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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

09.01.2023                                                                                             № 09 

 

Об итогах 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 

период с 01.12.2022 по 20.12.2022 в МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева проведен 

городской  конкурс методических разработок по профилактике употребления 

психоактивных веществ среди  несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс» в 

заочном формате.  

 В конкурсе приняли участие педагогические работники из МБОУ                   

г. Мурманска МБОУ СОШ № 20, 31,38, МБОУ ООШ № 26, 58, МБОУ 

г.Мурманска «Гимназия № 1», «Гимназия № 9», МБУ ДО г.Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия».  

 На основании материалов, представленных оргкомитетом, 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» (Приложение). 

 2. Наградить дипломами комитета по образованию администрации города 

Мурманска победителей конкурса в соответствии с приложением. 

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                       Т.М. Ларина                                                                                                    
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Приложение  

 

к приказу от______ ___ № _____ 

 

Список победителей городского конкурса методических разработок по 

профилактике употребления психоактивных вещкств среди 

несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс» 

 

Номинация «Организационно – массовая работа» 

1 

место 

Малюгина Елена 

Геннадьевна, учитель 

физической культуры 

МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия № 1» 

Спортивное 

мероприятие «Папа, 

мама, Я – ГТОшкина 

семья» 

1 

место 

Ерихинская Елена 

Владимировна, учитель 

физической культуры 

МБОУ г. 

Мурманска ООШ 

№ 58 

Спортивный 

праздник «Самый 

спортивный класс» 

2 

место 

Василькина Анастасия 

Викторовна, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО г. 

Мурманска 

«Центр 

патриотического 

воспитания 

«Юная Гвардия» 

Игра – викторина 

«Знай и защити себя» 

3 

место 

Сергеева Елена 

Александровна, учитель 

математики 

МБОУ г. 

Мурманска ООШ 

№ 26 

Классный час «Если 

друг оказался вдруг» 

3 

место 

Белая Лариса Олеговна, 

советник по воспитанию 

МБОУ г. 

Мурманска СОШ 

№ 20 

Интеллектуальный 

батл «С папой мы 

вдвойне сильней» 

Номинация «Методические инновации» 

1 

место 

Карагяур Лилия Юрьевна, 

учитель физической 

культуры 

МБОУ г. 

Мурманска СОШ 

№ 38 

Методическая 

разработка «Здоровая 

спина» 

1 

место 

Малюгина Елена 

Геннадьевна, учитель 

физической культуры 

МБОУ г. 

Мурманска 

«Гимназия № 1» 

Методическая 

разработка 

«Подготовка к сдаче 

нормативов ВФСК 

«ГТО» 

2 

место 

Зыкова Елена 

Владимировна, педагог - 

психолог 

МБОУ г. 

Мурманска СОШ 

№ 31 

Методические 

рекомендации 

«Психологическая 

профилактика 

зависимости 

несовершеннолетних» 

Номинация  «Электронные ресурсы» 

2 

место 

Романова Виктория 

Александровна, 

МБОУ 

г.Мурманска 

Видеоролик  

«Профилактика 
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социальный педагог СОШ № 38 привычек, 

приносящих вред 

здоровью» 

Номинация « Физкультурно – оздоровительные технологии» 

1 

место 

Кривицкий Дмитрий 

Альбертович, учитель 

физической культуры 

Зиновьев Евгений 

Олегович, учитель 

физической культуры 

МБОУ 

г.Мурманска 

«Гимназия № 9» 

Методическая 

разработка «Морошка 

трейл» 

Номинация «Новые возможности физической культуры и спорта» 

1 

место 

Машинец Ольга 

Леонардовна, учитель 

физической культуры 

Карпенко Татьяна 

Валентиновна, учитель 

физической культуры 

МБОУ 

г.Мурманска 

«Гимназия № 9» 

Видеоролик «Дорога 

за победой. Лазертаг» 

 

 

 


