
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

П  Р  И  К  А  З  

1 8 . 1 1 . 2 0 2 0                                                          1 5 8  -  О           

с. Покровка 

 

Об участии в обучающих семинарах  по программам профилактики наркомании 

по принципу «ровесник-ровеснику» 

 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования», в рамках 

реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 

2020-2027 годы, в целях профилактики употребления психотропных веществ в 

молодёжной среде по принципу «ровесник-ровеснику»,  вовлечения 

старшеклассников в общественную, добровольческую деятельность и  обеспечения  

эффективной социализации школьников, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Назначить ответственным координатором по сбору данных об участии 

активистов Центра детских и молодёжных объединений (далее - ЦД и МО), членов 

молодёжных объединений общеобразовательных учреждений в обучающих онлайн – 

семинарах по программам профилактики наркомании по принципу «ровесник-

ровеснику» (далее – обучающие семинары) Базай Т. Л., директора муниципального 

бюджетного учреждения «Центр детского творчества» Октябрьского района (далее - 

МБУ ДО ЦДТ). 

2. Ответственному координатору (Т.Л. Базай): 



2.1. Предоставить списки участников обучающих семинаров  в МКУ 

«Управление образования» Октябрьского района (далее – управление образования) не 

позднее 11 декабря 2020 года (приложение 1); 

2.2. Предоставить сводный отчёт об участии активистов ЦД и МО и членов 

молодёжных объединений общеобразовательных учреждений в обучающих 

семинарах, достигнутых результатах по завершению семинаров (приложение 2); 

2.3. Осуществлять связь по всем вопросам с краевым координатором обучающих 

семинаров Алексеем Фомкиным, Захаровой Дарьей Евгеньевной 

Kostyreva_de@primorsky.ru  8 (423) 202 29 08. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить регистрацию участников обучающих семинаров, членов 

общественных объединений, достигших возраста 14 лет и выше, педагогов 35-40 лет;  

3.2. Создать условия для работы участников обучающих семинаров 15 и 16 

декабря 2020 года  с 15.00 до 19.00 часов; 

3.3. Назначить ответственных координаторов для сопровождения участников 

обучающих семинаров;  

3.4. Организовать прохождение регистрации участниками обучающих 

семинаров в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» до 

11 декабря 2020 года включительно; 

3.5. Направить отчёт о регистрации на электронный адрес cdtpk@mail.ru 

ответственному координатору Т.Л. Базай для формирования базы данных участников 

(приложение 3) не позднее 11 декабря 2020 года; 

3.6. Направить отчёт о результатах, достигнутых участниками обучающих 

семинаров, по их окончанию, на электронный адрес cdtpk@mail.ru  ответственному 

координатору Т.Л. Базай (приложение 4); 

7. Осуществлять связь по всем вопросам с районным координатором (Базай 

Татьяной Леонидовной) по телефону 89140762620 и/или e-mail: cdtpk@mail.ru. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.П. Лукарину, главного 

специалиста МКУ «Управление образования». 

 

И.о. директора                                                                                                  Т.В. Пинзул 
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Приложение 1 

к приказу  

МКУ «Управление  образования» 

от 23.11.2020 года №158 - О          

 

Списки участников обучающих семинаров 

(не позднее 11 декабря  2020 года) 

№ Наименование ОО 
Ф.И.О, должность куратора 

 участников обучающего семинара 

Общее количество 

зарегистрировавшихся, из них: 

Педагоги 

Члены 

молодёжных 

объединений 

1 

МОБУ 

Владимировская 

СОШ 

   

2 
МОБУ 

Галенковская СОШ 

   

3 
МОБУ Зареченская 

ООШ 

   

4 
МОБУ Липовецкая 

СОШ № 1 

   

5 
МОБУ Липовецкая 

СОШ № 2 

   

6 

МОБУ 

Новогеоргиевская 

СОШ 

   

7 
МОБУ Покровская 

СОШ 

   

8 
МОБУ Пореченская 

ООШ 

   

9 
МОБУ Полтавская 

ООШ 

   

10 

МОБУ 

Синельниковская 

СОШ 

   

11 
МОБУ Струговская 

ООШ 

   

12 
МОБУ Фадеевская  

ООШ 

   

13 
МОБУ 

Чернятинская ООШ 

   

14 МБУ ДО ЦДТ    

Итого активистов ЦД и 

МО, участников Форума 

Базай Татьяна Леонидовна, директор 

МБУ ДО ЦДТ 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу  

МКУ «Управление  

образования» 

от 23.11.2020 года №158 - О          

 

Отчёт об участии активистов ЦД и МО, членов молодёжных объединений 

общеобразовательных учреждений в обучающих онлайн – семинарах по программам 

профилактики наркомании по принципу «ровесник-ровеснику» 

Текстовая часть. 

Приложение 

Таблица результатов, достигнутых участниками обучающих семинаров  

по программам профилактики наркомании в онлайн-формате  

по принципу «ровесник-ровеснику» 

 

№ Наименование ОО 

Ф.И. участника обучающего 

семинара (школьник) 

Ф.И.О. (педагог) 

Результат 

1    

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу  

МКУ «Управление  

образования» 

от 23.11.2020 года №158 - О          

 

Отчёт 

о регистрации участников обучающих семинаров по профилактике ПАВ 

«ровесник-ровеснику» 

 (до 11 декабря 2020 года)  

№ Наименование ОО 

Всего 

зарегист-

рировав-

шихся 

из них: 

Педагоги 
Члены молодёжных 

объединений 

1     



Приложение 4 

к приказу  

МКУ «Управление  

образования» 

от 23.11.2020 года №158 - О         

 

Отчёт о результатах, достигнутых участниками обучающих семинаров  

по программам профилактики наркомании в онлайн-формате  

по принципу «ровесник-ровеснику» 

  

№ Наименование ОО 

Ф.И. участника обучающего 

семинара (школьник) 

Ф.И.О. (педагог) 

Результат 

1    

 


