих недостоверные сведения;  

 несоответствия педагогической разработки критериям, указанным в разделе  V. 

подпункте 12, разделе VI. подпунктах 19-21  настоящего Положения.  



15. Подведение итогов 2-го тура Конкурса проводится с 21.11.2016г. по 5.12.2016г. в 

ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции». 

16. Окончательные итоги 2-го тура Конкурса оглашаются до 15.12.2016г. через 

рассылку информационного письма в адрес общеобразовательных учреждений. 

17. Решение о форме публикации работ, представленных на Конкурс, принимается 

ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции». 

VI. Требования к материалам, представляемым на Конкурс 

18. Материалы, оформленные в соответствии с техническими требованиями, 

должны направляться в Управление образования Администрации города Усть-Илимска на 

электронных и бумажных носителях до окончания срока приема материала.   

19. Текстовая часть материала представляется в виде файла в формате MS Word. 

Формат материалов, подготовленных в MS Word: формат страницы: А4, все поля (снизу, 

сверху, слева, справа) не менее 1,5 см. Шрифты «Times New Roman» (в качестве 

основного шрифта) или (при необходимости) «Arial», только 14-й кегль. Междустрочный 

интервал - одинарный. 

20. Список литературы необходимо разместить в конце документа. Пункты списка 

нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках. 

Пример: [1].  

21. Рисунки могут быть включены в текст, но в любом случае они должны быть 

представлены в отдельных файлах форматов JPG или GIF. Если рисунки не включены в 

текст, то ссылки на рисунки указываются в виде <Рисунок N> (например, <Рисунок 1>). 

Номера рисунков в тексте должны строго соответствовать номерам в именах файлов c 

рисунками. 

22. К каждому материалу должны прилагаться бумажная распечатка разработки и 

заявка по форме. 

 

                                                                                                         Приложение 1 

           к  разделу IV. Положения  

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе IX областного конкурса на лучшую 

педагогическую разработку в сфере профилактики социально-негативных явлений в 

общеобразовательных учреждениях  «Семья как основа развития здоровой и 

успешной личности ребенка» 

1.Ф.И.О.______________________________________________________________________ 
(полностью) 

2.Должность __________________________________________________________________ 
(полностью) 

3.Название общеобразовательного учреждения  ____________________________________ 
                                                               (полностью) 

_____________________________________________________________________________                                                        

_____________________________________________________________________________ 

4.Почтовый адрес (с указанием индекса) ОУ_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Контактный телефон (____) ________________, E-mail_____________________________ 
                                         (с указанием кода города) 
6.Ф.И.О. руководителя ОУ______________________________________________________ 

(полностью) 

7.Название педагогической разработки____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.Номинация__________________________________________________________________                                                             

                                                               

9.Руководитель ОУ     ______________________________ /__________ 
                                                                  Ф.И.О.                                                  подпись 

М.П. 

 Дата ___________2016г. 

 



Приложение 2 

           к  разделу IV. Положения  

 

Разрешение на публикацию 

 

Я,____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 
(полностью) 

Должность ___________________________________________________________________ 
(полностью) 

разрешаю ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» в рамках проведения 

XI областного конкурса на лучшую педагогическую разработку в сфере профилактики 

социально-негативных явлений в образовательной организации «Семья как основа 

развития здоровой и успешной личности ребенка» опубликовать представленную работу 

____________________________________________________________________________ 
(укажите полное название работы) 

_____________________________________________________________________________ 

в сборнике методических материалов «Лучшая педагогическая разработка по 

профилактике социально-негативных явлений», выпуск 9. 

 

«____»_____________ 2016г.                                         _______________ 
                                                                                           (Подпись автора разработки) 

Директор ОУ                                                       _________________________________ 
                                                                                                  (ФИО полностью) 

 
            М.П. 

 


