
Выписка из протокола 

заседания экспертного совета ГИМЦ РО 

№77 от 14.01.2013 
 

Присутствовали 16 членов экспертного совета  

 

Повестка дня: 

 

1. Проведение экспертизы представленных методических и дидактических 

материалов. 

2. Принятие решения по размещению представленных материалов на 

образовательном портале г. Мурманска, тематическом диске в медиатеке 

ГИМЦ РО, использованию в образовательных учреждениях города. 

 

Решение экспертного совета 

Рекомендовать для размещения на тематическом диске для педагогов  

Мурманска в медиатеке ГИМЦРО и использования в образовательных 

учреждениях города Мурманска: 

1. Электронное методическое пособие для заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов дополнительного образования для работы 

с учащимися «группы риска» по профилактике преступности и 

правонарушений в рамках дополнительного образования. 

Авторский коллектив:  

Бережняк О.А., методист ГИМЦ РО;  

Мокрецова Е.В., заместитель директора ДОО (П)Ц «Феникс»,  

Докшанин Е.А., педагог-психолог ДДТ им. А.Бредова;  

Овсянникова О.Г., заместитель директора ДДТ им. Торцева. 

 

2. Методическое пособие для заместителей директоров по воспитательной 

работе, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов для работы с учащимися по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних средствами художественного 

творчества.  

Авторский коллектив:  

Бережняк О.А., методист ГИМЦ РО;  

Рябева Р.М., заведующая отделом Первомайского ДДТ; 

Паршева К.Е., заведующая отделом Первомайского ДДТ; 

Зотова М.В., учитель русского языка и литературы гимназии №7; 

Кулик Е.С., педагог дополнительного образования гимназии №8. 

 

3. Методическое пособие для заместителей директоров по воспитательной 

работе, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов для работы с учащимися по профилактике 

дорожного детского травматизма.  



Авторский коллектив:  

Бережняк О.А., методист ГИМЦ РО;  

Урванцева А.Г., заместитель директора по воспитательной работе СОШ №27; 

Рыбакина Е.В., заместитель директора по воспитательной работе СОШ №17; 

Новикова Н.Д., заместитель директора по воспитательной работе СОШ №44; 

Борисова С.П., заместитель директора по воспитательной работе СОШ №12; 

Цветков С.В., педагог-организатор ОБЖ  гимназии №2. 

 

4. Методическое пособие для заместителей директоров по воспитательной 

работе, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов для работы с учащимися по профилактике 

употребления наркотических и психоактивных веществ.  

Авторский коллектив:  

Бережняк О.А., методист ГИМЦ РО;  

Задорина Е.Н., заместитель директора по воспитательной работе СОШ №1; 

Липатникова Л.Н., заместитель директора по воспитательной работе СОШ 

№33; 

Гречихина С.Л., учитель русского языка и литературы гимназии №5; 

Данилогорская М.Г., социальный педагог гимназии №7. 

 

5. Методическое пособие для заместителей директоров по воспитательной 

работе, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов для работы с учащимися по формированию 

толерантного воспитания, профилактике экстремизма.  

Авторский коллектив:  

Бережняк О.А., методист ГИМЦ РО;  

Анфимова Е.А., зав. отделом ДДТ им.Торцева; 

Кузнецова В.В., заместитель директора по воспитательной работе СОШ №21; 

Зубарева Н.А., учитель начальных классов гимназии №3; 

Белолипецкая С.А., заместитель директора по воспитательной работе 

прогимназии №61. 

 

6. Методическое пособие для заместителей директоров по воспитательной 

работе, классных руководителей, педагогов-организаторов для работы по 

формированию у учащихся навыков безопасного поведения при пользовании 

огнѐм, в быту, на улице и на воде.  

Авторский коллектив:  

Бережняк О.А., методист ГИМЦ РО;  

Потехина О.В., заместитель директора по воспитательной работе 

прогимназии №40; 

Суровец Т.А., заместитель директора по воспитательной работе МПЛ; 

Цветков С.В., педагог-организатор ОБЖ  гимназии №2; 

Волкова И.Ю., учитель начальных классов прогимназии №24; 

Мяус Л.Ф., учитель начальных классов школы №56. 

 



7. Методическое пособие для заместителей директоров по воспитательной 

работе, классных руководителей, педагогов-организаторов, социальных 

педагогов  по профилактике преступности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Авторский коллектив:  

Дубарева И.Б., методист ГИМЦ РО;  

Бережняк О.А., методист ГИМЦ РО;  

Гусарова Т.В., заместитель директора по воспитательной работе СОШ№37; 

Меденникова И.В., заместитель директора по воспитательной работе 

гимназии №4; 

Егорова Г.И., учитель истории и обществознания  СОШ №23. 

 

 

 

 

15.01.2012 

Председатель ЭС       Демьянченко Н.А. 
 


