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об организации и проведении регионального Конкурса
профилактических программ, направленных на снижение рисков 

десоциализации, виктимности, явлений насилия, агрессии, включая 
проявления буллинга в образовательных организациях, 

противоправного поведения детей и подростков, 
посвященного памяти В.В. Зарецкого.

Опыт профилактической работы образовательных организаций 
Республики Саха (Якутия) широк и многогранен, но в силу объективных 
причин он не всегда может быть представлен для обсуждения в 
профессиональном сообществе и распространения как уникальной практики 
с доказанной эффективностью.

Конкурс профилактических программ позволяет аккумулировать опыт 
образовательных организаций и их сотрудников в ведении профилактической 
деятельности, распространить опыт инновационных профилактических 
практик, к которым не все имеют доступ в силу территориальной 
разобщенности организаций, и ограниченной представленности в 
информационной базе учреждений образцов интересной и эффективной 
деятельности.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального 
конкурса профилактических программ в образовательной среде (далее - 
Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и 
награждения

1.2. Конкурс проводится Министерством образования и науки РС(Я) 
(далее - Министерство образования) и АОУ ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-Н»ИРОиГ1К

1.3. Основными принципами проведения Конкурса являются 
открытость, прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия 
решений, равенство условий для всех участников.

1.4. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 
Министерства образования и науки РС(Я) и АОУ ДПО «Института развития 
образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-П»ИРОиПК.



II. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целыо повышения качества разработки 

профилактических программ, реализуемых в системе образования 
Республики Саха (Якутия), распространения инновационного опыта и 
интеграции этого опыта в социально-психолого-педагогическом 
сопровождении несовершеннолетних.
2.1. Цель Конкурса: выявление инновационных практик разработки 
профилактических программ школы и трансляция лучших практик 
организации профилактической деятельности в образовательной 
организации, повышение профессиональной значимости и общественного 
признания педагогических работников в сфере профилактики.
2.2. Задачи Конкурса:
• разработка и адаптация программ, направленных на профилактику 
отклоняющегося и деликвентного поведения детей и подростков, а также 
снижение рисков дезадаптации и десоциализации;
• развитие профессионального сообщества в сфере охраны социального, 

психического здоровья детей и подростков;
обеспечение преемственности поколений, которая является основой 

для сохранения лучших духовных и нравственных традиций, целостности 
современного общества.
• отбор и внедрение наиболее эффективных методик профилактики 
противоправного поведения несовершеннолетних;
• формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте 
образовательной деятельности указанных образовательных учреждений;

III. Направления Конкурса:
Профилактические программы, направленные на снижение рисков 

десоциализации, виктимности, явлений насилия, агрессии, включая 
проявления буллипга в образовательных организациях, противоправного 
поведения детей и подростков;

IV. Участники Конкурса
Государственные и муниципальные учреждения системы 

образования.

V. Условия Конкурса
• Сроки проведения Конкурса: с 1 октября по 24 ноября 2021 года.
• Основные этапы проведения Конкурса:

• размещение информации о Конкурсе: 1 октября 2021 года.
• прием заявок на участие в Конкурсе: с 1 о к тя б р я  по 24 ноября 

2021 года.
• оценка заявленных материалов Экспертным советом Конкурса: с 24 
по 30 ноября 2021 года;

Адрес для подачи заявок на Конкурс:



Прием заявок на электронный адрес: marfed09@inbox.ru с.т. 89644211885 
(Федорова М. П.);
Справочная информация: 89679110624 (Никифорова Е.С., зав каф. 
ИРОиПК), 89142850758 ( Захарова Н.И. гл.спец. М ОиН РС(Я).

VI. Критерии оценки программ
• соответствие содержания программы заявленным целям и задачам 

Конкурса;
• реалистичность поставленных задач и эффективность средств по их 

достижению;
• наличие системы объективного контроля за ходом реализации 

Программы: наличие количественных и качественных индикаторов 
по замеру результатов деятельности, включая положительную 
динамику изменения поведения, коммуникативных навыков, 
психологического состояния детей и подростков;

• наличие методических материалов, включая пособия, рекомендации, 
другое;

• наличие кадровой системы, способной обеспечить качественный 
уровень профилактической программы, ее непрерывность и 
преемственность;

• полнота описания требований к специалистам, реализующим 
Программу;

• описание механизмов по интеграции профилактической программы в 
учебно-воспитательный процесс образовательных организаций, 
организаций социальной защиты населения;

• экономическая эффективность;
• качество оформления программы (библиографический список, 

таблицы, схемы, шрифт, интервал, видеосюжеты, видеозаписи, 
интервью с участниками и пр.)

Оценка:
О баллов -  отсутствует; 1 балл -  проявляется частично; 2 балла -  
проявляется не в полном объеме; 3 балла -  требует незначительной 
доработки; 4 балла -  проявляется в достаточном объеме; 5 баллов 
проявляется в достаточном объеме и на креативном уровне.

VII. Экспертный совет н итоги Конкурса
Итоги Конкурса будут подведены Экспертным советом, в состав 

которого войдут представители государственных, научных, деловых и 
общественных кругов. По итогам Конкурса лучшие профилактические 
программы во всех номинациях получат ценные призы, приобретаемые в 
рамках ГП PC (Я) «Профилактика правонарушений в Республике Саха 
(Якутия) на 2020-2026 гг».

Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Министерства 
образования и науки РС(Я) и АОУ PC (Я) ДПО «Институт развития
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образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-П».
Требования к оформлению заявок на Конкурс:
• заявка на конкурс и все приложения к ней присылаются в одном 

электронном письме (вложенными файлами).
• в тексте письма необходимо указать название организации, на 

которое подается заявка, а также контактную информацию руководителя 
проекта, Программы (мобильный номер телефона, электронную почту);

• заявка должна быть оформлена и в двух экземплярах: в формате 
.pdf и .word:

- экземпляр заявки в формате word должен быть без подписи руководителя и 
печати организации, с возможностью копировать текст для регистрации;
- экземпляр заявки в формате pdf обязательно должен быть заверен 
подписью руководителя и печатью организации во всех разделах, где эго 
необходимо;

• все дополнительные материалы должны быть оформлены в виде 
архива и присланы в одном письме с заявкой;

• Экспертный совет в течение 7 дней сообщит о регистрации заявки 
на Конкурс и присвоении ей регистрационного номера. Регистрационный 
помер заявки используется при дальнейшей коммуникации.

Приложения:
1. Форма конкурсной заявки

Приложение 1

В Оргкомитет Республиканского 
Конкурса профилактических программ 

в образовательной среде

Заявление

Автор или (авторский коллектив в составе)

(Ф И О  полностью)

направляет для участия на республиканском конкурсе профилактических программ в 
образовательной среде. профилактическую программу
« »

Практическая апробация указанной программы проведена с «___ »__________ 20 г.
по «___ »___________ 20__г. в ___________________________________________________________

(название образовательной организации)

Решение образовательной организации/центра психолого-педагоги ческой,
медицинской и социальной помощи о выдвижении профилактической программы на 
участие на республиканском конкурсе профилактических программ в образовательной 
среде прилагается.



Автор или (авторский коллектив в составе)

(Ф И О  полноеI ью)

Согласен на публикацию представленной на Конкурс программы в научно-методическом 

сборнике; размещение на сайтах организаторов Конкурса.

Подпись(подписи)____

« » 2021 г.

/ /
Ф И О


