
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.01.2020 г. Тамбов №32

Об  итогах  проведения  научно-практической  конференции  «Актуальные 
проблемы профилактики девиантного поведения, формирования здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся» 

В соответствии с планом мероприятий управления образования и науки 
области на 2019 год, в  рамках реализации Комплекса мер по организации 
продуктивной  социально  значимой  деятельности  несовершеннолетних, 
находящихся  в  конфликте  с  законом,  в  Тамбовской  области  на  2018-2019 
годы, в целях совершенствования научно-методического обеспечения работы 
с  детьми,  оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  Тамбовским 
областным  государственным  бюджетным  образовательным  учреждением 
дополнительного  образования  «Центр  развития  творчества детей  и 
юношества»  в  период  с  21  октября  по  30  декабря  2019  года проведена 
региональная  научно-практическая  конференция  «Актуальные  проблемы 
профилактики  девиантного  поведения,  формирования  здорового  и 
безопасного образа жизни обучающихся» (далее – Конференция).

В Конференции приняли участие 49 педагогов из 17 муниципалитетов 
области  (Гавриловского,  Жердевского,  Инжавинского,  Кирсановского, 
Мичуринского,  Мордовского,  Мучкапского,  Первомайского,  Сосновского, 
Токаревского,  Уваровского  районов,  городов  Котовска,  Моршанска, 
Мичуринска, Рассказово, Тамбова, Уварово).

На Конференцию были представлены 42 работы по следующим темати-
ческим блокам:

«Профилактика употребления психоактивных веществ среди несовер-
шеннолетних»;

«Суицидальный риск и его предотвращение в подростковой и молодеж-
ной среде»;

«Проблемы криминализации обучающихся в образовательных органи-
зациях: профилактика правонарушений несовершеннолетних»;

«Профилактика  правонарушений  экстремистской  и  антисоциальной 
направленности в молодежной и подростковой среде»;

«Современные технологии в профилактике девиантного поведения не-
совершеннолетних».



Члены  жюри  отметили  актуальность  и  педагогическую 
целесообразность представленных конкурсных материалов.

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Наградить  победителей  и  призеров  Конференции  дипломами 

управления образования и науки области:
1.1.  В  тематическом  блоке «Профилактика  употребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних»:
дипломом  I степени – Енгоян Маняк Григоровну, педагога-психолога, 

Липунцову  Татьяну  Федоровну,  заместителя  директора  по  воспитательной 
работе  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  2-
Гавриловской средней общеобразовательной школы Гавриловского района;

дипломом  II степени  –  Масимову  Сабину  Саяддиновну,  педагога-
психолога муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №31» города Тамбова;

дипломом  III степени  –  Мусину  Людмилу  Петровну,  педагога-
психолога  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
«Средняя  общеобразовательная  школа  №1  (с  углубленным  изучением 
отдельных предметов)» города Котовска.

1.2. В тематическом блоке «Суицидальный риск и его предотвращение 
в подростковой и молодежной среде»:

дипломом  I степени – Зенькович  Веронику  Юрьевну,  педагога-
психолога  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения 
дополнительного  образования  «Центр  дополнительного  образования  для 
детей» города Моршанска;

дипломом  II степени  – Хлопкову  Наталию  Викторовну,  педагога-
психолога  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
Сосновской средней общеобразовательной школы № 2 Сосновского района;

дипломом  III степени  – Сухареву  Татьяну  Викторовну,  педагога-
психолога филиала  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения «Первомайская  средняя  общеобразовательная  школа»  в 
с. Новокленское.

1.3. В тематическом блоке «Проблемы криминализации обучающихся в 
образовательных организациях: профилактика правонарушений несовершен-
нолетних»:

дипломом I степени – Горбачеву Ирину Игоревну, заместителя дирек-
тора по учебно-методической работе, Арбузову Елену Александровну, учите-
ля биологии, Кондрашова Максима Глебовича учителя иностранного языка 
Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. Ворон-
цова-Дашкова»;

дипломом II степени – Любакову Марину Валентиновну, педагога-ор-
ганизатора муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения до-
полнительного образования «Инжавинский районный центр дополнительно-
го образования «Радуга» Инжавинского района;



дипломом III степени – Баринову Наталью Магометовну, социального 
педагога муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №30» города Тамбова;

1.4.  В  тематическом  блоке «Профилактика  правонарушений  экстре-
мистской и антисоциальной направленности в молодежной и подростковой 
среде»:

дипломом I степени – Хлебалину Татьяну Николаевну, педагога-органи-
затора  Тамбовского областного государственного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Центр развития  творчества 
детей и юношества» города Тамбова;

дипломом II степени – Ерохину Татьяну Александровну, директора му-
ниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного 
образования «Дом детского творчества» Мучкапского района;

дипломом  III степени – Персинцеву Викторию Михайловну, социаль-
ного педагога муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Центр внешкольной работы» города Тамбова;

1.5. В тематическом блоке «Современные технологии в профилактике 
девиантного поведения несовершеннолетних»:

дипломом  I степени – Галата  Марину  Михайловну, социального 
педагога муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
«Жердевская средняя общеобразовательная школа» Жердевского района;

дипломом  II степени – Никульшину Валентину Викторовну, педагога-
психолога,  Никитину  Викторию  Борисовну,  педагога-организатора 
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования 
«Дом детского творчества» города Котовска;

дипломом  III степени  – Рыбальченко  Леонору  Ивановну,  директора 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7» города Мичуринска.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя  начальника  управления  образования  и  науки  области  Н.В. 
Мордовкину.

Начальник управления Т.П.Котельникова

Первый заместитель начальни-
ка 



управления образования 
и науки области
____________Н.В. Мордовкина

Начальник отдела 
дополнительного образования
и воспитания управления
образования и науки области
_____________Л.Н. Герасимова

Директор ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества»
_______________Д.В. Трунов

Расчёт рассылки:
Л.Н.Герасимовой – 1 экз.

Д.В.Трунову – 1 экз.
МОУО – 30 экз.

На сайт


