
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

О результатах 2 этапа V областного  смотра-конкурса  

«Лучший  наркопост в образовательной организациии 

 Иркутской области» 

 

        ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» министерства 

образования Иркутской области  подведены итоги 2 (заочного) этапа V 

областного смотра - конкурса «Лучший наркопост в образовательной организации 

Иркутской области», проходившего с 21 февраля 2016 года по 21 мая 2016 года 

в форме экспертизы предоставленных материалов:         

 документов наркопоста;   

 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 учитывалась полученная информация из рекомендации, 

представленной руководителем местного муниципального органа управления 

образованием, с указанием особых заслуг и достижений  общественного 

наркопоста;  

 наличия добровольческой/волонтерской деятельности, разработки и 

реализации социально-значимых проектов. 

 

       Во 2 этапе конкурса приняли участие 35 наркопостов из  22 муниципальных 

образований Иркутской области:  Аларский район, Ангарский район, 

Бодайбинский район  г. Братск, Боханский район, г. Зима,  г. Иркутск,  Мамско-

Чуйский район, Нижнеилимский район, г. Саянск, Тайшетский район, г. Тулун, 

Тулунский район, г. Усть-Илимск, Усть-Илимский район, Усть-Кутский район, 

Усть-Удинский район, г. Черемхово, Черемховский район, Чунский район, 

Шелеховский район, Эхирит-Булагатский район.  
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        В смотре – конкурсе  не участвовали следующие города и районы: 

Балаганский район, Баяндаевский район, Братский район, Жигаловский район, 

Заларинский район, Зиминский район, Иркутский район, Казачинско-Ленский 

район, Катангский район, Качугский район, Киренский район, Куйтунский район. 

Нижнеудинский район, Нукутский район, Ольхонский район, Осинский район,  

г. Свирск, Слюдянский район, г. Усолье-Сибирское, Усольский район,         

        Данный факт позволяет сделать вывод о недостаточном внимании 

муниципальных образований к повышению эффективности профилактической 

деятельности общественных наркологических постов; о том, что 1 (заочный) 

отборочный этап в территориях не проводился.    

       Экспертная группа в составе:  председателя -  Галстян М.Н, директора ГБУ  

ЦПРК; зам. председателя – Старковой А.П., заместителя  директора  по 

организационно – методической работе ГБУ ЦПРК; членов внешней и внутренней 

экспертизы:  Квитко А.В., начальника отдела межведомственного взаимодействия 

в сфере профилактики, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 

Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 

Иркутской области; Сога Н.О., зам. директора ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области;  Голубевой Н.Т., Ковровой И.Н., Богоносовой М.И., 

специалистов ГБУ ЦПРК, изучила представленные на конкурс  материалы 

наркопостов образовательных организаций и определила участников 3(очного) 

этапа областного смотра-конкурса. 

        На основании сводного протокола оценочных листов членов внешней и 

внутренней экспертизы 2 этапа от 10.05.2016г. (с учѐтом рекомендации местного 

муниципального органа управления образованием) участниками 3 (очного) этапа 

становятся лучшие общественные наркопосты: 

1.МБОУ «СОШ №9», г. Ангарск; 

2.МОУ «СОШ №9», г. Усть-Кут; 

3.МБОУ «СОШ №20», г. Тулун; 

4. МКОУ «Мамаканская СОШ», Бодайбинский район;  

5.МБОУ «СОШ №18», г. Иркутск; 

6.МОУ «СОШ №5», г. Саянск; 

7.МОУ «СОШ №7», г.Саянск; 

8.МБОУ «СОШ №8 им М.И. Бусыгина», г. Усть-Илимск; 

9.МБОУ «Лицей №3», г. Братск; 

10. МКОУ «Алехинская СОШ», Черемховский район; 

11.МБОУ «СОШ №11», г. Ангарск; 

12.МОУ «Афанасьевская СОШ», Тулунский район. 
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 В соответствии  с Положением
1
, по результатам 2 этапа, 12 наркопостов-

финалистов, получившие наибольшее количество баллов,  приглашаются для 

участия в заключительном этапе смотра-конкурса.   

        Информация о проведении  3 (очного) этапа V областного смотра-конкурса 

«Лучший наркопост в образовательной организации Иркутской области» будет 

направлена дополнительно.   

   

 

 

Директор          М.Н.  Галстян 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Положение о V областном смотре-конкурсе «Лучший наркопост  в образовательной организации Иркутской области» 


