ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.09.2014

№ 889
Великий Новгород

Об организации деятельности лекторских групп
Во исполнение пункта 1.19 подпрограммы «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Новгородской области на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением
Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 270,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов, городского округа:
1.1. Обеспечить организацию деятельности межведомственных лекторских групп по профилактике злоупотребления психоактивными веществами
(далее лекторские группы) в общеобразовательных организациях муниципального района, городского округа;
1.2. Назначать ответственных за организацию деятельности лекторских
групп в учебном году из числа специалистов органов управления образованием муниципальных районов, городского округа ежегодно до 01 сентября
(в 2014/2015 учебном году до 17 сентября 2014 года);
1.3. Обеспечивать планирование деятельности лекторских групп в
учебном году ежегодно до 01 сентября (в 2014/2015 учебном году до
22 сентября 2014 года);
1.4. Рассматривать вопросы организации деятельности лекторских
групп на совещаниях с руководителями образовательных организаций муниципального района, городского округа, руководителями государственных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального
района, городского округа, ежеквартально;
1.5. Осуществлять контроль за деятельностью лекторских групп постоянно;
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1.6. Представлять в департамент образования и молодёжной политики
Новгородской области (далее департамент) отчёт о деятельности лекторских
групп в учебном году до 05 июня ежегодно по форме согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Директору государственного областного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Новгородский областной центр психологомедико-социального сопровождения» Елагиной С.Г.:
2.1. Обеспечить оказание методической помощи специалистам органов
управления образованием муниципальных районов, городского округа,
ответственным за организацию деятельности лекторских групп;
2.2. Организовать проведение семинара по организации деятельности
лекторских групп для специалистов органов управления образованием муниципальных районов, городского округа, ответственных за организацию деятельности лекторских групп, до 01 марта 2015 года и представить в департамент отчёт о его проведении до 05 марта 2015 года.
3. Ректору областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт
развития образования» Аверкину В.Н.:
3.1. Обеспечить разработку методических рекомендаций «Организация
деятельности межведомственных лекторских групп по профилактике злоупотребления ПАВ в образовательных организациях Новгородской области» до
15 февраля 2015 года;
3.2. Представить в департамент указанные методические рекомендации
в печатном и электронном виде до 20 февраля 2015 года.
4. Руководителям государственных образовательных организаций для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, обеспечить участие специалистов указанных организаций в деятельности лекторских групп.
5. Признать утратившим силу приказ комитета образования, науки и
молодёжной политики Новгородской области от 20.01.2009 № 24 «Об организации работы лекторских групп».
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя руководителя департамента – начальника отдела профессионального образования
департамента образования и молодёжной политики Новгородской области
Авдееву Н.П.

Руководитель департамента

А.А. Осипов

Приложение
к приказу департамента
образования и молодёжной
политики Новгородской области
от 15.09.2014 № 889
ОТЧЁТ
__________________________________________________________________
наименование органа управления образованием муниципального района, городского округа

о деятельности межведомственной лекторской группы
по профилактике злоупотребления ПАВ в образовательных организациях
(далее лекторская группа) в _________ учебном году
Нормативный документ, определяющий порядок организации деятельности лекторской
группы
Фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон специалиста органа управления
образованием муниципального района, городского округа, ответственного за организацию
деятельности лекторской группы
Состав лекторской группы (перечислить органы
и учреждения системы профилактики, входящие в состав лекторской группы)
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных деятельностью лекторской группы
Количество обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, охваченных
деятельностью лекторской группы
Количество государственных образовательных
организаций (далее ГОО), расположенных на
территории муниципального района, городского округа, охваченных деятельностью лекторской группы (указать наименование ГОО)
Количество обучающихся ГОО, расположенных
на территории муниципального района, городского округа, охваченных деятельностью лекторской группы
Организация контроля за деятельностью лекторской группы
Проблемы организации деятельности лекторской группы

Наименование должности
руководителя органа управления образованием муниципального района, городского округа
____________________________
Подпись

И.О. Фамилия

