
Итоги  XIII Областного конкурса образовательных организаций Иркутской 

области на лучшую методическую разработку по профилактике асоциальных 

проявлений среди детей и подростков 
«Профилактика употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками»  

 

C целью выявления и обобщения передового педагогического опыта по 
организации профилактической работы в системе образования Иркутской 

области, а также стимулирования деятельности педагогов, направленной на 

изучение и предупреждение отклоняющегося поведения детей и подростков, 
ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» (далее - ГКУ 

«ЦПРК») проводит ежегодный областной конкурс на лучшую 

педагогическую разработку. 

В 2020-2021 учебном году получил старт XIII Областной конкурс 
образовательных организаций Иркутской области на лучшую методическую 

разработку по профилактике асоциальных проявлений среди детей и 

подростков «Профилактика употребления психоактивных веществ детьми и 
подростками» (далее Конкурс).  

Конкурс был организован в заочной форме в два этапа: 

 1-й этап – отборочный (муниципальный) – проводился 
муниципальными органами управления образования с 1 октября 2020 

года по 10 мая 2021 года. Лучшие работы по решению экспертных 

групп, сформированных приказами муниципальных органов 

управления образования, были допущены к участию во 2-ом туре. 

 2-й этап – конкурсный (областной) – проводился с 11 мая 2021 года по 

10 июня 2021 года в форме экспертизы присланных материалов.  
Во втором (областном) этапе Конкурса приняли участие 25 

образовательных организаций и учреждений 10-ти муниципальных 

образований Иркутской области: 

1. г. Ангарск: ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и 
промышленных технологий»; 

2. г. Бодайбо и района: МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района»; 

3. г. Братск: МБОУ «СОШ №37», МБОУ «СОШ №39», МБОУ «СОШ 

№12 им. В.Г. Распутина; 
4. г. Иркутск: МАОУ ЦО №47 города Иркутска, МАОУ города Иркутска 

СОШ №69, МБОУ города Иркутска ЦО №10, МБОУ города Иркутска 

лицей №2, МБОУ СОШ города Иркутска №71, МБОУ Гимназия №25 
города Иркутска, МБОУ города Иркутска СОШ №35; 

5. Казачинско-Ленский район: филиал ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного строительства» в поселке 

Улькан; 
6. Нижнеилимский район (МОУ «Новоилимская СОШ им. Н.И. Черных», 

МКОУ «Янгелевская СОШ», МОУ «Шестаковская СОШ», МОУ 

«Железногорская СОШ №3», МОУ «Хребтовская СОШ», МОУ 
«Железногорская СОШ №1»); 



7. г. Саянск (МОУ «СОШ №2»); 

8. г. Усть-Илимск (МБОУ «СОШ №1», Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска, МКУ «Центр развития 
образования»); 

9. Усть-Удинский район: МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»; 

10. Чунский район: МБОУ «СОШ №90» р.п. Чунский, МОБУ ООШ №16 

д.Кулиш. 
 

Оценка конкурсных работ проводилась Экспертным советом по 

единым требованиям, критериям в соответствии с Положением о Конкурсе.  
По итогам экспертизы победителями и призерами Конкурса 

определены следующие образовательные организации области: 

 

Номинация «Лучшая разработка мероприятия для работы с педагогами в 

области профилактики социально-негативных проявлений» 

1 место – Гулидова Алена Сергеевна, социальный педагог, Наумова 

Светлана Михайловна, социальный педагог и Попов Олег Геннадьевич, 

педагог-психолог МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» - методическая 

разработка квест – игры для работы с педагогами в области профилактики 

социально-негативных явлений «Форт – Боярд»; 

2 место – Пеплова Ирина Михайловна, социальный педагог, учитель 

математики  МОУ «Шестаковская СОШ» Нижнеилимского района - 

методическая разработка круглый стол «Подростковая среда и наркотики». 

Номинация «Лучшая разработка мероприятия для работы с родителями в 

области профилактики социально-негативных проявлений» 

1 место – Дурницкая Марина Владимировна, педагог-психолог МОУ 

«Железногорская СОШ №3» Нижнеилимского района - методическая 

разработка практикума « Ребенок учится тому, что видит у себя в дому»; 

2 место – Шепелева Людмила Вячеславовна,  учитель 

начальных классов, педагог-психолог  МОУ «Хребтовская СОШ» 

Нижнеилимского района - методическая разработка родительского собрания 

« Ребенок учится тому, что видит у себя в дому»; 

3 место – Нурисламова Рузалия Салимзяновна, социальный педагог 

МОБУ ООШ №16 д. Кулиш Чунского района - методическая разработка 

«Роль семьи в профилактике социально-негативных проявлений» 

 

Номинация «Лучшая программа в области профилактики негативных 
проявлений среди обучающихся, способствующая развитию и воспитанию 

здорового поколения» 

1 место – Галашева Наталья Владимировна,  педагог-психолог 

МБОУ «СОШ №12 им. В.Г. Распутина» г. Братска - программа профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами для детей 8-11 лет 

«Волшебная страна чувств»; 



2 место – Сафьянникова Анна Владимировна, социальный педагог, 

Усанова Елена Александровна, социальный педагог МБОУ Гимназия №25 

г.Иркутска - рабочая программа «Медиация – стоп конфликтам»; 
3 место – Пешкун Любовь Геннадьевна, социальный педагог 

МБОУ города Иркутска ООШ №35 - рабочая программа «Как устоять в 

жизни». 

ГКУ «ЦПРК» выражает благодарность педагогам, руководителям 

образовательных организаций и специалистам муниципальных органов 

управления образованием за участие в Конкурсе и надеется на дальнейшее 

сотрудничество в сфере профилактики социально-негативных явлений среди 
детей и подростков.   

 
 

 

 

 

 


