
Положение  

о V областном смотре-конкурсе 

 «Лучший наркопост в образовательной организации Иркутской области»  

(пост «Здоровье+») 

 

I. Общие положения. 

 ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» министерства образования 

Иркутской области в соответствии с «Положением об общественном наркологическом посте 

образовательного учреждения» (приказ №171-мпр от 16.03.2009г., утвержденный 

министерством образования Иркутской области), приказом министерства образования  

Иркутской области №52-мпр и министерства здравоохранения Иркутской области №130-мпр от 

02.08.2013г. «Об утверждении Инструктивно-методических указаний по порядку организации и 

деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в учреждениях основного общего и 

среднего (полного) общего образования»,  руководствуясь долгосрочной целевой программой 

Иркутской области «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами на 2014-2018 годы», проводит в 2015-2016 учебном году  смотр – 

конкурс деятельности общественных наркопостов (постов «Здоровье+»)  - «Лучший наркопост 

в образовательной организациии Иркутской области».  

 Положение о V областном смотре-конкурсе определяет порядок организации и 

проведения конкурса, критерии отбора финалистов, победителей и призеров. 

 

II. Цель и задачи смотра – конкурса. 

 Цель: Повышение эффективности профилактической деятельности общественных 

наркопостов ( постов «Здоровье+»). 

 Основные задачи:  

 выявление и обобщение передового опыта работы по организации деятельности  

общественных наркопостов образовательных организаций и формированию 

ценностей здорового образа жизни; 

 создание областного информационно-методического банка данных опыта работы 

лучших общественных наркопостов; 

 поощрение наркопостов, активно осуществляющих профилактическую работу в 

образовательных организациях; 

 активизация гражданской позиции обучающихся образовательных организаций.  

 

III. Участники смотра – конкурса. 

 Участниками смотра – конкурса являются обучающиеся 8-10 классов, входящие в состав 

общественных наркопостов и педагоги, имеющие передовой опыт работы по основным 

направлениям профилактической деятельности в  сфере профилактики социально-негативных 

заболеваний в образовательной среде Иркутской области (табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, ВИЧ-инфекции, ИППП).  

 

IV. Организация и сроки проведения смотра – конкурса. 

 V-й областной смотр-конкурс «Лучший наркопост в образовательной организации 

Иркутской области» проводится  с  25.09.2015 г.  в 3 этапа. 

 

 1-й этап  - заочный, отборочный - проводится в муниципальных образованиях 

Иркутской области в форме оценки:  

  документов общественного наркопоста (Приложение № 1);  

 результатов работы наркопоста в образовательной организации по всем направлениям 

деятельности: профилактической работы с обучающимися (в том числе и эффективности 

внедрения превентивных образовательных программ, если по ним ведется обучение),  

родителями,  диагностической работы, организационно-методической работы с педагогами;  



 наличия добровольческой/волонтѐрской деятельности подростков и реализации социально-

значимых проектов. 

  Срок проведения заочного муниципального этапа: с 25 сентября 2015г. по 20 февраля 

2016 года. Материалы о деятельности 2-х лучших наркопостов (по решению экспертной 

группы, сформированной приказом в каждом муниципальном органе управления образованием 

Иркутской области) допускаются к участию во 2-м областном этапе и должны быть 

представлены в срок до 1 марта 2016 года (по почтовому штемпелю) в ГБУ «Центр  

профилактики, реабилитации и коррекции» по адресу: г. Иркутск, ул. Павла Красильникова 

54А, эл. почта – cpnn@bk.ru, телефон 8 (3952) 47- 82 -74; с пометкой «на конкурс».  

    Работы, прошедшие на 2 этап,  не возвращаются и не рецензируются областным 

экспертным советом.  

 

  2-й этап  - заочный, областной - проходит в форме экспертизы присланных материалов:  

 документов наркопоста (Приложение №1);  

 результатов работы наркопоста в образовательной организации по всем направлениям 

деятельности: профилактической работы с обучающимися (в том числе и эффективности 

внедрения превентивных образовательных программ, если по ним ведется обучение),  

родителями,  диагностической работы, организационно-методической работы с педагогами. В 

результатах работы наркопоста учитывается полученная информация из рекомендации, 

представленной руководителем местного муниципального органа управления образованием, с 

указанием особых заслуг и достижений данного общественного наркопоста;  

 наличия добровольческой/волонтерской деятельности, разработки и реализации социально-

значимых проектов. 

     В ГБУ «Центр профилактики, реализации и коррекции» предоставляются бумажные и 

электронные версии материалов. Экспертиза осуществляется организационным комитетом и 

жюри из числа специалистов ГБУ «Центр  профилактики, реабилитации и коррекции», 

представителей министерства образования Иркутской области, специалистов других ведомств и 

организаций, работающих в области профилактики, по предварительному согласованию. Срок  

проведения заочного областного этапа  – с 1 марта 2016 года по  21 мая 2016 года.  

 

  3-й этап  - очный, областной – проводится  в городе Иркутске. О сроке его проведения 

будет сообщено дополнительно. 

 Участниками 3-го этапа на основании протоколов областной экспертной группы становятся 

лучшие общественные наркопосты (с учѐтом рекомендации местного муниципального органа 

управления образования). В срок до 1 июня 2016 года всем муниципальным органам 

управления образованием  высылаются уведомления об участии в 3 этапе смотра-конкурса. 

Всего в очном этапе конкурса участвуют 10 команд по 6 человек (5 обучающихся – активистов 

наркопоста, 1 сопровождающий педагог, являющийся сотрудником наркопоста), которые 

командируются муниципальными органами управления образованием Иркутской области в  г. 

Иркутск  для участия в очном этапе конкурса.  

 

V. Порядок предоставления материалов на 2-ой этап смотра-конкурса. 
    В оргкомитет смотра-конкурса до 1 марта 2016 г. предоставляются: 

 заявка участника - наркопоста на 2 заочный областной этап смотра-конкурса 

(Приложение №2);  

 документ о результатах 1 заочного отборочного этапа смотра-конкурса в 

муниципальном образовании;  

 рекомендация местного муниципального органа управления образованием на 

деятельность данного наркопоста с указанием особых заслуг и достижений;  

 материалы наркопоста (бумажные и электронные версии): документы (Приложение 

№1), результаты работы наркопоста, информация о волонтѐрском/добровольческом 

движении с реализацией социально-значимых проектов; 



 письменное разрешение на публикацию методических материалов и распространение 

педагогического опыта (Приложение №3). 

 

VI. Подведение итогов.    

1. Порядок награждения.  
  ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» министерства образования 

Иркутской области рекомендует в муниципальных образованиях Иркутской области подвести 

итоги 1-го заочного, отборочного этапа смотра-конкурса в срок до 20 февраля  2016 г. 

  По итогам 2-го заочного областного этапа смотра-конкурса лучшие 10 команд – 

финалистов, приглашенные  на 3 очный областной этап в г. Иркутск, награждаются дипломами 

лауреатов, победители очного этапа - грамотами и памятными призами.  

  Все участники 2-го заочного областного этапа смотра-конкурса получают сертификаты 

за участие в смотре-конкурсе. 

2. Критерии оценки. 

 При оценке деятельности общественного наркопоста учитываются: 

 полнота и правильное оформление представленных материалов, в т.ч. культура оформления и 

грамотность; 

 наличие волонтѐрского/добровольческого движения, реализуемых обучающимися социально-

значимых проектов; 

 результативность профилактической деятельности; 

 наличие инноваций, педагогических находок, оригинальность подходов; 

 творческая активность учащихся, родителей и членов семей; 

 наличие дополнительной информации (фотоотчеты, альбомы, рисунки, отзывы, рецензии, 

компьютерные и видеопрезентации, схемы, диаграммы и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Приложение №1 

           

          Список документов о деятельности общественного наркопоста: 



 (Представлен необходимый минимум, который может быть дополнен фотоотчѐтами о 

мероприятиях, презентациями компьютерными и видео, рецензиями и отзывами о деятельности 

наркопоста, схемами сотрудничества, диаграммами, социальными проектами и т.п.) 

 

1. Титульный лист с указанием муниципального образования, муниципальной 

образовательной организации, руководителя (директора) муниципальной образовательной 

организации, контактного телефона, руководителя наркопоста. Паспорт образовательной 

организации, копия приказа по образовательной организации о создании наркопоста (поста 

«Здоровье+»). 

2. Сотрудники и помощники наркопоста, с указанием как занимаемой должности в 

образовательной организации, так и  обязанностей в наркопосте.  Структура или схема 

координации работы наркопоста. 

3. План работы на текущий год, перспективный план. 

4. Формы и методы работы по всем направлениям деятельности наркопоста 

(профилактическая работа с обучающимися, родителями, диагностическая, организационно-

методическая работа с педагогическими работниками),  в т.ч. и инновационные. 

5. Информация о реализации профилактических образовательных программ, 

осуществляемых в образовательной организации. 

6. Формы контроля работы наркопоста. 

7. Опыт, которым хотелось бы поделиться (с указанием авторства). 

8. Методические материалы по организации профилактической работы, которые 

можно включить в сборник (с указанием авторства и разрешением на публикацию). 

Методических материалов может быть представлено не более 3-х. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

  
   Приложение №2 

 



ЗАЯВКА  

на участие во 2 этапе V областного смотра-конкурса «Лучший наркопост  

в образовательной организации Иркутской области»  

Муниципальное          

образование 

  Иркутской области,              

 ФИО руководителя    

управления органом   

образования, 

конт. телефон 

(с указанием кода  

города), E-mail 

Название  

наркопоста  

(поста 

«Здоровье+») 

(полностью) 

МОО 

наркопоста– 

победителя  

заочного  

отборочного этапа. 

ФИО директора  

МОО,  

конт.телефон, 

E-mail 

Ф.И.О.  

председателя  

наркопоста,  

должность,  

конт. телефон 

(с указанием  

кода города)  

    

 

    
 

Директор ОО ______________________________________________/__________________ 
                                                            (ФИО полностью)                                                                (Подпись) 

                                                

 

М.П. 

 

 

 

Дата_____________________ 

 

  

 

 

Приложение №3 

 



Разрешение на публикацию 
Я,________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Место работы______________________________________________________________________ 
(полностью) 

Должность________________________________________________________________________ 
(полностью) 

Разряд (категория)__________________________________________________________________ 

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

V областного смотра-конкурса «Лучший наркопост в образовательной организациии Иркутской 

области » опубликовать представленный материал 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
 (укажите полное название, форму проведения мероприятия, воспитательного дела, проекта, программы и т.п.) 

 

в сборнике методических материалов. 

 

«______»______________2016 г.                                                                         _______________ 
                                                                                                                                                                   (Подпись) 

 

Директор ОО         _______________________________________________/________________ 
                                                                           (ФИО полностью)                                                        (Подпись) 

 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


