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Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.10.2018 г.                                                                                     №  __419-п__

г. Усть-Кут

«О проведении муниципального конкурса
на   лучшую   систему   профилактики 
асоциальных проявлений детей и подростков 
среди  организаций,   осуществляющих 
образовательную деятельность,   учреждений 
социального   обслуживания   для 
несовершеннолетних, расположенных на 
территории Усть-Кутского 
муниципального образования»

В целях выявления и обобщения опыта работы учреждений и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере профилактики асоциальных проявлений среди детей и подростков, а также стимулирования деятельности педагогов, направленной на изучение проблем отклоняющегося поведения детей и подростков, а также способах его профилактики, руководствуясь ст.ст. 15, 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 23, 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести муниципальный конкурс на лучшую систему профилактики асоциальных проявлений детей и подростков среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования, в период с 19.11.2018 по 25.12.2018 г.
2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе на лучшую систему профилактики асоциальных проявлений детей и подростков среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения муниципального конкурса на лучшую систему профилактики асоциальных проявлений детей и подростков среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования (приложение № 2).
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации УКМО, в информационно-телекоммуникационной сети интернет (www/admin-ukmo.ru) и в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего положения возложить на заместителя мэра Усть-Кутского муниципального образования по социальным вопросам Кузнецову Е.А.
	

И.о.мэра  Усть-Кутского
муниципального образования                                            М.А.Барс 


			         

 
                                       
                                                                                                                                                                     


































Приложение  № 1  
к постановлению  администрации                                                                                          Усть-Кутского муниципального           образования 
                                                                                                             от ___________№ _________



Положение о муниципальном конкурсе на лучшую систему профилактики асоциальных проявлений детей и подростков среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, расположенных на территории
 Усть-Кутского муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения муниципального конкурса на лучшую систему профилактики асоциальных проявлений детей и подростков среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования (далее по тексту – организации, учреждения, конкурс, УКМО).
1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав УКМО.
1.3. Конкурс проводится в целях выявления и обобщения опыта работы организаций и учреждений в сфере профилактики асоциальных проявлений среди детей и подростков, а также стимулирования деятельности педагогов, направленной на изучение проблем отклоняющегося поведения детей и подростков, а также способах его профилактики.

2. Условия конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализующие основные и дополнительные общеобразовательные программы, учреждения социального обслуживания для несовершеннолетних, расположенные на территории УКМО.
2.2. Для участия в конкурсе организациям, учреждениям необходимо подготовить рабочие материалы по одной из двух номинаций конкурса (далее – конкурсная работа):
- «Система работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учреждений по социальному обслуживанию несовершеннолетних по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков»;
- «Внеклассное мероприятие по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков».
2.3. В номинации «Система работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учреждений по социальному обслуживанию несовершеннолетних по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков» представляется конкурсная работа в виде описания системы работы, а также презентация на электронном носителе. 
2.4. В номинации «Внеклассное мероприятие по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков» организации, учреждения представляют конкурсную работу в виде методической разработки, которая состоит из следующих разделов:
- «Титульный лист»;
- «Цель и задачи внеклассного мероприятия по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков»;
- «План внеклассного мероприятия по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков»;
- «Содержание внеклассного мероприятия по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков»;
- «Методика проведения внеклассного мероприятия по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков»;
- «Приложения» (при наличии).
2.4.1. Раздел «Титульный лист» содержит:
- Полное наименование организации, учреждения в соответствии с Уставом, с указанием населенного пункта;
- Полное наименование и вид внеклассного мероприятия по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков;
- Класс, возраст детей, на который рассчитано внеклассное мероприятие по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков;
- Фамилию, имя, отчество, должность автора внеклассного мероприятия по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков.
2.4.2. В разделе «Цель и задачи внеклассного мероприятия по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков» описываются результаты, которые должны быть достигнуты в процессе освоения обучающимися материалов данного внеклассного мероприятия.
2.4.3. В разделе «План внеклассного мероприятия по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков» кратко формулируются основные этапы данного внеклассного мероприятия.
2.4.4. В разделе «Содержание внеклассного мероприятия по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков» излагается описание данного внеклассного мероприятия в соответствии с разделом «План внеклассного мероприятия по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков».
2.4.5. В разделе «Методика проведения внеклассного мероприятия по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков» излагаются приемы, используемые при проведении данного внеклассного мероприятия, особенности применения отдельных методов и т.д.
2.4.6. Раздел «Приложения» (при наличии) включает образцы методических материалов, используемых при проведении внеклассного мероприятия по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков, и другие материалы, используемые при проведении данного внеклассного мероприятия.
2.5. Конкурс проходит в два этапа:
Первый (заочный) этап (с 19.11.2018 г. по 19.12.2018 г.) заключается в представлении описания системы работы организации, учреждения по профилактике асоциальных проявлений детей и подростков. 
Второй (очный) этап (25.12.2018 г.) заключается в публичной презентации конкурсной работы в административном здании Администрации УКМО по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина,52.
2.6. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурсная работа должна быть представлена в адрес Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав УКМО в период с 19.11.2018 г. по 19.12.2018  г. на адрес электронной почты: kdn@admin-HYPERLINK "mailto:Ukmo@irmail.ru" ukmo.ru, или на электронном носителе по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, каб.105. 
3.2. Требования к оформлению конкурсной работы: 
- текст - шрифт Times New Roman;
- размер шрифта – 14;
- межстрочный интервал - 1,5;
- выравнивание по ширине, отступ красной строки - 1,25см;
- размер полей документа сверху и снизу - 2см, слева - 3см., справа - 1,5см; - страницы конкурсной работы, за исключением титульного листа, должны быть пронумерованы;
- прилагаемый к конкурсной работе иллюстративный материал (плакаты, схемы и др.) должен быть оформлен в формате А4.
3.3. Победители и призеры конкурса определяются Конкурсной комиссией, которая создается постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования, по каждой номинации отдельно, исходя из следующих критериев:
- соответствие конкурсной работы действующему законодательству РФ;
- актуальность и практическая значимость конкурсной работы;
- оригинальность представленной конкурсной работы;
- использование современных активных и интерактивных методик и технологий;
- внедрение и апробация конкурсных материалов;
- качество презентации конкурсной работы.
Оценивание конкурсных работ в соответствии с вышеназванными критериями осуществляется по пятибалльной системе.
3.4. Конкурсная комиссия принимает решение по итогам двух этапов, исходя из количества набранных баллов в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Положения.
3.5. Конкурсная комиссия подводит итоги и определяет победителей и призеров конкурса 25 декабря 2018 г. Конкурсная комиссия вправе принять также решение о присуждении поощрительных призов. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и размещается на официальном сайте Администрации УКМО. На основании протокола издаётся постановление Администрации УКМО в течение трёх дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.
3.6. Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы и призы. Иные организации, учреждения, принявшие участие в конкурсе, получают сертификаты участников.
3.7. Финансирование конкурса осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Комплексная профилактика правонарушений на территории Усть-Кутского муниципального образования на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации УКМО от 14.09.2016 года №678-п.


Заместитель мэра УКМО
по социальным вопросам 						Е.А. Кузнецова 















Приложение  № 2  
к постановлению  администрации                                                                                          Усть-Кутского муниципального           образования 
                                                                                                             от ___________№ _________

	


Состав конкурсной комиссии для проведения муниципального конкурса на лучшую систему профилактики асоциальных проявлений детей и подростков среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования


Кузнецова 					Заместитель Мэра УКМО по социальным 
Елена Александровна 			вопросам - председатель комиссии;

Аганина 					Методист Управления образованием 
Марина Геннадьевна			УКМО - секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Петрова					Заместитель начальника
Надежда Алексеевна 			Управления образованием УКМО;

Кулакова				          общественный уполномоченный по Татьяна Борисовна 			правам ребенка по Усть-Кутскому району
    УКМО УКМО;

Свирко					Ответственный секретарь Комиссии по
Елена Иосифовна				делам несовершеннолетних и защите
их прав УКМО.



Заместитель мэра УКМО
по социальным вопросам 						Е.А. Кузнецова









