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_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З  
 

 

29 января 2014 года   г. Кострома      № 120 

 

 

О реализации проекта «Здоровье 

будущих поколений» в 2014 году 

 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №598 «О совер-

шенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и в целях 

формирования основ здорового образа жизни и позитивного социального поведе-

ния в детско-подростково-молодежных коллективах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый проект «Здоровье будущих поколений» (далее 

Проект). 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова 

М.О.), отделу профессионального образования (Кульмач Е.Г.) организовать кон-

троль за проведением мероприятий Проекта. 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить методическое и информационное сопровождение про-

екта, в том числе на портале «Образование Костромской области». 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, организовать участие муниципальных общеобра-

зовательных учреждений в Проекте. 

5. Руководителям подведомственных департаменту государственных образо-

вательных учреждений принять участие в реализации мероприятий Проекта. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор департамента              Т.Е. Быстрякова 
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Приложение  

Утвержден  приказом департамента 

образования и науки Костромской области 

от « 29 »  января  2014 г. № 120 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ЗДОРОВЬЕ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ – 2014» 

 

Цель: Формирование установки в детско-подростково-молодежных коллективах 

на позитивное социальное поведение, здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Задачи: 
1. Изучение установок обучающихся в муниципальных и государственных 

образовательных учреждениях Костромской области в отношении здорового и 

безопасного образа жизни, позитивного социального поведения. 

2. Информирование всех участников Проекта по вопросам формирования 

основ здорового и безопасного образа жизни, позитивного социального поведения 

у детей, подростков и учащейся молодежи. 

3. Создание условий для формирования у подростков и молодежи положи-

тельной мотивации по отношению к позитивному социальному поведению. 

4. Создание новых и обновление имеющихся специализированных инфор-

мационных массивов на веб-узле «Здоровье будущих поколений». 

 

Авторы-разработчики проекта: 

1. Департамент образования и науки Костромской области. 

2. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования». 

 

Участники проекта: 

1. Департамент образования и науки Костромской области. 

2. Молодежное правительство Костромской области. 

3. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования». 

4. Областное государственное казенное учреждение «Костромская областная 

психолого – медико – педагогическая комиссия». 

5. Муниципальные органы управления образованием. 

6. Педагогические коллективы государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений Костромской области. 

7. Обучающиеся в государственных и муниципальных образовательных учре-

ждениях Костромской области. 

8. Родители (законные представители) обучающихся в государственных и му-

ниципальных образовательных учреждениях Костромской области. 
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9. ФГУ «Росплазма». 

10. ГУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционны-

ми заболеваниями». 

11. Средства массовой информации. 

12. Центр здоровья для детей. 

 

Предполагаемые результаты реализации проекта: 

1. Повышение компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся в образовательных учреждениях, педагогов муниципальных и госу-

дарственных образовательных учреждений Костромской области в вопросах про-

паганды здорового и безопасного образа жизни, ответственного родительства и 

профилактики асоциального поведения в детско-подростково-молодежной среде. 

2. Сформированность моделей позитивного социального поведения у 

большинства обучающихся в муниципальных и государственных образовательных 

учреждениях Костромской области. 

3. Создание банка информационно-методических материалов по пробле-

мам пропаганды здорового и безопасного образа жизни и первичной профилактики 

асоциального поведения в детско-подростково-молодежной среде. 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ЗДОРОВЬЕ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ» В 2014 ГОДУ 

 
Мероприятия 

проекта 

Категории 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Региональный уровень 

Региональный этап Все-

российской олимпиады 

школьников по физиче-

ской культуре 

Учащиеся – победители 

муниципальных этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физиче-

ской культуре 

 

1 квартал Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

Сдача нормативов физ-

культурно-спортивного 

комплекса «Кострома – 

спорт – здоровье» 

Учащиеся государствен-

ных и муниципальных об-

разовательных учрежде-

ний 

 

1 полугодие Муниципальные органы 

управления образования  

Руководители образова-

тельных учреждений 

Мониторинг деятельности 

государственных и муни-

ципальных образователь-

ных учреждений по обес-

печению горячим питани-

ем обучающихся 

 

Государственные и муни-

ципальные образователь-

ные учреждения Костром-

ской области 

1 раз в полу-

годие 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

Электронный мониторинг 

состояния здоровья уча-

щихся (в рамках реализа-

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области 

1 раз в полу-

годие 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 
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ции проекта «Паспорт здо-

ровья») 

 

Государственное авто-

номное учреждение Ко-

стромской области Регио-

нальный центр оценки ка-

чества образования «Экс-

перт» 

 

Мониторинг социально-

гигиенических условий в 

образовательных учрежде-

ниях Костромской области 

Государственные и муни-

ципальные образователь-

ные учреждения. 

Специальные (коррекци-

онные) образовательные 

учреждении 

 

1 раз в полу-

годие 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

Мониторинг диспансери-

зации учащихся 1 – 11 

классов образовательных 

учреждений Костромской 

области 

Учащиеся 1 – 11 классов По 

отдельному 

плану 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

Департамент здравоохра-

нения Костромской обла-

сти 

 

Конкурс программ / проек-

тов дошкольных образова-

тельных учреждений, 

внедряющих современные 

технологии закаливания 

детей «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие дру-

зья!» 

 

Педагоги дошкольных об-

разовательных учрежде-

ний 

В течение 

года 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

(куратор - отдел сопро-

вождения дошкольного 

образования КОИРО) 

 

Всероссийские спортив-

ные игры школьников 

«Президентские спортив-

ные игры» (региональный 

этап) 

Учащиеся образователь-

ных учреждений 

2 полугодие Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

ОГБОУ ДОД «Костром-

ской областной дворец 

творчества детей и моло-

дежи» 

 

Всероссийские спортив-

ные соревнования школь-

ников «Президентские со-

стязания» (региональный 

этап) 

Учащиеся образователь-

ных учреждений 

2 полугодие Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

ОГБОУ ДОД «Костром-

ской областной дворец 

творчества детей и моло-

дежи» 

 

Зимняя спартакиада уча-

щихся образовательных 

учреждений Костромской 

области на призы губерна-

тора Костромской области; 

летняя спартакиада уча-

Учащиеся образователь-

ных учреждений 

1 полугодие Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

ОГБОУ ДОД «Костром-

ской областной дворец 

творчества детей и моло-
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щихся образовательных 

учреждений Костромской 

области (региональный 

этап) 

 

дежи» 

Круглогодичная областная 

спартакиада учреждений 

начального и среднего 

профессионального обра-

зования Костромской об-

ласти на призы губернато-

ра Костромской области 

 

Учащиеся и студенты 

учреждений начального и 

среднего профессиональ-

ного образования 

В течение 

года 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

 

Региональный этап мето-

дического конкурса педа-

гогов образовательных 

учреждений Костромской 

области 

Педагоги образовательных 

учреждений Костромской 

области, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

 

Февраль - 

март 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

Региональный этап кон-

курса плакатов «Безопас-

ное детство» 

Дети, педагоги образова-

тельных учреждений Ко-

стромской области, реали-

зующих программу до-

школьного образования, 

родители 

Март ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

(куратор - отдел сопро-

вождения дошкольного 

образования КОИРО) 

 

Постоянно действующий 

вебинар «Приобщаем де-

тей к здоровому образу 

жизни» 

Педагоги образовательных 

учреждений Костромской 

области, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

В течение 

года 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

(куратор - отдел сопро-

вождения дошкольного 

образования КОИРО) 

 

Постоянно действующий 

вебинар «Безопасная доро-

га детства» 

Педагоги образовательных 

учреждений Костромской 

области, реализующих 

программу дошкольного 

образования, 

Сотрудники ГИБДД 

В течение 

года 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

(куратор - отдел сопро-

вождения дошкольного 

образования КОИРО) 

 

Конкурс конспектов сце-

нариев спортивных празд-

ников 

Педагоги образовательных 

учреждений Костромской 

области, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

Ноябрь ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

(куратор - отдел сопро-

вождения дошкольного 

образования КОИРО) 

 

Организация психологиче-

ских тренингов в учебных 

заведениях Костромской 

области. 

Несовершеннолетние 

группы риска. 

Ежемесячно  ОГКУ «Костромская об-

ластная психолого – меди-

ко – педагогическая ко-

миссия» 
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Муниципальный уровень 

Постоянно действующий 

лекторий для учащихся, 

педагогов и родителей (за-

конных представителей) 

«Стопгрипп!!!» 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области. 

Родители обучающихся в 

образовательных учре-

ждениях Костромской об-

ласти. 

 

В течение 

года 

Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием 

Руководители образова-

тельных учреждений 

Образовательная акция  

- «Областная неделя здо-

ровья» (в рамках Всемир-

ного дня здоровья) 

 

Учащиеся, студенты и пе-

дагоги образовательных 

учреждений Костромской 

области 

 

07 апреля – 

13 апреля 

 

Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием 

Руководители учреждений 

НПО и СПО 

(куратор - кафедра здоро-

вьесбережения и психоло-

гического сопровождения 

образовательного процес-

са КОИРО) 

 

Образовательная акция 

«Здоровая семья – основа 

процветания России!» (в 

рамках Международного 

дня семьи) 

Родители обучающихся в 

образовательных учре-

ждениях Костромской об-

ласти 

12 мая –  

18 мая 

Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием 

(куратор - кафедра тео-

рии и методики воспита-

ния КОИРО) 

 

Неделя иммунизации в об-

разовательных учреждени-

ях Костромской области (в 

рамках Европейской неде-

ли иммунизации) 

Государственные и муни-

ципальные образователь-

ные учреждения. 

Специальные (коррекци-

онные) образовательные 

учреждения 

 

Апрель Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием 

(куратор - кафедра здоро-

вьесбережения и психоло-

гического сопровождения 

образовательного процес-

са КОИРО) 

 

Всероссийские спортив-

ные игры школьников 

«Президентские спортив-

ные игры» (муниципаль-

ный этап) 

Учащиеся образователь-

ных учреждений 

2 полугодие Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

ОГБОУ ДОД «Костром-

ской областной дворец 

творчества детей и моло-

дежи» 

 

Всероссийские спортив-

ные соревнования школь-

ников «Президентские со-

стязания» (муниципаль-

ный этап) 

Учащиеся образователь-

ных учреждений 

2 полугодие Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

ОГБОУ ДОД «Костром-

ской областной дворец 

творчества детей и моло-

дежи» 
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Зимняя спартакиада уча-

щихся образовательных 

учреждений Костромской 

области на призы губерна-

тора Костромской области; 

летняя спартакиада уча-

щихся образовательных 

учреждений Костромской 

области (муниципальный 

этап) 

 

Учащиеся образователь-

ных учреждений 

1 полугодие Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

ОГБОУ ДОД «Костром-

ской областной дворец 

творчества детей и моло-

дежи» 

Олимпийские и паралим-

пийские уроки «Сочи - 

2014» 

Учащиеся и студенты гос-

ударственных и муници-

пальных образовательных 

учреждений 

Учащиеся специальных 

(коррекционных) образо-

вательных учреждений 

В течение 

года 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

ОГБОУ ДОД «Костром-

ской областной дворец 

творчества детей и моло-

дежи» 

 

Муниципальный этап ме-

тодического конкурса пе-

дагогов образовательных 

учреждений Костромской 

области 

Педагоги образовательных 

учреждений Костромской 

области, реализующих 

программу дошкольного 

образования 

Февраль ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

(куратор - отдел сопро-

вождения дошкольного 

образования КОИРО) 

 

Муниципальный этап кон-

курса плакатов «Безопас-

ное детство» 

Дети, педагоги образова-

тельных учреждений Ко-

стромской области, реали-

зующих программу до-

школьного образования, 

родители 

Март ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

(куратор - отдел сопро-

вождения дошкольного 

образования КОИРО) 

 

 

Неделя здоровья «Растем 

здоровыми» 

Дети, педагоги образова-

тельных учреждений Ко-

стромской области, реали-

зующих программу до-

школьного образования, 

родители 

22-26 апреля ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

(куратор - отдел сопро-

вождения дошкольного 

образования КОИРО) 

 

Акция «Быть здоровым – 

это здорово!» 

Дети, педагоги образова-

тельных учреждений Ко-

стромской области, реали-

зующих программу до-

школьного образования, 

родители воспитанников 

Сентябрь ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

(куратор - отдел сопро-

вождения дошкольного 

образования КОИРО) 

 

Неделя здорового питания Дети, педагоги образова-

тельных учреждений Ко-

Октябрь ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 
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стромской области, реали-

зующих программу до-

школьного образования, 

родители воспитанников 

 

развития образования» 

(куратор - отдел сопро-

вождения дошкольного 

образования КОИРО) 

 

Конкурс «Спортивное 

оборудование своими ру-

ками» 

Педагоги образовательных 

учреждений Костромской 

области, реализующих 

программу дошкольного 

образования, родители 

воспитанников 

Май ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

(куратор - отдел сопро-

вождения дошкольного 

образования КОИРО) 

 

Малые олимпийские игры Дети, педагоги образова-

тельных учреждений Ко-

стромской области, реали-

зующих программу до-

школьного образования, 

родители воспитанников 

Июнь ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

(куратор - отдел сопро-

вождения дошкольного 

образования КОИРО) 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Региональный уровень 

Электронный мониторинг 

обеспеченности горячим 

питанием учащихся госу-

дарственных и муници-

пальных образовательных 

учреждений 

 

Государственные и муни-

ципальные образователь-

ные учреждения Костром-

ской области 

Ежеквар-

тально 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

Государственное авто-

номное учреждение Ко-

стромской области Регио-

нальный центр оценки ка-

чества образования «Экс-

перт» 

 

Проведение стажировки 

для работников пищебло-

ков дошкольных образова-

тельных учреждений по 

теме «Современные требо-

вания к организации пита-

ния в дошкольном образо-

вательном учреждении» 

 

Заведующие столовыми 

ДОУ, повара, вспомога-

тельный персонал 

В течение 

года 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

ОГБОУ СПО «Костром-

ской техникум торговли и 

питания» 

(куратор - кафедра раз-

вития профессионального 

образования КОИРО) 

 

Проведение стажировки 

для работников школьных 

пищеблоков по теме «Со-

временные требования к 

организации школьного 

питания в образовательном 

учреждении» 

Заведующие школьными 

столовыми, повара, вспо-

могательный персонал 

В течение 

года 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

ОГБОУ СПО «Костром-

ской техникум торговли и 

питания» 

(куратор - кафедра раз-

вития профессионального 

образования КОИРО) 
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Информационное сопро-

вождение деятельности 

стажировочной площадки 

на интернет - представи-

тельстве Костромского 

техникума торговли и пи-

тания (портал «Образова-

ние Костромской обла-

сти») 

Все пользователи сети Ин-

тернет 

В течение 

года 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

ОГБОУ СПО «Костром-

ской техникум торговли и 

питания» 

(куратор - кафедра раз-

вития профессионального 

образования КОИРО) 

 

Сопровождение деятель-

ности веб-узла «Правиль-

ное питание от А до Я» на 

портале «Образование Ко-

стромской области» 

Все пользователи сети Ин-

тернет 

В течение 

года 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

ОГБОУ СПО «Костром-

ской техникум торговли и 

питания» 

(куратор - кафедра раз-

вития профессионального 

образования КОИРО) 

 

Подготовка сборника ме-

тодических рекомендаций 

по вопросам разработки 

примерных вариантов ме-

ню в образовательном 

учреждении 

Работники пищеблоков 

образовательных учре-

ждений 

В течение 

года 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

ОГБОУ СПО «Костром-

ской техникум торговли и 

питания» 

(куратор - кафедра раз-

вития профессионального 

образования КОИРО) 

 

Муниципальный уровень 

Постоянно действующий 

лекторий для учащихся, 

педагогов и родителей (за-

конных представителей) 

«Здоровое питание – осно-

ва долголетия». 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области. 

Родители обучающихся в 

образовательных учре-

ждениях Костромской об-

ласти. 

 

В течение 

года 

Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием 

Руководители образова-

тельных учреждений 

(куратор - кафедра управ-

ления и экономики образо-

вания КОИРО) 

 

Практико - ориентирован-

ные семинары для работ-

ников пищеблоков образо-

вательных учреждений по 

теме «Соблюдение требо-

ваний санитарного законо-

дательства при организа-

ции питания в образова-

тельных учреждениях Ко-

стромской области». 

 

Руководители образова-

тельных учреждений 

Работники пищеблоков 

образовательных учре-

ждений 

В течение 

года 

Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием 

(куратор - кафедра управ-

ления и экономики образо-

вания КОИРО) 

 

Конкурс буклетов, листо-

вок и памяток «Основы 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

2 квартал Руководители муници-

пальных органов управле-
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здорового питания». ний Костромской области. 

 

ния образованием 

(куратор - кафедра управ-

ления и экономики образо-

вания КОИРО) 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ 

 

Региональный уровень 

Социологический Интер-

нет – опрос «Мы – за здо-

ровый образ жизни» на 

веб-узле «Здоровье буду-

щих поколений» 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области 

В течение 

года 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

(куратор - кафедра здоро-

вьесбережения и психоло-

гического сопровождения 

образовательного процес-

са КОИРО) 

 

Мониторинг деятельности 

государственных и муни-

ципальных образователь-

ных учреждений по про-

филактике табакокурения 

в детско-подростковых и 

молодежных коллективах 

 

Государственные и муни-

ципальные образователь-

ные учреждения Костром-

ской области 

Ежемесячно Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

Семейно-индивидуальное 

консультирование детей 

«группы риска» и практи-

ко-ориентированное обу-

чение специалистов муни-

ципальных систем профи-

лактики асоциального по-

ведения несовершеннолет-

них. 

 

Учащиеся, состоящие на 

учете в КДП / ПДН и на 

внутришкольном учете 

Учащиеся «группы риска» 

социальной дезадаптации 

Родители и законные 

представители детей 

«группы риска» социаль-

ной дезадаптации 

Педагоги государственных 

и муниципальных образо-

вательных учреждений 

Сотрудники учреждений 

социальной защиты 

 

По 

отдельному 

плану 

ОГКУ «Костромская об-

ластная психолого – меди-

ко – педагогическая ко-

миссия» 

 

Областные конкурсы под 

девизом «Костромской 

край без табака»: 

- исследовательских работ 

- фотографий 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области 

В течение 

года 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

Костромской областной 

центр научно - техниче-

ского творчества «Исто-

ки»» 

 

Занятия терапевтической 

группы. 

Родители несовершенно-

летних, злоупотребляю-

щих ПАВ, «группы риска» 

и семьи с детьми, находя-

Еженедельно ОГКУ «Костромская об-

ластная психолого – меди-

ко – педагогическая ко-

миссия» 
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щимися в трудной жиз-

ненной ситуации. 

 

 

Интерактивные образова-

тельные группы.  

Родители несовершенно-

летних, злоупотребляю-

щих ПАВ, «группы риска» 

и семьи с детьми, находя-

щимися в трудной жиз-

ненной ситуации. 

Еженедельно ОГКУ «Костромская об-

ластная психолого – меди-

ко – педагогическая ко-

миссия» 

 

Организация и работа по-

стоянно действующей во-

лонтерской организации 

для оказания психологиче-

ского и социального со-

провождения наркозави-

симых и их семей. 

Семьи «группы риска» и 

семьи с наличием в семье 

зависимого от употребле-

ния ПАВ 

Еженедельно ОГКУ «Костромская об-

ластная психолого – меди-

ко – педагогическая ко-

миссия» 

 

Выявление и социально – 

психологическое сопро-

вождение несовершенно-

летних с аддиктивным по-

ведением с целью предот-

вращения формирования 

зависимости от ПАВ. 

 

 Семьи «группы риска» и 

семьи с наличием в семье 

зависимого от ПАВ и се-

мьи с детьми, находящи-

мися в трудной жизненной 

ситуации. 

Еженедельно ОГКУ «Костромская об-

ластная психолого – меди-

ко – педагогическая ко-

миссия» 

 

Рейды в неблагополучные 

семьи совместно с КПД и 

ЗП г/о г. Костромы, УФ-

СКН по Костромской об-

ласти. 

 

Неблагополучные семьи По 

отдельному 

графику 

ОГКУ «Костромская об-

ластная психолого – меди-

ко – педагогическая ко-

миссия» 

Муниципальный уровень 

Образовательная акция 

«Здоровым быть – здоро-

во!!!» (в рамках Междуна-

родного дня борьбы с 

наркоманией и наркобиз-

несом) 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний, педагоги и предста-

вители родительской об-

щественности Костром-

ской области 

24 февраля – 

02 марта 

Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием 

Руководители учреждений 

НПО и СПО 

(куратор - кафедра здоро-

вьесбережения и психоло-

гического сопровождения 

образовательного процес-

са КОИРО) 

 

Образовательная акция 

«Здоровые легкие» 

- в рамках Всемирного дня 

без табака 

- в рамках Международно-

го дня отказа от курения 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний, педагоги и предста-

вители родительской об-

щественности Костром-

ской области 

 

 

26 мая –  

31 мая 

17 ноября – 

23 ноября 

Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием. 

Руководители учреждений 

НПО и СПО 

(куратор – кафедра здо-

ровьесбережения и психо-

логического сопровожде-

ния образовательного 

процесса КОИРО) 
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Образовательная акция 

«Мы выбираем жизнь! И 

ты не молчи!!!» (в рамках 

Дня трезвости и борьбы с 

алкоголизмом и алкоголь-

ной зависимостью) 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области 

29 сентября- 

05 октября 

Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием. 

Руководители учреждений 

НПО и СПО 

(куратор – кафедра здо-

ровьесбережения и психо-

логического сопровожде-

ния образовательного 

процесса КОИРО) 

 

Постоянно действующий 

лекторий для учащихся и 

студентов: 

- «Трезвость – норма жиз-

ни» 

- «Курение и его послед-

ствия для здоровья» 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области. 

 

В течение 

года 

Руководители государ-

ственных и муниципаль-

ных образовательных 

учреждений, учреждений 

НПО и СПО 

(куратор - кафедра здоро-

вьесбережения и психоло-

гического сопровождения 

образовательного процес-

са КОИРО) 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

И ПРОПАГАНДА ПОЗИТИВНОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Региональный уровень 

Электронный мониторинг 

деятельности государ-

ственных и муниципаль-

ных образовательных 

учреждений по предупре-

ждению искусственного 

прерывания беременности 

в детско – подростково - 

молодежной среде 

Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием 

Руководители учреждений 

НПО и СПО 

Еженедельно 

 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

Социологический Интер-

нет – опрос «Твой выбор» 

на веб-узле «Здоровье бу-

дущих поколений» 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области 

В течение 

года 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

(куратор - кафедра здоро-

вьесбережения и психоло-

гического сопровождения 

образовательного процес-

са КОИРО) 

Муниципальный уровень 

Постоянно действующий 

лекторий для родителей 

«Азбука семейного воспи-

тания» 

Родители обучающихся в 

образовательных учре-

ждениях Костромской об-

ласти 

В течение 

года 

Руководители государ-

ственных и муниципаль-

ных образовательных 

учреждений 

(куратор - кафедра тео-

рии и методики воспита-

ния КОИРО) 
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Постоянно действующий 

лекторий для учащихся и 

студентов «Беседы со 

старшеклассниками: Брак. 

Семья. Дети…» 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области 

 

В течение 

года 

Руководители государ-

ственных и муниципаль-

ных образовательных 

учреждений 

(куратор - кафедра тео-

рии и методики воспита-

ния КОИРО) 

 

Образовательная акция 

«Красная ленточка» (в 

рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом) 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области 

01 декабря – 

07 декабря 

Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием 

Руководители учреждений 

НПО и СПО 

(куратор – кафедра здо-

ровьесбережения и психо-

логического сопровожде-

ния образовательного 

процесса КОИРО) 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Региональный уровень 

Духовно-просветительские 

чтения, посвященные ко-

стромским святым 

Педагоги государственных 

и муниципальных образо-

вательных учреждений 

В течение 

года 

Костромская епархия Рус-

ской Православной Церк-

ви 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

 

Мониторинг деятельности 

государственных и муни-

ципальных образователь-

ных учреждений по преду-

преждению суицидального 

поведения в детско - под-

ростковых и молодежных 

коллективах 

Государственные и муни-

ципальные образователь-

ные учреждения Костром-

ской области 

Ежемесячно Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

(куратор – кафедра здо-

ровьесбережения и психо-

логического сопровожде-

ния образовательного 

процесса КОИРО) 

 

Социологический Интер-

нет – опрос «Ты в ответе за 

свою жизнь!» на веб-узле 

«Здоровье будущих поко-

лений» 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области 

В течение 

года 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

(куратор - кафедра здоро-

вьесбережения и психоло-

гического сопровождения 

образовательного процес-

са КОИРО) 
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Виртуальная интернет-

выставка – конкурс дет-

ской фотографии «Пре-

красные мгновения жиз-

ни» 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области 

08 сентября-

14 сентября 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

 

СМС-акция во Всемирный 

день предотвращения са-

моубийств «Цените 

жизнь!» (на веб-узле «Здо-

ровье будущих поколе-

ний») 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области 

08 сентября-

14 сентября 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

 

Оказание психологической 

помощи по единой службе 

психологической помощи 

детям круглосуточного 

«Детского телефона дове-

рия» в рамках гранта Фон-

да поддержки детей, ока-

завшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

 

Несовершеннолетние 

«группы риска». 

Специалисты, работающие 

с несовершеннолетними. 

Родители детей «группы 

риска». 

Круглосу-

точно  

ОГКУ «Костромская об-

ластная психолого – меди-

ко – педагогическая ко-

миссия» 

Мониторинг жестокого 

обращения с детьми в му-

ниципальных образовани-

ях Костромской области. 

 

Учащиеся общеобразова-

тельных и специальных 

(коррекционных) школ 

Февраль  ОГКУ «Костромская об-

ластная психолого – меди-

ко – педагогическая ко-

миссия» 

Информационная кампа-

ния «Детский телефон до-

верия в Костромской обла-

сти» (8-800-200-122). 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области. 

Педагоги общеобразова-

тельных и специальных 

(коррекционных) учре-

ждений, учреждений НПО 

и СПО. 

 

В течение 

года 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

ОГКУ «Костромская об-

ластная психолого – меди-

ко – педагогическая ко-

миссия» 

Муниципальный уровень 

Постоянно действующий 

лекторий для учащихся и 

студентов «Жизнь – глав-

ная ценность человека» 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области 

В течение 

года 

Руководители государ-

ственных и муниципаль-

ных образовательных 

учреждений 

(куратор - кафедра здоро-

вьесбережения и психоло-

гического сопровождения 

образовательного процес-

са КОИРО) 

Образовательная акция 

«Как прекрасен этот мир!» 

(в рамках Всемирного дня 

профилактики само-

убийств) 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области 

08 сентября-

14 сентября 

Руководители государ-

ственных и муниципаль-

ных образовательных 

учреждений 

(куратор - кафедра здоро-
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вьесбережения и психоло-

гического сопровождения 

образовательного процес-

са КОИРО) 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

 

Региональный уровень 

Составление цикла учеб-

ных презентаций и видео-

материалов по профилак-

тике экстремизма и терро-

ризма в молодежной среде 

Педагоги, учащиеся и сту-

денты образовательных 

учреждений области 

Октябрь Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

 

Проведение мониторинга 

«Индекс толерантности» 

на портале «Образование 

Костромской области» 

Учащиеся 4, 7, 10 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Студенты учреждений 

СПО  

Март Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

 

Областная научно - прак-

тическая дистанционная 

конференция «Профилак-

тика молодежного экстре-

мизма» 

Руководители муници-

пальных отделов образо-

ваний, специалисты, мето-

дисты, педагоги образова-

тельных учреждений, со-

трудники научно - иссле-

довательского экспертного 

«Центра по изучению про-

блем экстремизма» 

Апрель-май Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

УMВД по Костромской 

области 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 

Научно - исследователь-

ский экспертный «Центр 

по изучению проблем экс-

тремизма» КГУ имени 

Н.А. Некрасова 

 

Муниципальный уровень 

Внедрение цикла учебных 

презентаций и видеомате-

риалов по теме «Асоци-

альное поведение подрост-

ков. Причины становления 

на путь деструктивной де-

ятельности», включение в   

планы учебно - воспита-

тельной работы учрежде-

ний образования области 

 

Учащиеся и студенты об-

разовательных учрежде-

ний Костромской области. 

В течение 

года 

Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием. 

Руководители образова-

тельных учреждений  об-

ласти. 

 

Организация муниципаль-

ного конкурсного отбора 

Педагоги общеобразова-

тельных учреждений обла-

14 апреля – 

31 мая 

Руководители муници-

пальных органов управле-
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лучших методических раз-

работок мероприятий по 

профилактике экстремизма 

и терроризма в молодеж-

ной среде с использовани-

ем презентаций и видеома-

териалов (три методиче-

ских разработки от муни-

ципалитета) 

 

сти ния образованием. 

 

Регулярное проведение 

заседаний «круглых сто-

лов», семинаров, научно-

практических конферен-

ций и выступлений с лек-

циями перед преподава-

тельским составом, сту-

дентами и учащимися об-

разовательных учрежде-

ний, направленных на вос-

питание межнационально-

го уважения и нетерпимо-

сти к проявлениям нацио-

нализма и фашизма. 
 

Педагоги, учащиеся и сту-

денты образовательных 

учреждений области 

1 раз в 

полугодие 

Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием 

Руководители муници-

пальных методических 

служб 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 
 

Региональный уровень 

Конкурс среди дошколь-

ных образовательных 

учреждений Костромской 

области «Безопасное коле-

сико - 2014». 

Педагоги дошкольных об-

разовательных учрежде-

ний 

По согласо-

ванию 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

УГИБДД 

Областной конкурс вело-

сипедистов «Безопасное 

колесо – 2014». 

Учащиеся общеобразова-

тельных школ 

По согласо-

ванию 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

УГИБДД 

Конкурс «У ПДД выход-

ных нет!» (на лучшую 

профилактическую акцию 

по ПДД). 

Муниципальные отряды 

ЮИДД 

По согласо-

ванию 

Департамент образования 

и науки Костромской об-

ласти 

УГИБДД 

Муниципальный уровень 

Обобщение опыта работы 

педагогов по профилакти-

ке детского дорожно - 

транспортного травматиз-

ма и издание методиче-

ских рекомендаций, 

наглядной агитации на ос-

нове полученных материа-

лов. 

Педагоги общеобразова-

тельных учреждений обла-

сти 

В течение 

года 

Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием 

Руководители муници-

пальных методических 

служб 

Сотрудники ОГИБДД 



 17 

Совершенствование учеб-

но-материальной базы до-

школьных образователь-

ных учреждений: 

- обновление уголков без-

опасности дорожного 

движения в группах в со-

ответствии с возрастом де-

тей; 

- оформление уголков без-

опасности дорожного 

движения для родителей с 

размещением информации 

о детских удерживающих 

устройствах, ответствен-

ности родителей за обуче-

ние детей правилам до-

рожного движения; 

- создание и обновление 

транспортных площадок с 

дорожной разметкой. 

Педагоги дошкольных об-

разовательных учрежде-

ний 

В течение 

года 

Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием 

Руководители муници-

пальных методических 

служб 

Сотрудники ОГИБДД 

Совершенствование учеб-

но-материальной базы об-

щеобразовательных школ 

и учреждений дополни-

тельного образования: 

- обновление общешколь-

ных и классных уголков 

безопасности дорожного 

движения; 

- кабинетов ОБЖ; 

- создание и обновление 

транспортных площадок с 

дорожной разметкой. 

Педагоги общеобразова-

тельных учреждений и 

учреждений дополнитель-

ного образования 

В течение 

года 

Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием 

Руководители муници-

пальных методических 

служб 

Сотрудники ОГИБДД 

Образовательная акция 

«Уроки безопасности по 

правилам дорожного дви-

жения» 

Учащиеся и воспитанники 

государственных и муни-

ципальных образователь-

ных учреждений Костром-

ской области 

 

Сентябрь Руководители государ-

ственных и муниципаль-

ных образовательных 

учреждений 

 

Проведение бесед, конкур-

сов, соревнований и вик-

торин по профилактике 

детского дорожно - транс-

портного травматизма сре-

ди детей и подростков, 

находящихся в загородных 

и пришкольных лагерях 

отдыха. 

 

Учащиеся государствен-

ных и муниципальных об-

разовательных учрежде-

ний 

Июнь - июль Руководители муници-

пальных органов управле-

ния образованием 

Руководители муници-

пальных методических 

служб 

 

 


