МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
17.12.2015 г. № 1439
г. Майкоп
О проведении межведомственной научнопрактической конференции по вопросам
организации в образовательной среде
профилактики наркомании и работы
по формированию здорового образа жизни
В соответствии с государственной программой Республики Адыгея
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы (подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»), с целью распространения опыта работы общеобразовательных организаций, имеющих наиболее значимый организационнопедагогический опыт в организации профилактики наркомании и формировании здорового образа жизни
приказываю:
1. Провести 24 декабря 2015 года в зале заседаний Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея (г. Майкоп, ул. Жуковского, 22) межведомственную научно-практическую конференцию по вопросам организации в образовательной среде профилактики наркомании и работы по формированию
здорового образа жизни (далее – конференция).
2. Утвердить регламент проведения конференции (приложение № 1).
3. Проведение конференции поручить государственному бюджетному
образовательному учреждению Республики Адыгея для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования» (Ожева А.Н.).
4. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов, ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации», образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки Адыгеи направить делегации для участия в конференции в соответствии с разнарядкой (приложение № 2).

Списки участников представить в государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Адыгея для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и
консультирования» (diaghost@mail.ru) в срок до 23 декабря 2015 года.
5. Расходы на проведение конференции произвести за счет средств государственной программы Республики Адыгея «Развитие здравоохранения»
на 2014-2020 годы (подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи») согласно утвержденной смете (прилагается).
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Республики Адыгея Каратабана М.А.

Министр

А.Ш. Хуажева
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Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 1439 от 17.12.2015 года

РЕГЛАМЕНТ
проведения межведомственной научно-практической конференции
Республики Адыгея по вопросам организации в образовательной
среде профилактики наркомании и работы по формированию здорового
образа жизни

___________________________________________________________
Место проведения:
Зал заседаний Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея (г. Майкоп, ул. Жуковского, 22)
Д а т а и в р е м я п р о в е д е н и я : 24 декабря 2015 г.
Регистрация участников конференции: 13.15-13.45 час.
Работа конференции: 14.00 - 15.30 час.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Демонстрация видеоролика о трагических последствиях употребления «спайсов»
Открытие конференции
(Премьер-министр Республики Адыгея
М.К. Кумпилов,
Министр образования и науки Республики Адыгея
А.Ш. Хуажева)
О мерах по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков (Орлова М.
П., старший оперуполномоченный ГМВП Службы по
Республике Адыгея РУФСКН России по Краснодарскому краю)
«Компас внутри меня»: программа тренинга для подростков по формированию психологической устойчивости к аддикциям (Ковалева Н.В., зав. Центром социально-психологических проблем Научно- исследовательского института Комплексных проблем Адыгейского
государственного университета, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии)
Организация совместной деятельности медицинских и
образовательных учреждений по вопросам профилактики наркомании и формирования культуры здорового
образа жизни (Паков Р.К., главный врач Адыгейского
республиканского наркологического диспансера)
Социально-педагогические аспекты профилактики правонарушений в молодежной среде (Кочерга И.В.,
старший преподаватель Адыгейского республиканско-

14.00-14.10
14.10-14.20

14.20-14.25

14.25-14.30

14.30-14.40

14.40-14.45
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7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

го института повышения квалификации, кандидат педагогических наук)
Роль
патриотического
воспитания,
туристскокраеведческой работы в профилактике негативных явлений в детской и подростковой среде (Папанов А.И.,
заместитель директора ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»)
Профилактика вредных привычек среди обучающихся
общеобразовательных организаций через детское общественное движение
(Татаренко И.И., заместитель директора ГБОУ ДО
РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»)
Опыт работы общеобразовательной организации по
профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни (Барчо
С.Х., директор МБОУ СОШ № 2 Тахтамукайского
района)
Чествование образовательных учреждений — победителей и призеров республиканского смотра-конкурса
на лучшую организацию работы по профилактике
злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни «Школа – территория
безопасности» (Премьер-министр Республики Адыгея
М.К. Кумпилов, Министр образования и науки Республики Адыгея А.Ш. Хуажева)
Дискуссия по теме конференции
Подведение итогов, закрытие конференции
Кофе-брейк

14.45-14.50

14.50-15.00

15.00-15.10

15.10-15.15

15.15-15.25
15.25-15.30
с 15.30
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