
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 

23.01.2020                                                   №_107_____ 

 

 

Об утверждении  итогов городского заочного конкурса методических 

разработок по профилактике употребления психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс» в рамках 

реализации плана мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по 

профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018-2024 годы 

 

 В целях выявления и распространения эффективного опыта работы по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних, создания условий для активизации методической 

деятельности педагогов образовательных учреждений города Мурманска на 

основании приказа комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 19.12.01 № 2548 на базе Дома детского творчества 

им.А.Торцева проведен городской заочный конкурс методических 

разработок по профилактике употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс». 

    На конкурс было принято 20 методических разработок.  

    На основании материалов, представленных оргкомитетом и решения жюри 

конкурса, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей городского заочного конкурса 

методических разработок по профилактике употребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних «Жизнь со знаком 

плюс». 

2. Наградить дипломами  комитета по образованию администрации 

города Мурманска за I, II, III места победителей конкурса в 

соответствии с приложением № 1. 

3. Направить информация об итогах конкурса на Образовательный портал 

города Мурманска. 

4. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить информацию об итогах конкурса «Жизнь со знаком плюс» 

на Образовательном портале города Мурманска. 



5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны 

прав несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета            В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

к приказу от_______ №_______ 

 

 

Номинация «Организационно – массовая работа (культурно – досуговая деятельность) 

2 место Шатохина Анна 

Николаевна  

 

 

 

 

Решетова Нина 

Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ  

г. Мурманска 

СОШ № 57;  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ 

 г. Мурманска 

СОШ № 57 

Сценарий внеклассного 

мероприятия «Дружба – 

это…» 

3 место Пластинина Наталья 

Вениаминовна 

Учитель 

физической 

культуры МБОУ 

г.Мурманска 

СОШ № 41 

Сценарий спортивного 

праздника. 

3 место Тибряева Оксана 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

МБОУ 

г.Мурманска 

СОШ № 41 

Сценарий спортивного 

праздника по мотивам 

русских народных 

сказок 

Номинация «Работа с родителями» 

1место Маркина Валентина 

Ивановна 

Педагог – 

организатор 

МБУ ДО 

 г. Мурманска 

ДДТ 

им.А.Торцева 

Конспект родительского 

собрания  «Знак беды» с 

мультимедийным 

сопровождением. 

Профилактика 

употребления ПАВ 

среди 

несовершеннолетних. 

Номинация «Методические инновации» 

1 место Титова Ольга 

Феликсовна 

Методист  

МАУДО 

 г. Мурманска  

ДДТ им.А. 

Бредова 

Методические 

рекомендации по 

профилактике 

употребления 

психоактивных веществ 



среди 

несовершеннолетних  

«У опасной черты» 

2 место Мокрецова Елена 

Викторовна  

 

 

 

 

Кострикина Алла 

Олеговна 

Заместитель 

директора по 

УВР МБУ ДО  

г. Мурманска 

ЦПВ «Юная 

Гвардия»  

Методист МБУ 

ДО 

 г. Мурманска 

ЦПВ «Юная 

Гвардия» 

Проект 

профилактической 

деятельности «Мы 

выбираем спорт» 

Номинация «Электронные ресурсы» 

1 место Титова Ольга 

Феликсовна 

Методист  

МАУДО 

 г. Мурманска  

ДДТ  

им.А. Бредова 

Презентация «Верный 

выбор сделай сам!» 

2 место Баянова Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов МБОУ 

 г. Мурманска 

«Прогимназия  

№ 51» 

Презентация «Взрослые 

или дети?» 

3 место Егорова Анна 

Андреевна 

Педагог – 

организатор 

МБОУ  

г. Мурманска 

СОШ № 18 

Презентация «Спорт 

вместо наркотиков» 

 
 


