
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

тш № 6 3 6
Г. Орёл

О проведении регионального конкурса 
программ по профилактике распространения вредных привычек 

и формированию навыков здорового образа жизни 
среди общеобразовательных организаций 

и профессиональных образовательных организаций

В целях популяризации и распространения лучших региональных 
практик по организации работы, направленной на профилактику 
распространения вредных привычек, в том числе наркомании, формирование 
навыков здорового образа жизни в образовательных организациях 
Орловской области п р и к а з ы в а ю :

1. Управлению региональной образовательной политики (Патова Т. К.), 
управлению профессионального и дополнительного образования 
(Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (Красова Е. Н.) провести в период 
с 4 мая по 6 июня 2022 года региональный конкурс программ по профилактике 
вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни среди 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций» (далее -  Конкурс), обеспечить его информационно
методическое и организационно-техническое сопровождение.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Конкурса согласно приложению 1.
2.2. Сос'гав организационного комитета по подготовке и проведению 

Конкурса согласно приложению 2.
2.3. Состав жюри Конкурса согласно приложению 3.
3. Управлению региональной образовательной политики (Патова Т. К.), 

управлению профессионального и дополнительного образования 
(Волобуев А. В.) довести данный приказ до сведения муниципальных органов,



осуществляющих полномочия в сфере образования, руководителей 
подведомственных образовательных организаций Орловской области.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя -  начальника управления региональной образовательной 
политики Департамента образования Орловской области Патову Т. К. 
и начальника управления профессионального и дополнительного образования 
Волобуева А. В.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области А. И. Карлов



от

Приложение № 1
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
I b k W m  JNo б 3 б

Положение о проведении регионального конкурса 
программ по профилактике распространения вредных привычек 

и формированию навыков здорового образа жизни среди 
общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, сроки и условия 

проведения, подведение итогов и награждение победителей регионального 
конкурса программ по профилактике распространения вредных привычек 
и формированию навыков здорового образа жизни среди 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций (далее -  Конкурс), его ресурсное и информационное 
обеспечение.

1.2. Учредитель и организатор Конкурса -  Департамент образования 
Орловской области.

1.3. Организацию и координацию проведения Конкурса осуществляет 
бюджетное учреждение Орловской области для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи».

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Конкурс проводится в целях популяризации и распространения 

лучших региональных практик по организации работы, направленной 
на профилактику распространения вредных привычек, в том числе 
наркомании, формирование навыков здорового образа жизни 
в образовательных организациях Орловской области.

2.2. Задачи Конкурса:
-  популяризация в обществе, в том числе в молодежной среде, здорового 

образа жизни как основы социального и культурного развития и повышения 
качества жизни населения;

-  определение и распространение лучших программ, направленных 
на профилактику распространения вредных привычек и формирование 
навыков здорового образа жизни в образовательных организациях Орловской 
области;



предоставляются на электронном 
Орловской области «Орловский

-  создание базы лучших региональных программ по профилактике 
распространения вредных привычек и формирование навыков здорового 
образа жизни в образовательных организациях Орловской области.

3. Участники Конкурса.
В конкурсе принимают участие образовательные организации 

(общеобразовательные организации и профессиональные образовательные 
организации) Орловской области.

4. Сроки проведения Конкурса:
4-20 мая 2022 года -  прием заявок и конкурсных материалов;
23-31 мая 2022 года -  работа жюри;
1-6 июня 2022 года -  подведение итогов и объявление победителей 

Конкурса.
Заявки и конкурсные материалы 

носителе в бюджетное учреждение 
региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» по адресу: г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 22 или на электронную 
почту: ppms.orel@mail.ru.

Заявка оформляется по форме, представленной в приложении.
Жюри для проведения Конкурса:

-  проводит проверку и оценивание конкурсных материалов;
-  определяет победителей и готовит предложения по награждению 

участников.
5. Требования к конкурсным материалам.
Программа по профилактике распространения вредных привычек 

и формированию навыков здорового образа жизни среди 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций должна включать:

1) Титульный лист -  название организации; название программы; автор 
программы или автор-составитель.

2) Паспорт.
3) Актуальность программы.
4) Описание участников программы.
5) Описание целей и задач программы.
6) Сроки и этапы реализации программы.
7) Взаимодействие с органами системы профилактики.
8) Содержание программы, тематическое планирование.
9) Описание используемых методик, технологий, инструментария 

со ссылкой на источник.
10) Ожидаемые результаты реализации программы.
11) Список использованной литературы.
12) Материалы, подтверждающие реализацию программы: сценарии, 

конспекты, буклеты, презентации и т.д., фото с мероприятий.
13) Освещение мероприятий на сайте образовательной организации.
6. Критерии оценки программы.

mailto:ppms.orel@mail.ru


-  Оформление программы, наличие всех структурных составляющих, 
эстетичность оформления.

-  Соответствие программы теме Конкурса.
-  Новизна программы.
-  Возможность практического применения другими образовательными 

организациями.
-  Освещение мероприятий на сайте образовательной организации.
7. Выбор победителей и подведение итогов.
Победителем является образовательная организация, программа которой 

набрала наибольшее количество баллов.
Победители и призеры награждаются грамотами и дипломами 

Департамента образования Орловской области.



от

Приложение к приложению № 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области
2 6AllP20a № 6 36

Заявка
участника регионального конкурса 

программ по профилактике распространения вредных привычек 
и формированию навыков здорового образа жизни среди 
общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций

(полное наименование образовательной организации (по Уставу))

Название конкурсных 
материалов (программы)

Адрес сайта 
образовательной 
организации, раздел, где 
можно увидеть 
программу, результаты 
реализации программы

Контактное лицо 
(ФИО, должность, 
телефон)

Руководитель образовательной организации
печать

Дата



приложение № 2
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
2 6 ДЙР Ш  №  6 3 6от

Состав организационного комитета.

№
п/п

Место работы, должность Фамилия, имя, 
отчество

1. Заместитель руководителя Департамента -  
начальник управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области

Патова Татьяна 
Константиновна

2. Начальник управления профессионального 
и дополнительного образования Департамента 
образования Орловской области

Волобуев Алексей 
Викторович

оJ). Заместитель начальника отдела специального 
образования управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области

Шедий Светлана 
Александровна

4. Менеджер отдела профессионального 
образования управления профессионального 
и дополнительного образования Департамента 
образования Орловской области

Гусакова Оксана 
Анатольевна

5. Директор бюджетного учреждения Орловской 
области для детей, нуждающихся в психолого
педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Орловский региональный центр 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи»

Красова Елена 
Николаевна

6 . Методист бюджетного учреждения Орловской 
области для детей, нуждающихся в психолого
педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Орловский региональный центр 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи»

Андреева
Валентина

Михайловна

7. Программист бюджетного учреждения 
Орловской области для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Орловский региональный 
центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»

Кирюхин
Александр

Николаевич



от

приложение № 3
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
2 6 А П Р 2 Ш  №6 36

Состав жюри.

№
п/п

Место работы, должность Фамилия, имя, 
отчество

1. Заместитель начальника управления -начальник 
отдела специального образования управления 
региональной образовательной политики 
Департамента образования Орловской области, 
председатель жюри

Мартынова
Наталья

Александровна

2. Главный специалист отдела специального 
образования управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области

Воробьева 
Елена Юрьевна

3. Заместитель главного врача бюджетного 
учреждения здравоохранения Орловской области 
«Орловский наркологический диспансер»

Прыткова 
Ольга Анатольевна 
(по согласованию)

4. Заместитель директора по воспитательной 
работе и социальным вопросам бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Мезенский 
педагогический колледж»

Ахромеева
Светлана

Леонидовна

5. Педагог-организатор бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Мезенский 
педагогический колледж»

Болдёнков
Дмитрий

Сергеевич

6. Заместитель директора бюджетного учреждения 
Орловской области для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Орловский 
региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»

Третьякова Ольга 
Николаевна

7. Методист бюджетного учреждения Орловской 
области для детей, нуждающихся в психолого
педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Орловский региональный центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»

Андреева
Валентина

Михайловна


