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1. Общее положение. 

                   Смотр проводится Городским управлением образованием с целью 

организации комплексной системы профилактики злоупотребления психоактивных 

веществ у детей и подростков в образовательных организациях. 

2. Задачи: 

 

2.1. Выявить уровень организации деятельности кабинетов по профилактике 

ПАВ. 

2.2. Провести анализ методической и дидактической базы кабинетов по 

профилактике ПАВ. 

2.3. Определить лучшие кабинеты с целью распространения положительного 

опыта работы. 

3. Участники конкурса. 

 

                      В конкурсе принимают участие образовательные организации г. 

Черногорска. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса. 

 

4.1.На конкурс представляются: 

 мультимедийные презентации по организации комплексной системы 

профилактики злоупотребления ПАВ у детей и подростков в 

образовательных организациях на базе кабинетов ПАВ (в соответствии с 

критериями приложения № 1);  

 аналитический материал п.2. (приложение № 1); 

 нормативно-правовую базу п.3. (приложение № 1)  

в сроки с 16.04.2018 г. по 20.04.2018 г. в Городской методический кабинет. 

 

4.2. Работа комиссии назначена на 23 апреля 2018 года.  

5. Состав комиссии 

 

1. Карачева Е.А. – главный специалист ГУО 

2. Турова С.В. – методист ГМК ГУО 

3. Грачева С.С. – руководитель ГМО социальных педагогов 

4. Сухорукова Е.И.- начальник ОДН (по согласованию) 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Лучшим считается кабинет, набравший наибольшее количество баллов, по 

критериям (приложение №1). 



                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                        Приложение № 1 

 

Критерии оценки кабинета ПАВ 

 

Состояние кабинета оценивается по следующим направлениям: 

1. наличие кабинета (отдельный кабинет, совмещенный с другим кабинетом); 

2. документация:  

 

3. нормативно-правовая база; 

4. материально-техническое и учебно-методическое обеспечение кабинета: 
      * укомплектование кабинета методической литературой по профилактике ПАВ (справочно-    

информационной, научно-популярной, художественной и др.) 

      * наличие, систематизация и культура оформления 

      *методических рекомендаций для оказания консультативной помощи: 

        - подросткам, 

        - родителям, 

        - пед.коллективу 

      *методических разработок (кл.часов, бесед, круглых столов) 

5. информационное обеспечение: 

 
* кармана обратной связи для детей и родителей (организация работы) 

 

6. эстетика оформления: 

        * оформление рабочего места руководителя кабинета 

7. количества мероприятий, проведенных на базе кабинета; 

8. количество обучающихся, воспитанников, с которыми на базе кабинета проведена 

профилактическая работа; 

9. количество педагогических работников, повысивших уровень информированности 

в сфере профилактики злоупотребления ПАВ на базе кабинета. 
 

Максимальное количество баллов -  27 

Каждый критерий оценивается по 4-х бальной шкале: 

0 – полностью не соответствует; 

1 – скорее не соответствует, чем соответствует; 

2 – скорее соответствует, чем не соответствует; 

3 – соответствует полностью 

 

 

* паспорт кабинета 

* положение о кабинете 

* план работы кабинета  

* анализ работы кабинета 

*журнал индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, групповой 

профилактической работы с несовершеннолетними 

* банки данных: 

 - «учащихся, употребляющих алкоголь»; 

 -«учащихся, употребляющих   наркотические и токсические вещества» 

* мониторинг наркоситуации 

наличие: 

* стендов (культура оформления) 

* информация об учреждениях и органах по проблеме злоупотребления ПАВ 

* информация о бесплатных кружках и секциях 

* правовое информирование 

        * соблюдение определенного стиля в оформлении кабинета; 

        * озеленение; 


