УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.12.2020

ПРИКАЗ
г. Тамбов

№2909

О реализации регионального проекта по профилактике девиантного
поведения и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся
«В точку»
В целях профилактики девиантного поведения детей и подростков,
содействия в совершенствовании формирования навыков здорового образа
жизни, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить региональный проект по профилактике девиантного
поведения и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся
«В точку» (далее – Проект) (приложение №1).
2. Утвердить
состав
организационного
комитета
Проекта
(приложение №2).
3. Определить координатором Проекта Тамбовское областное
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества» (Долгий).
4. Обеспечить организационно-информационное и методическое
сопровождение Проекта Тамбовскому областному государственному
бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества» (Долгий).
5. Приступить к реализации Проекта с января 2021 года.
6. Утвердить
список
площадок,
предоставляющих
вопросы
организаторам Проекта (приложение №3).
7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие
обучающихся в реализации мероприятий Проекта в соответствии с планом
реализации.
8. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на первого
заместителя начальника управления Н.В. Мордовкину.

Начальник управления

Т.П.Котельникова

Первый заместитель начальника управления
образования и науки области
_____________________Н.В. Мордовкина
Начальник отдела дополнительного
образования и воспитания управления
образования и науки области
___________________Д.В. Трунов
Директор ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества»
___________________И.А. Долгий

Расчет рассылки:
Н.В. Мородовкина – 1 экз.
Д.В. Трунов – 1 экз.
ТОГБОУ ДО ЦРТДЮ – 1 экз.
МОУО – 30 экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу управления образования
и науки области
от ____________ № ___

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ И
ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«В ТОЧКУ»
(НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ О ВЗРОСЛОЙ
ЖИЗНИ)

Тамбов – 2020

Название проекта
Руководитель
проекта
Разработчик
проекта
Цель проекта
Задачи проекта

Партнеры
проекта

Адресат
проекта
Срок реализации
проекта
Ожидаемые
результаты
реализации
проекта

Паспорт проекта

Региональный проект по профилактике девиантного поведения и
пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся «В точку»
Управление образования и науки Тамбовской области
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Региональный модельный центр дополнительного образования
детей
Профилактика девиантного поведения детей и подростков,
содействие в совершенствовании формирования навыков здорового
образа жизни
1. Координация межведомственного взаимодействия в организации
сохранении и укрепления здоровья детей и подростков.
2. Повышение компетентности обучающихся в вопросах пагубного
воздействия вредных привычек и асоциального поведения на
физическое, психическое и социальное здоровье человека.
3. Активная пропаганда здорового образа жизни.
4. Углубление знаний в вопросах урегулирования конфликтных
ситуаций.
5.Развитие позитивного отношения ребенка к самому себе и
окружающим.
УМВД России по Тамбовской области
Управление региональной безопасности Тамбовской
области
КДНиЗП
Управление здравоохранения Тамбовской области
Управление по физической культуре и спорту Тамбовской
области
Управление социальной защиты и семейной политики
области
Многофункциональный центр оказания комплекса услуг
семьям и детям
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина»
ТОГБУ
«Центр
психолого-медико–педагогической
диагностики и консультирования»
Центр по профилактике и борьбе со СПИД ОГБУЗ «Тамбовская
инфекционная клиническая больница»
Центр медицинской профилактики Тамбовской области
ТОГБУЗ «Городская поликлиника №5 города Тамбова»
ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница»
(диспансерное наркологическое отделение)
«Тамбовское региональное отделение общественной организации
«Всероссийское общество трезвости и здоровья»
Обучающиеся начального, среднего и старшего школьного
возраста
Январь-декабрь 2021 года (с возможной пролонгацией)
Увеличение численности детей, охваченных просветительскими
мероприятиями по вопросам профилактики асоциального поведения
и пропаганде здорового образа жизни;
сформированность осознанного отношения к своему здоровью и
здоровому образу жизни как фактору успешности личности;
положительная динамика в развитии эмоционально-волевой сферы
и поведении учащихся;
укрепление нравственных ориентиров и сохранение физического и

Контроль за
реализацией
проекта

духовно-психического здоровья обучающихся;
апробированы новые подходы к профилактике асоциального
поведения и пропаганде здорового образа жизни с детьми.
Управление образования и науки Тамбовской области

Актуальность Проекта
Сегодня наряду с позитивными изменениями в стране происходят
процессы, характеризующиеся негативными тенденциями: меняется уклад и
образ жизни людей, углубляется социальная дифференциация, усиливается
конфликтность, прослеживается тенденция увеличения числа семей так
называемой «группы риска».
В подростковой среде часто культивируются негативные стереотипы
поведения, получают все большее распространение алкоголизм и
наркомания, укореняется эгоистическая и иждивенческая психология.
Совершение несовершеннолетними гражданами правонарушений и
преступлений остается одной из самых существенных социально-правовых
проблем российского общества.
В Тамбовской области ведется целенаправленная работа по
формированию системы эффективных способов и средств профилактики и
преодоления различных отклонений в поведении детей.
Одной из мер профилактики асоциального поведения и формирования
культуры здоровья детей и подростков явилась разработка онлайн-проекта
«В точку» для детей и подростков (далее – Проект).
Основу Проекта составляет цикл видеопередач в формате «вопросответ», затрагивающие актуальные и злободневные темы, касающиеся
вопросов профилактики и пропаганды здорового образа жизни.
«В точку» – это непростые вопросы о взрослой жизни. Это не просто
слоган Проекта, а его суть и форма реализации. Обучающиеся области
начального, среднего и старшего возраста смогут задать насущные вопросы
специалисту, найти решение своих проблем, поднять важные темы, смогут
быть услышанными.
На видеовопросы от детей и подростков области ответят работники
медицинских учреждений, сотрудники правоохранительных органов,
специалисты социально ориентированных некоммерческих организаций,
представители общественности.
Ежемесячное освещение актуальных тем в комплексе видеовстреч,
включенных в Проект, позволит несовершеннолетним ознакомиться с
методами профилактики девиантного поведения, сформировать осознанное
отношение к здоровому образу жизни как к личному и общественному
приоритету.
По продолжительности Проект является долгосрочным, рассчитан на
реализацию в течение календарного года с возможной пролонгацией.
Цель и задачи Проекта
Цель – профилактика девиантного поведения детей и подростков,
содействие в совершенствовании формирования навыков здорового образа
жизни.
Задачи:
координация

межведомственного

взаимодействия

в

организации

сохранении и укрепления здоровья детей и подростков;
повышение компетентности обучающихся в вопросе пагубного
воздействия вредных привычек и асоциального поведения на физическое,
психическое и социальное здоровье человека;
активная пропаганда здорового образа жизни;
углубление знаний в вопросах урегулирования конфликтных ситуаций;
развитие позитивного отношения ребенка к самому себе и
окружающим.
Территория реализации Проекта
Проект реализуется на территории Тамбовской области.
Целевые группы
Целевыми группами Проекта являются: учащиеся образовательных
организаций области в возрасте 7-18 лет, в том числе, дети из сельской
местности и находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Управление реализацией Проекта
Общее управление реализацией Проекта: управление образования и
науки области.
Региональное управление реализацией проекта:
Организационный комитет Проекта обеспечивает контроль за
реализацией мероприятий Проекта.
Центр является координатором реализации Проекта, обеспечивая
организационно-информационное и методическое сопровождение Проекта.
Муниципальное управление реализацией Проекта: органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
Механизм реализации
Проект, направленный на профилактику девиантного поведения и
укрепление здоровья детей и подростков, будет представлен в виде цикла
видеопередач.
Ежемесячно образовательные учреждения области предоставляют
видеозаписи, в которых содержатся вопросы от обучающихся области на
актуальную тематику согласно графику.
Каждый выпуск Проекта посвящен одной конкретной теме, которую
разбирает приглашенный специалист, отвечая на присланные вопросы
обучающихся и освещая данную проблему.
Видеозапись с вопросом от ученика должна быть направлена на
электронную почту zozhdeti@yandex.ru до 20-го числа каждого месяца и
соответствовать техническим требованиям: ориентация горизонтальная,
соотношение сторон 16:9, разрешение mp4 (.H264).
Выпуски проекта «В точку» будут размещены:
на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
https://dopobr.68edu.ru

https://www.youtube.com/channel/UC8B5YMl1oeBKDfpqs4UzlFg
на портале «Подросток и общество»
https://www.youtube.com/channel/UC8B5YMl1oeBKDfpqs4UzlFg
Нормативное обеспечение реализации Проекта
Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года»; Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года», Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
от 24.06.1999
№120-ФЗ;
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ; Федеральный закон «О наркотических
средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 №3-ФЗ; Федеральный
закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 № 124 –ФЗ; Федеральный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436- ФЗ;
приказ управления образования и науки области от 29.05.2015 г. №1735 «О
расширении сети инфраструктуры социальных услуг для детей и семей
с детьми в рамках реализации программы Тамбовской области «Защитим
детей от насилия».
Основные направления, задачи и формы реализации Проекта
Направление

Педагогическая задача

Профилактическое

Организация межведомственного
взаимодействия в достижении
целей профилактики,
предполагающая совместную
деятельность образовательных
организаций, других учреждений и
ведомств, общественных
объединений и организаций, сфера
задач которых связана с
предупреждением девиантного
поведения несовершеннолетних.
Активизация познавательной
деятельности учащихся;
создание условий, которые
способствуют вовлечению
школьников в интеллектуальнотворческий процесс;
воспитание у школьника
потребности и привычки к
самоотдаче, общественно полезной
работе

Общеинтеллектуальное

Форма
деятельности
Видеопередача

Видеопередача

Спортивнооздоровительное

Общекультурное

Духовно-нравственное

Гражданскопатриотическое

Социальная
деятельность

Создание условий для сохранения
и укрепления здоровья детей;
формирование потребности в
здоровье как жизненно важной
ценности, сознательного
стремления к ведению здорового
образа жизни;
развитие чувства ответственности к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей
Совершенствование ценностного
отношения к прекрасному;
воспитание способности
наслаждаться искусством;
развитие эстетических
потребностей и интересов
Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению,
труду, жизни;
обучение ценностному отношению
к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
развитие уважительного и
доверительного отношения к
родителям, заботливого отношения
к старшим и младшим;
формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях

Видеопередача

Воспитание патриотизма, любви к
родному краю;
формирование чувства
ответственности, гражданского
долга и духовного единства;
повышение патриотического
сознания, нравственных и
этических ориентиров;
развитие чувства гордости за свою
страну, за ее историю и культуру
Формирование активной
жизненной позиции;
воспитание сознательного
отношения к своим обязанностям;
профилактика аддиктивного
поведения, подростковой
преступности, наркозависимости,
алкоголизма и табакокурения

Видеопередача

Видеопередача

Видеопередача

Видеопередача

Этапы реализации Проекта
Наименование мероприятия

Сроки

Организационный этап

Ответственные

Определение и назначение
ответственных лиц для
обеспечения реализации Проекта
Подготовка и создание
тематического плана
видеороликов

Январь 2021 г.

Управление образования и
науки Тамбовской области

Январь 2021 г.

Направление информационных
писем в организации области
(партнерам Проекта)

Январь 2021 г.

Информирование педагогической
общественности области о
реализации Проекта

Январь 2021 г.

Управление образования и
науки Тамбовской области;
ТОГБОУ
ДО
«Центр
развития творчества детей и
юношества»
Управление образования и
науки Тамбовской области;
ТОГБОУ
ДО
«Центр
развития творчества детей и
юношества»
Управление образования и
науки области

Основной этап
Создание информационного
ресурса Проекта

Февральдекабрь 2021 г.

Реализация Проекта

Февральдекабрь 2021 г.

Освещение мероприятий Проекта
на интернет-платформах

в течение срока
реализации
проекта

Управление образования и
науки области;
ТОГБОУ
ДО
«Центр
развития творчества детей и
юношества»
Управление образования и
науки Тамбовской области;
Управление
здравоохранения
Тамбовской области;
Управление региональной
безопасности
Тамбовской
области;
Управление по физической
культуре
и
спорту
Тамбовской области;
УМВД
России
по
Тамбовской области;
КДНиЗП;
ТОГБОУ
ДО
«Центр
развития творчества детей и
юношества»;
МОУО
Управление образования и
науки Тамбовской области;
ТОГБОУ
ДО
«Центр
развития творчества детей и
юношества»

Заключительный этап
Подведение итогов реализации
проекта «В точку» (анализ
результатов реализации,
определение дальнейших
перспектив и пролонгации
Проекта)

Декабрь 2021 г.

Управление образования и
науки Тамбовской области;
ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества детей и
юношества»

Ожидаемые результаты
По итогам реализации Проекта будут получены следующие результаты:
увеличение численности детей, охваченных просветительскими
мероприятиями по вопросам профилактики асоциального поведения и
пропаганде здорового образа жизни;
сформированность осознанного отношения к своему здоровью и
здоровому образу жизни как фактору успешности личности;
положительная динамика в развитии эмоционально-волевой сферы и
поведении учащихся;
укрепление нравственных ориентиров и сохранение физического и
духовно-психического здоровья обучающихся.
апробированы новые подходы к профилактике асоциального поведения
и пропаганде здорового образа жизни с детьми.

Приложение 1 к Проекту
Примерный перечень тем для составления вопросов
организаторам Проекта
1) Профилактика алкогольной зависимости
2) Безопасное поведение в сети Интернет
3) Профилактика ВИЧ/СПИД
4) Разрешение конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях
5) Буллинг среди детей
6) Профилактика противоправного поведения
7) Предупреждение возникновения наркотической зависимости
8) Скрытая правда о курении. Профилактика табачной зависимости
9) Профилактика нарушения пищевого поведения
10) Пропаганда здорового образа жизни
11) Профилактика экстремизма и терроризма

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления образования
и науки области
от ____________ № ___

Состав организационного комитета регионального проекта по
профилактике девиантного поведения и пропаганде здорового образа
жизни среди обучающихся «В точку»
Трунов Дмитрий Васильевич, начальник отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки области,
председатель;
Гречишникова Анна Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела
дополнительного образования и воспитания управления образования и науки
области;
Каширина Надежда Алексеевна, специалист отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки области;
Долгий Иван Анатольевич, директор Тамбовского областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества»;
Топильская Ольга Анатольевна, заместитель директора Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества»;
Устименко Елена Николаевна, заведующий отделом Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу управления образования
и науки области
от ____________ № ___

Площадки, предоставляющие вопросы организаторам Проекта
Список муниципальных опорных площадок
по работе с детьми группы риска
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Территория
г. Тамбов
г. Тамбов
г. Тамбов
Бондарский район
Гавриловский
район
Знаменский район
Жердевский район
Инжавинский
район
Инжавинский
район
Кирсановский
район
Мичуринский
район
Мичуринский
район
Мордовский район
Моршанский район

21.

Мучкапский район
Никифоровский
район
Первомайский
район
Петровский район
Пичаевский район
Рассказовский
район
Ржаксинский район

22.

Сампурский район

23.

Сосновский район

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Организация, учреждение
МБУ ДО«Центр дополнительного образования детей»
МБУ ДО «Центр внешкольной работы»
ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
МБОУ ДО Бондарский Дом детского творчества
МБОУ 2-ая Гавриловская средняя общеобразовательная
школа
МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная
школа»
МБОУ ДО Жердевский Дом детского творчества
МБОУ ДО «Инжавинский районный центр
дополнительного образования «Радуга»
МБОУ «Инжавинская СОШ»
МБОУ Уваровщинская средняя общеобразовательная
школа
МБОУ ДО «Дом детского творчества»
МБОУ «Заворонежская СОШ»
МБУ ДО «Районный Дом детского творчества»
МБОУ Большекуликовская средняя
общеобразовательная школа
МБОУ ДО «Дом детского творчества»
МБОУ ДО «Дом творчества»
МБОУ ДО «Дом детского творчества»
МБОУ ДО «Дом детског творчества»
МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
МБУ ДО «Дом детского творчества Рассказовского
района»
МБОУ ДО Ржаксинский районный «Дом детского
творчества им. Героя Советского Союза
М.П. Кириллова»
МБОУ «Сатинская средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное бюджетное образовательное

24.

Староюрьевский
район

25.

Тамбовский район

26.
27.

Тамбовский район
Токаревский район

28.
29.
30.
31.
32.

Уметский район
г. Кирсанов
г. Котовск
г. Мичуринск
г. Моршанск

33.
34.
35.
36.

г. Моршанск
г. Рассказово
г. Рассказово
г. Уварово

37.
38.

г. Уварово
Уваровский район

учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества»
МБОУ ДО
Центр детского и юношеского творчества
Староюрьевского района
МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района»
МБОУ «Цнинская СОШ №1»
МБОУ ДО «Токаревский районный Дом детского
творчества»
МБОУ ДО «Дом детского творчества»
МБУ ДО «Центр детского творчества»
МБУ ДО «Дом детского творчества»
МБОУ ДО «Центр детского творчества»
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования для
детей»
МБОУ СОШ №2 г. Моршанска
МБУ ДО «Дом детского творчества г.Рассказово»
МБОУ СОШ №4
МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный
Центр «Кристалл»
МБОУ «Лицей им. А.И. Данилова»
МБОУ Моисеево-Алабушская СОШ Уваровского
района

Список школьных служб примирения области
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Территория
Бондарский район
Гавриловский
район
Жердевский район
Знаменский район
Инжавинский
район
Кирсановский
район
Мичуринский
район
Моршанский район
Мучкапский район
Первомайский
район
Петровский район
Пичаевский район
Рассказовский
район

Организация, учреждение
МБОУ «Бондарская СОШ»
МБОУ 2-Гавриловская СОШ
МБОУ «Жердевская СОШ»,
ТОГБОУ «Жердевская общеобразовательная школаинтернат»
МБОУ «Знаменская СОШ»
МБОУ «Инжавинская СОШ»
МБОУ «Уваровщинская СОШ» Кирсановского района
МБОУ «Заворонежская СОШ» Мичуринского района
МБОУ «Кочетовская СОШ» Мичуринского района
МБОУ «Оборонинская СОШ» Мордовского района
МБОУ «Большекуликовская СОШ»
МБОУ «Мучкапская СОШ»
МБОУ «Первомайская СОШ»
Филиал МБОУ Волчковская СОШ в с.Шехмань
Петровского района
МБОУ Пичаевская СОШ
МБОУ «Платоновская СОШ»
МБОУ «Верхнеспасская СОШ» Рассказовского района
Озерский филиал МБОУ «Верхнеспасская СОШ»

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Рассказовского района
Ржаксинский район МБОУ «Ржаксинская СОШ»
Сампурский район МБОУ «Сатинская СОШ»
Сосновский район
МБОУ «Сосновская СОШ»№1
МБОУ «Сосновская СОШ №2»
Староюрьевский
МБОУ «Староюрьевская СОШ»
район
Тамбовский район МБОУ «Цнинская СОШ №1»
МБОУ «Цнинская СОШ №2»
ТОГКУСО «Социальный приют»
Токаревский район МБОУ «Токаревская СОШ №1»
МБОУ «Токаревская СОШ №2»
Уметский район
МБОУ «Уметская СОШ»
г. Кирсанов
МБОУ СОШ №1 г.Кирсанов
г. Котовск
МБОУ СОШ №3 г.Котовск
МБОУ СОШ г.Котовск
г. Мичуринск
МБОУ СОШ №7 г.Мичуринска
г. Моршанск
МБОУ СОШ №2 г.Моршанска
г. Рассказово
МБОУ СОШ №4 г.Рассказово
г. Тамбов
МБУ ДО ЦВР г.Тамбова
МАОУ СОШ№36 г.Тамбова
МАОУ СОШ №22 г.Тамбова
МАОУ СОШ №30 г.Тамбова
МАОУ СОШ №31 г.Тамбова
МАОУ СОШ №33 г.Тамбова

