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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З  
 

 

«19» февраля 2016 г. г. Кострома № 361 

 

 

О реализации регионального проекта 

«Здоровье будущих поколений» в 

2016 году 

 

 

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

вершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», в 

целях формирования основ здорового и безопасного образа жизни, позитив-

ного социального поведения в детско-подростковых и молодежных коллек-

тивах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый региональный проект «Здоровье будущих 

поколений» на 2016 год (далее - Проект). 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования (Ан-

тонова М.О.), отделу профессионального образования и науки (Кульмач Е.Г.) 

организовать контроль за реализацией мероприятий Проекта в 2016 году. 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образова-

ния» (Лушина Е.А.) обеспечить методическое и информационное сопровож-

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

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществ-

ляющих управление в сфере образования, организовать участие муниципаль-

ных общеобразовательных организаций в Проекте. 

5. Руководителям подведомственных департаменту государственных 

образовательных организаций принять участие в реализации мероприятий 

Проекта. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                        Т.Е. Быстрякова 



 

Приложение 

 

Утвержден 

приказом департамента образова-

ния и науки Костромской области 

от «19» февраля 2016 г. № 361 

 

 

Региональный проект  

«Здоровье будущих поколений» на 2016 год 

 

Цель: Формирование установки в детско-подростково-молодежных 

коллективах на позитивное социальное поведение, здоровый и безопасный 

образ жизни. 

Задачи: 

1) изучение установок обучающихся в образовательных организациях 

Костромской области в отношении здорового и безопасного образа жизни, 

позитивного социального поведения; 

2) информирование всех участников Проекта по вопросам формирова-

ния основ здорового и безопасного образа жизни, позитивного социального 

поведения у детей, подростков и учащейся молодежи; 

3) создание условий для формирования у подростков и молодежи по-

ложительной мотивации по отношению к позитивному социальному поведе-

нию; 

4) создание новых и обновление имеющихся специализированных ин-

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

Разработчики проекта: 

Департамент образования и науки Костромской области; 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования». 

Участники проекта: 

- Департамент образования и науки Костромской области; 

- Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования»; 

- Молодежное правительство Костромской области; 

- Областное государственное казенное учреждение «Костромская обла-

стная психолого-медико-педагогическая комиссия»; 

- муниципальные органы управления образованием; 

- педагогические коллективы образовательных организаций Костром-

ской области; 

- обучающиеся образовательных организаций Костромской области; 

- родители (законные представители) обучающихся образовательных 

организаций Костромской области; 



 

- Федеральное государственное учреждение «Росплазма»; 

- Государственное учреждение здравоохранения «Областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; 

- средства массовой информации. 

 

Предполагаемые результаты реализации проекта: 

1) повышение компетентности родителей (законных представите-

лей) обучающихся, педагогов и специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое и социальное сопровождение детей и подростков «группы 

риска», социальной дезадаптации в образовательных организациях Костром-

ской области в вопросах пропаганды здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного родительства и профилактики рискованного поведения в дет-

ско-подростковой и молодежной среде; 

2) формирование моделей позитивного социального поведения у боль-

шинства обучающихся в образовательных организациях Костромской облас-

ти; 

3) создание банка информационно-методических материалов по про-

блемам пропаганды здорового и безопасного образа жизни, профилактики 

рискованного поведения в детско-подростково-молодежной среде. 

 

 

План реализации проекта 

«Здоровье будущих поколений» в 2016 году 

 

 
Мероприятия 

проекта 

Категории 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Пропаганда здорового образа жизни 

Региональный уровень 

Региональный этап Все-

российской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 

Учащиеся – победители 

муниципальных этапов 

Всероссийской олим-

пиады школьников по 

физической культуре 

 

1 квартал Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области 

Сдача нормативов ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

Учащиеся образова-

тельных организаций 

В течение 

года 

Муниципальные ор-

ганы управления об-

разования,  

руководители обра-

зовательных органи-

заций Костромской 

области 

 

Мониторинг деятельности 

образовательных органи-

заций Костромской облас-

ти по обеспечению горя-

чим питанием обучающих-

Руководители образо-

вательных организаций 

1 раз в 

полугодие 

Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ГАУ КО «Регио-

нальный центр 



 

ся 

 

оценки качества об-

разования «Эксперт» 

Электронный мониторинг 

состояния здоровья уча-

щихся 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций 

1 раз в 

полугодие 

Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Мониторинг социально-

гигиенических условий в 

образовательных органи-

зациях 

Руководители образо-

вательных организаций 

1 раз в 

полугодие 

Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ГАУ КО «Регио-

нальный центр 

оценки качества об-

разования «Эксперт» 

Мониторинг диспансери-

зации учащихся 1 – 11 

классов образовательных 

организаций 

Учащиеся 1-11 классов По 

отдельному 

плану 

Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

департамент здраво-

охранения Костром-

ской области 

Региональный конкурс 

среди обучающихся обра-

зовательных организациях 

Костромской области на 

лучший оригинал – макет 

буклета (листовки, флаера 

и т.д.) по теме «Здоровые 

люди – здоровая страна!», 

посвященного формирова-

нию ценностного отноше-

ния к здоровью и профи-

лактику неинфекционных 

заболеваний среди населе-

ния Костромской области 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций. 

Педагоги и специали-

сты образовательных 

организаций 

2 квартал Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Спортивно-массовые 

флешмобы с участием обу-

чающихся образователь-

ных организаций Костром-

ской области: «Здоровым 

быть здорово!!!»; «Народ-

ные игры и состязания»; 

«Танцуй пока молодой» и 

т.д. 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций 

 

В течение 

года 

Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

руководители обра-

зовательных органи-

заций Костромской 

области 

Всероссийские спортивные 

игры школьников «Прези-

дентские спортивные иг-

ры» (региональный этап) 

Учащиеся образова-

тельных организаций 

2 полугодие Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ГКУ ДО КО «Дво-

рец творчества» 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

Учащиеся образова-

тельных организаций 

2 полугодие Департамент обра-

зования и науки Ко-



 

«Президентские состяза-

ния» (региональный этап) 

стромской области, 

ГКУ ДО КО «Дво-

рец творчества» 

Зимняя и летняя спартаки-

ад школьников на призы 

губернатора Костромской 

области 

Учащиеся образова-

тельных организаций 

1 полугодие Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ГКУ ДО КО «Дво-

рец творчества» 

Круглогодичная областная 

спартакиада среди профес-

сиональных образователь-

ных организаций Костром-

ской области на призы гу-

бернатора Костромской 

области 

Учащиеся и студенты 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций 

В течение 

года 

Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области 

 

Региональный этап мето-

дического конкурса педа-

гогов образовательных уч-

реждений Костромской 

области 

Педагоги образова-

тельных организаций 

Костромской области, 

реализующих програм-

му дошкольного обра-

зования 

Февраль - 

март 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Региональный этап кон-

курса плакатов «Безопас-

ное детство» 

Дети, педагоги образо-

вательных организаций 

Костромской области, 

реализующих програм-

мы дошкольного обра-

зования, родители 

Март ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Областной конкурс на 

лучшую практику по во-

просам взаимодействия 

образовательной организа-

ции с семьей «Семейные 

ценности - основа благо-

получия России» 

Педагоги образова-

тельных организаций 

Октябрь ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Организация психологиче-

ских тренингов в образова-

тельных организациях Ко-

стромской области. 

Несовершеннолетние 

«группы риска» 

Ежемесячно  ОГКУ «Костромская 

областная психолого 

– медико – педаго-

гическая комиссия» 

Проведение стажировки 

для работников пищебло-

ков дошкольных образова-

тельных организаций по 

теме «Современные требо-

вания к организации пита-

ния в дошкольном образо-

вательном учреждении» 

Заведующие столовыми 

ДОУ, повара, вспомо-

гательный персонал 

В течение 

года 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования», 

ОГБПОУ «Костром-

ской техникум тор-

говли и питания» 

Проведение стажировки 

для работников школьных 

пищеблоков по теме «Со-

временные требования к 

организации школьного 

питания в образовательной 

Заведующие школьны-

ми столовыми, повара, 

вспомогательный пер-

сонал 

В течение 

года 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования», 

ОГБПОУ «Костром-

ской техникум тор-



 

организации» говли и питания» 

Информационное сопро-

вождение деятельности 

стажировочной площадки 

на интернет - представи-

тельстве Костромского 

техникума торговли и пи-

тания (портал «Образова-

ние Костромской облас-

ти») 

Все пользователи сети 

Интернет 

В течение 

года 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования», 

ОГБПОУ «Костром-

ской техникум тор-

говли и питания» 

Сопровождение деятельно-

сти веб-узла «Правильное 

питание от А до Я» на пор-

тале «Образование Кост-

ромской области» 

Все пользователи сети 

Интернет 

В течение 

года 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования», 

ОГБПОУ «Костром-

ской техникум тор-

говли и питания» 

Подготовка сборника ме-

тодических рекомендаций 

по вопросам разработки 

примерных вариантов ме-

ню в образовательной ор-

ганизации 

Работники пищеблоков 

образовательных учре-

ждений 

В течение 

года 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования», 

ОГБПОУ «Костром-

ской техникум тор-

говли и питания» 

Муниципальный уровень 

Постоянно действующий 

лекторий «Стопгрипп!!!» 

для учащихся, педагогов и 

родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 

образовательных органи-

заций Костромской облас-

ти 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций. 

Родители (законные 

представители) обу-

чающихся 

 

В течение 

года 

Руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, 

руководители обра-

зовательных органи-

заций Костромской 

области 

Образовательная акция  

- «Областная неделя здо-

ровья» (в рамках Всемир-

ного дня здоровья) 

 

Учащиеся, студенты и 

педагоги образователь-

ных организаций Кост-

ромской области 

04 апреля – 

10 апреля 

 

Руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, 

руководители обра-

зовательных органи-

заций профессио-

нального образова-

ния Костромской 

области 

Образовательная акция 

«Здоровая семья – основа 

процветания России!» (в 

рамках Международного 

дня семьи) 

Родители (законные 

представители) обу-

чающихся в образова-

тельных организациях 

10 мая –  

17 мая 

Руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием 

Неделя иммунизации в об-

разовательных учреждени-

ях Костромской области (в 

рамках Европейской неде-

Обучающиеся в обра-

зовательных организа-

циях, 

родители (законные 

Апрель Руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, 



 

ли иммунизации) представители) обу-

чающихся, 

педагоги и специали-

сты образовательных 

организаций 

руководители обра-

зовательных органи-

заций профессио-

нального образова-

ния Костромской 

области 

Всероссийские спортивные 

игры школьников «Прези-

дентские спортивные иг-

ры» (муниципальный этап) 

Учащиеся образова-

тельных организаций 

2 полугодие Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, 

ГКУ ДО КО «Дво-

рец творчества» 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состяза-

ния» (муниципальный 

этап) 

Учащиеся образова-

тельных организаций 

2 полугодие Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, 

ГКУ ДО КО «Дво-

рец творчества» 

Зимняя и летняя спарта-

киады учащихся на призы 

губернатора Костромской 

области (муниципальный 

этап) 

 

Учащиеся образова-

тельных организаций 

1 полугодие Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ГКУ ДО КО «Дво-

рец творчества», 

руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием 

Муниципальный этап ме-

тодического конкурса пе-

дагогов образовательных 

организаций Костромской 

области 

Педагоги образова-

тельных организаций, 

реализующие програм-

мы дошкольного обра-

зования 

Февраль ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Постоянно действующий 

лекторий «Здоровое пита-

ние – основа долголетия» 

для учащихся, педагогов и 

родителей (законных пред-

ставителей) 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций. 

Родители (законные 

представители) обу-

чающихся в образова-

тельных организациях 

В течение 

года 

Руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, 

руководители обра-

зовательных органи-

заций Костромской 

области 

Практико - ориентирован-

ные семинары для работ-

ников пищеблоков образо-

вательных организаций по 

теме «Соблюдение требо-

ваний санитарного законо-

Руководители образо-

вательных организаций 

Работники пищеблоков 

образовательных орга-

низаций 

В течение 

года 

Руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием 



 

дательства при организа-

ции питания в образова-

тельных организациях Ко-

стромской области» 

Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании 

Региональный уровень 

Электронный мониторинг 

эффективности профилак-

тики экстремизма, терро-

ризма, этносоциальных 

конфликтов и наркотиза-

ции обучающихся и иных 

категорий молодежи до 30 

лет 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций 

В течение 

года 

Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Социологический Интер-

нет – опрос «Мы – за здо-

ровый образ жизни» на 

веб-узле «Здоровье буду-

щих поколений» 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций 

В течение 

года 

Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Мониторинг деятельности 

образовательных органи-

заций по профилактике та-

бакокурения в детско-

подростковых и молодеж-

ных коллективах 

Образовательные орга-

низации Костромской 

области 

Ежемесячно Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

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 де-

задаптации. 

Родители и законные 

представители детей 

«группы риска» соци-

альной дезадаптации. 

Педагоги государст-

венных и муниципаль-

ных образовательных 

организаций. 

Сотрудники учрежде-

ний социальной защи-

ты 

По 

отдельному 

плану 

ОГКУ «Костромская 

областная психоло 

го – медико –

педагогическая ко-

миссия» 

 

Занятия терапевтической 

группы 

Родители несовершен-

нолетних, злоупотреб-

ляющих ПАВ, «группы 

риска» и семьи с деть-

ми, находящимися в 

Еженедельно ОГКУ «Костромская 

областная психолого 

– медико – педаго-

гическая комиссия» 

 



 

трудной жизненной си-

туации 

Интерактивные образова-

тельные группы 

Родители несовершен-

нолетних, злоупотреб-

ляющих ПАВ, «группы 

риска» и семьи с деть-

ми, находящимися в 

трудной жизненной си-

туации 

Еженедельно ОГКУ «Костромская 

областная психолого 

– медико – педаго-

гическая комиссия» 

 

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 

употребления ПАВ 

Еженедельно ОГКУ «Костромская 

областная психолого 

– медико – педаго-

гическая комиссия» 

 

Выявление и социально – 

психологическое сопрово-

ждение несовершеннолет-

них с аддиктивным пове-

дением с целью предот-

вращения формирования 

зависимости от ПАВ 

Семьи «группы риска» 

и семьи с наличием в 

семье зависимого от 

ПАВ и семьи с детьми, 

находящимися в труд-

ной жизненной ситуа-

ции 

Еженедельно ОГКУ «Костромская 

областная психолого 

– медико – педаго-

гическая комиссия» 

 

Рейды в неблагополучные 

семьи совместно с КПД и 

ЗП г/о г. Костромы, 

УФСКН по Костромской 

области 

Неблагополучные се-

мьи 

По 

отдельному 

графику 

ОГКУ «Костромская 

областная психоло-

го-медико-

педагогическая ко-

миссия» 

Областной конкурс ориги-

нал-макетов буклетов 

«Профилактика вредных 

привычек и пропаганда ве-

дения здорового образа 

жизни» 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций 

ноябрь ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Месячник, посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Учащиеся и студенты, 

педагоги образователь-

ных организаций 

июнь Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Муниципальный уровень 

Образовательная акция 

«Здоровым быть – здоро-

во!!!» (в рамках Междуна-

родного дня борьбы с нар-

команией и наркобизне-

сом) 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций. 

Педагоги и представи-

тели родительской об-

щественности 

Февраль - 

март 

Руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, 

руководители обра-

зовательных органи-

заций профессио-

нального образова-

ния Костромской 



 

области 

Образовательная акция 

«Здоровые легкие»: 

- в рамках Всемирного дня 

без табака; 

- в рамках Международно-

го дня отказа от курения 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций. 

Педагоги и представи-

тели родительской об-

щественности 

Май, 

ноябрь 

Руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, 

руководители обра-

зовательных органи-

заций профессио-

нального образова-

ния Костромской 

области 

Образовательная акция 

«Мы выбираем жизнь! И 

ты не молчи!!!» (в рамках 

Дня трезвости и борьбы с 

алкоголизмом и алкоголь-

ной зависимостью) 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций. 

Педагоги и представи-

тели родительской об-

щественности 

Сентябрь - 

октябрь 

Руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, 

руководители обра-

зовательных органи-

заций профессио-

нального образова-

ния Костромской 

области 

Постоянно действующий 

лекторий для учащихся и 

студентов: «Трезвость – 

норма жизни»; «Курение и 

его последствия для здоро-

вья» и др. 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций 

В течение 

года 

Руководители обра-

зовательных органи-

заций Костромской 

области 

Профилактика искусственного прерывания беременности и 

пропаганда позитивного демографического поведения 

Региональный уровень 

Мониторинг деятельности 

государственных и муни-

ципальных образователь-

ных организаций по пре-

дупреждению искусствен-

ного прерывания беремен-

ности в детско-

подростковой и молодеж-

ной среде 

Руководители образо-

вательных организаций 

В течение 

года 

Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Социологический Интер-

нет – опрос «Твой выбор» 

на веб-узле «Здоровье бу-

дущих поколений» 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций 

В течение 

года 

Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Муниципальный уровень 

Постоянно действующий 

лекторий для родителей 

«Азбука семейного воспи-

тания» 

Родители (законные 

представители) обу-

чающихся в образова-

тельных организациях 

В течение 

года 

Руководители обра-

зовательных органи-

заций Костромской 

области 



 

Постоянно действующий 

лекторий для учащихся и 

студентов «Беседы со 

старшеклассниками: Брак. 

Семья. Дети…» 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций 

В течение 

года 

Руководители госу-

дарственных и му-

ниципальных обра-

зовательных органи-

заций Костромской 

области 

Образовательная акция 

«Красная ленточка» (в 

рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом) 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций 

Декабрь Руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, 

руководители обра-

зовательных органи-

заций профессио-

нального образова-

ния Костромской 

области 

Профилактика суицидального поведения 

Региональный уровень 

Духовно - просветитель-

ские чтения, посвященные 

костромским святым 

Педагоги образова-

тельных организаций 

В течение 

года 

Костромская епар-

хия Русской Право-

славной Церкви, 

департамент образо-

вания и науки Кост-

ромской области 

Мониторинг деятельности 

государственных и муни-

ципальных образователь-

ных организаций по пре-

дупреждению суицидаль-

ного поведения в детско-

подростковых и молодеж-

ных коллективах 

Образовательные орга-

низации Костромской 

области 

1 квартал Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Социологический Интер-

нет – опрос «Ты в ответе за 

свою жизнь!» на веб-узле 

«Здоровье будущих поко-

лений» 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций 

В течение 

года 

Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Виртуальная интернет-

выставка – конкурс дет-

ской фотографии «Пре-

красные мгновения жизни» 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций 

Сентябрь Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Оказание психологической 

помощи по единой службе 

психологической помощи 

детям круглосуточного 

«Детского телефона дове-

Несовершеннолетние 

«группы риска». 

Специалисты, рабо-

тающие с несовершен-

нолетними. 

Круглосу-

точно  

ОГКУ «Костромская 

областная психолого 

– медико – педаго-

гическая комиссия» 



 

рия» в рамках гранта Фон-

да поддержки детей, ока-

завшихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

Родители детей «груп-

пы риска» 

Мониторинг жестокого об-

ращения с детьми в муни-

ципальных образованиях 

Костромской области 

Учащиеся образова-

тельных организаций 

Февраль  ОГКУ «Костромская 

областная психолого 

– медико – педаго-

гическая комиссия» 

Информационная кампа-

ния «Детский телефон до-

верия в Костромской об-

ласти» (8-800-200-122) 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций. 

Педагоги и специали-

сты образовательных 

организаций 

В течение 

года 

Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ОГКУ «Костромская 

областная психолого 

– медико – педаго-

гическая комиссия» 

Муниципальный уровень 

Постоянно действующий 

лекторий для учащихся и 

студентов «Жизнь – глав-

ная ценность человека» 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций 

В течение 

года 

Руководители госу-

дарственных и му-

ниципальных обра-

зовательных органи-

заций Костромской 

области 

Образовательная акция 

«Как прекрасен этот мир!» 

(в рамках Всемирного дня 

профилактики само-

убийств) 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций 

Сентябрь Руководители госу-

дарственных и му-

ниципальных обра-

зовательных органи-

заций Костромской 

области 

Профилактика правонарушений экстремисткой направленности  

и террористических проявлений 

Региональный уровень 

Электронный мониторинг 

эффективности профилак-

тики экстремизма, терро-

ризма, этносоциальных 

конфликтов и наркотиза-

ции обучающихся и иных 

категорий молодежи до 30 

лет 

Учащиеся и студенты 

образовательных орга-

низаций 

В течение 

года 

Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования» 

Областная научно - прак-

тическая дистанционная 

конференция «Профилак-

тика молодежного экстре-

мизма» 

Руководители муници-

пальных отделов обра-

зований, специалисты, 

методисты, педагоги 

образовательных орга-

низаций, сотрудники 

научно - исследова-

тельского экспертного 

«Центра по изучению 

проблем экстремизма» 

Апрель-май Департамент обра-

зования и науки Ко-

стромской области, 

УMВД России по 

Костромской облас-

ти, 

ОГБОУ ДПО «Кост-

ромской областной 

институт развития 

образования», 

Научно-

исследовательский 

экспертный «Центр 



 

по изучению про-

блем экстремизма», 

ФГБОУ ВПО «Кост-

ромской государст-

венный университет 

имени Н.А. Некра-

сова» 

Муниципальный уровень 

Регулярное проведение за-

седаний «круглых столов», 

семинаров, научно-

практических конференций 

и выступлений с лекциями 

перед преподавательским 

составом, студентами и 

учащимися образователь-

ных организаций, направ-

ленных на воспитание 

межнационального уваже-

ния и нетерпимости к про-

явлениям национализма и 

фашизма 

Педагоги, учащиеся и 

студенты образова-

тельных организаций 

1 раз в 

полугодие 

Руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, 

руководители муни-

ципальных методи-

ческих служб 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Региональный уровень 

Конкурс среди дошколь-

ных образовательных уч-

реждений Костромской 

области «Безопасное коле-

сико-2016» 

Педагоги дошкольных 

образовательных орга-

низаций 

По согласо-

ванию 

УГИБДД УМВД 

России по Костром-

ской области, 

департамент образо-

вания и науки Кост-

ромской области 

Областной конкурс вело-

сипедистов «Безопасное 

колесо – 2016» 

Учащиеся общеобразо-

вательных организаций 

По согласо-

ванию 

УГИБДД УМВД 

России по Костром-

ской области, 

департамент образо-

вания и науки Кост-

ромской области 

Конкурс «У ПДД выход-

ных нет!» (на лучшую 

профилактическую акцию 

по ПДД) 

Муниципальные отря-

ды ЮИДД 

По согласо-

ванию 

УГИБДД УМВД 

России по Костром-

ской области, 

департамент образо-

вания и науки Кост-

ромской области 

Муниципальный уровень 

Обобщение опыта работы 

педагогов по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматиз-

ма и издание методических 

рекомендаций, наглядной 

агитации на основе полу-

ченных материалов 

Педагоги образова-

тельных организаций 

В течение 

года 

Руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, 

руководители муни-

ципальных методи-

ческих служб, 

УГИБДД УМВД 



 

 России по Костром-

ской области 

 

Совершенствование учеб-

но-материальной базы до-

школьных образователь-

ных организаций: 

- обновление уголков безо-

пасности дорожного дви-

жения в группах в соответ-

ствии с возрастом детей; 

- оформление уголков 

безопасности дорожного 

движения для родителей с 

размещением информации 

о детских удерживающих 

устройствах, ответственно-

сти родителей за обучение 

детей правилам дорожного 

движения; 

- создание и обновление 

транспортных площадок с 

дорожной разметкой 

Педагоги дошкольных 

образовательных орга-

низаций 

В течение 

года 

Руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, 

руководители муни-

ципальных методи-

ческих служб, 

УГИБДД УМВД 

России по Костром-

ской области 

Совершенствование учеб-

но-материальной базы об-

щеобразовательных орга-

низаций и учреждений до-

полнительного образова-

ния: 

- обновление общешколь-

ных и классных уголков 

безопасности дорожного 

движения; 

- кабинетов ОБЖ; 

- создание и обновление 

транспортных площадок с 

дорожной разметкой 

Педагоги образова-

тельных организаций 

В течение 

года 

Руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, 

руководители муни-

ципальных методи-

ческих служб,  

УГИБДД УМВД 

России по Костром-

ской области 

Образовательная акция 

«Уроки безопасности по 

правилам дорожного дви-

жения» 

Обучающиеся образо-

вательных организаций 

Сентябрь Руководители обра-

зовательных органи-

заций Костромской 

области 

Проведение бесед, конкур-

сов, соревнований и викто-

рин по профилактике дет-

ского дорожно-

транспортного травматиз-

ма среди детей и подрост-

ков, находящихся в заго-

родных и пришкольных 

лагерях отдыха 

Обучающиеся образо-

вательных организаций 

Июнь - июль Руководители муни-

ципальных органов 

управления образо-

ванием, 

руководители муни-

ципальных методи-

ческих служб 

 

 


