


Приложение 

 

Положение 

о научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся»  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

профилактики девиантного поведения, формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся» (далее - Конференция). 

1.2. Конференция проводится управлением образования и науки 

области.  

1.3. Организационно-методическое сопровождение осуществляет 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества». 

1.4. Конференция способствует выявлению эффективных практик по 

профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, формированию 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Цель – обсуждение проблем и перспектив научно-методического и 

информационно-технологического обеспечения образовательной деятельности 

в сфере профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, 

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся, обмен 

результатами практической деятельности. 

2.2. Задачи: 

выявление эффективного опыта в сфере профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних, формирования здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; 

обобщение и трансляция педагогического опыта участников; 

расширение информационно-технологического пространства для 

эффективного профессионального взаимодействия педагогов при решении 

актуальных вопросов в сфере профилактики; 

содействие повышению уровня компетенций работников образования, 

развитию их творческого потенциала, созданию организационно-

педагогических условий для инноваций, исследовательской и проектной 

деятельности, для проявления инициативы.  

3. Участники Конференции 

3.1. В конференции  могут принять участие педагогические работники 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования. 

3.2. Участие может быть индивидуальным или совместным. 



4. Предмет и содержание Конференции 

4.1. Предметом конференции является описание применяемых 

современных методик и /или технологий в сфере профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних, формирования здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: теоретическая часть и практическое применение. 

4.2. Конференция проводится в заочной форме. Материалы должны 

отражать собственный положительный опыт и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам, законодательству 

Российской Федерации. 

4.3. Программа Конференции включает следующие тематические 

блоки: 
профилактика употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних; 

суицидальный риск и его предотвращение в подростковой и 

молодежной среде; 

проблемы криминализации обучающихся в образовательных 

организациях: профилактика правонарушений несовершеннолетних; 

профилактика правонарушений экстремистской и антисоциальной 

направленности в молодежной и подростковой среде; 

современные технологии в профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

5. Порядок проведения Конференции 

5.1. Конференция проводится с 21 октября по 30 декабря 2019 г.: 

регистрация заявок и предоставление работ – до 10 декабря 2019 г.; 

определение лучших работ и подведение итогов – до 30 декабря 2019 г. 

5.2. Работа направляются в электронном виде путем заполнения формы 

заявки для участия в Конференции по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/5d9ed9e0439896098771c867/ (приложение 1). 

5.3. Работы, прошедшие проверку, публикуются на портале «Подросток 

и общество» (http://podrostok.68edu.ru) в разделе «Профилактика». 

5.4. В рамках конференции проводится конкурс работ. Для оценивания 

работ формируется жюри (приложение 2). 

5.5. Члены жюри осуществляют экспертную оценку работ педагогов по 

заданным критериям (приложение 3). 

5.6. Жюри имеет право отклонить работы, не соответствующие тематике 

Конференции и требованиям, изложенным в положении. 

5.6. Победители и призеры Конференции определяются в каждом 

тематическом блоке по количеству набранных баллов в результате 

оценивания жюри. 

5.7. Победители и призеры Конференции награждаются дипломами 

управления и науки области. 

5.8. Все участники получают сертификаты. 

5.9. Дипломы и сертификаты отправляются в электронном виде до 20 

января 2020 г. 

https://forms.yandex.ru/u/5d9ed9e0439896098771c867/
http://podrostok.68edu.ru/


6. Требования к написанию и оформлению работы 

6.1. Принимается только авторский материал. 

6.2. Работа (текстовый документ, мультимедийная презентация, 

приложения), согласие на обработку персональных данных (приложение 4) 

загружается автором в формате rar или zip при заполнении формы заявки. 

6.3. В названии файла с работой должны быть указаны фамилия 

участника и территория (например, Иванов_Котовск). 

6.4. Оформление материала: язык русский. Размер листа – А4. 

Параметры полей: левое - 3 см, верхнее - 2 см, правое - 1 см, нижнее - 2см. 

Ориентация - книжная. Объем текстового документа должен быть не менее 3 

страниц и не более 10 страниц. Шрифт Nimes New Roman, кегль 14 в 

основном тексте, 12 в сносках. Текст печатается через полуторный интервал, 

одинарный в подстрочных ссылках, абзацный отступ – 1,25 см., расстановка 

переносов – автоматическая, выравнивание текста по ширине страницы. 

При необходимости допускается использование цветных графических 

материалов (фотографии, графики, рисунки) в формате JPEG. Список 

литературы обязателен, оформляется в соответствии с ГОСТ – 2018. 

Обязательны ссылки на литературу в квадратных скобках, а также ссылки на 

рисунки, таблицы в круглых скобках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению  

 

Заявка  

на участие в научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся»  

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Наименование муниципального 

образования 

 

Место работы (наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом) 

 

Должность 

 

 

Ученая степень, звание, почетное звание 

 

 

Название представляемой работы 

(материала) 

 

 

Контактный телефон,  e-mail 

 

 

Тематический блок   

 

 

 

    Дата заполнения  «___»___________2019г.        

    ________________________________________   / _________________ 
Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,          Подпись 

 осуществляющего управление в сфере образования                                                                  

  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению  

 

 

Состав жюри  

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся»  
 

Балабанова Ольга Семеновна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества города 

Рассказово»;  

Гаврилов Максим Константинович, методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества»; 

Козодаева Лидия Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества Тамбовского района»; 

Субчева Вера Павловна, заведующий лабораторией «Коррекционная 

педагогика и социальная адаптация» кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»; 

Топильская Ольга Анатольевна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Титова Татьяна Евгеньевна, методист 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»; 

Швайбович Елена Александровна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению  

 

Критерии оценивания 

работ участников научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся»  

 

Ф.И.О.___________________________члена жюри 

Ф.И.О._________________участника конференции 

 
№ п/п Критерии оценивания (от 0 до 5 баллов) 

1.  Полнота раскрытия заявленной темы 

 

 

2.  Ценность представленного педагогического опыта, практическая 

значимость 

 

3.  Логика изложения материала, убедительность, оригинальность 

 

 

4.  Новизна содержания материала 

 

 

5.  Актуальность материала  

 
 

6.  Внедрение (апробация) результатов работы 

 
 

7.  Оригинальность подходов к освещению темы 

 
 

8.  Наглядность, в т.ч. использование презентации. 

 
 

ИТОГО  

 

Максимальное количество баллов – 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Положению  
 

Согласие на обработку персональных данных  

 
Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №________ 

выдан________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 108, Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Сергея 

Рахманинова, д.3б (далее – Операторы), моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; должность; 

место работы; номер телефона; электронный адрес; ученая степень, звание, почетное звание, 

тематический блок., название работы. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения научно-
практической конференции «Актуальные проблемы профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся» (далее – Конференция), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конференцией. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе 

в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

 

 

"____" ___________201__ г.   ______________________/______________/ 

Расшифровка подписи              Подпись 

 

 

 

 

 

 




