
Общешкольное 
родительское собрание 

Экспертно-консультативный 

совет родительской 

общественности  

при ДОгМ,  

Комиссия по профилактике 

негативных проявлений 

среди обучающихся 



Комиссии и контакты ЭКС РО при ДОгМ 
Мясникова Людмила Александровна Председатель ЭКС РО при ДОгМ 

mjasnikowana@yandex.ru 
8 916 693-95-30 

 
Самборская Любовь Николаевна Заместитель председателя ЭКС РО при ДОгМ    Комиссия по инновациям 

Lyubov.Samborskaya@yandex.ru 
 

Алферов Андрей Николаевич  Комиссия по правовым вопросам 
a-alferov@mail.ru 

Анпеткова  Наталья Сергеевна  Комиссия по контролю за качеством и организацией питания в ОО  
anpetckova2010@yandex.ru 

 
Галузин Константин Анатольевич  Комиссия по правам ребенка 

galuzin_k@inbox.ru 
 

Сидорина Елена Викторовна  Комиссия по спорту и здоровому образу жизни 
LenaSi@yandex.ru 

 
Опольская Наталья Валерьевна  Комиссия по контролю за качеством ремонтных работ в ОО 

opolskaya_n_v@mail.ru 
 

Простокишин Александр Михайлович, Галузина Ольга Алексеевна  Комиссия по профилактике негативных 
проявлений среди обучающихся в образовательных организациях 

nebudzavisim@mail.ru 
 

Камал Юлия Игоревна  Комиссия по обеспечению образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья, по вопросу развития инклюзивного образования 

markam2004@yandex.ru 
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Галузина Ольга Алексеевна - член 

Комиссии по профилактике негативных 

проявлений Экспертно-консультативного 

совета родительской общественности при 

ДОгМ (ЭКС РО при ДОгМ). 

8 (926) 595 42 32 

nebudzavisim@mail.ru – электронная 

почта 

 

www.roditel.educom.ru – сайт 

Экспертного Совета 

 

mailto:nebudzavisim@mail.ru
http://www.roditel.educom.ru/


Контентная фильтрация 

www.smart-soft.ru/ru/tiland/kontentnaya-
filtratsiya/?link=yandex 

http://xserver.a-
real.ru/editions/resheniya/obrazovanie.php 

http://www.kindergate.ru/download 



 «Google Книги» позволяют пользователям 

осуществлять поиск по текстам более 15 млн. 

книг на 400 языках из более 100 стран мира. 

 

 

 

 

   



 С помощью «Арт-проекта Google» пользователи 
Интернета могут совершить виртуальную экскурсию 
по более чем 200 музеям из 40 стран мира.  

https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-
project 

 

 

 

   



  http://nabiraem.ru/games/ 
 

 

   

http://www.int-edu.ru/ 

http://www.edutainme.ru
  



ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  ДЛЯ 

ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ: 

 

8(495)624-6001 
 

8(800)2000-122 
 

Бесплатно, анонимно, круглосуточно! 

 

Что делать, если столкнулся с 
проблемой, куда обратиться за 

помощью?  



Детский наркологический центр МНПЦ наркологии ДЗМ 
«КВАРТАЛ»  

г. Москва, Ленинский пр., д. 89а. 

8 (499) 783 27 67 
Неврологическое отделение КДЦ Морозовской ДГКБ ДЗМ 

г. Москва Пожарский пер., д. 7. 

8 (495) 695 02 29 
Обязательно сказать: 

«Ребенку требуется консультация 

по поводу зависимости от компьютера!» 



Центр профилактики зависимого 
поведения МНПЦ наркологии 

8 (499) 178 69 29 
 

Медицинское исследование по слюне 
на предмет генетической предрасположенности к зависимости 

 
 
 
Заведующая Центром:  
Деменко Елена Геннадьевна, врач психиатр-нарколог. 
Адрес: г. Москва, ул. Люблинская, д. 37/1. 



На линии помощи «Дети онлайн» оказывают 
профессиональную психологическую и 

информационную поддержку оказывают психологи 
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

 и Фонда Развития Интернет. 

8 (800) 250 00 15 

Анонимно, бесплатно, конфиденциально 

с 9:00 до 18:00 
по рабочим дням 

www.detionline.com 
 

http://www.detionline.com/


ГАЛУЗИНА 
Ольга Алексеевна  

- член Комиссии по профилактике негативных проявлений 
Экспертно-консультативного совета родительской 

общественности при ДОгМ (ЭКС РО при ДОгМ). 

 

8 (926) 595 42 32 
nebudzavisim@mail.ru 
www.roditel.educom.ru 

mailto:nebudzavisim@mail.ru
http://www.roditel.educom.ru/


www.saferunet.org 
 Центр безопасного Интернета в 

России 

Сообщи о противоправном контенте  

Нажми на кнопку «Горячая линия» на 
главной странице сайта 

Много полезной и актуальной информации для 
детей, подростков и взрослых по безопасности в 

Интернет Сети 



Можно запрашивать от 
специалистов ПОЛЕЗНЫЕ ссылки 

на развивающий контент или 
делать самим презентации по 

развитию мышления, внимания 
и памяти наших детей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 

http://igraem.pro/igraem-i-uchimsya/ 

http://www.teremoc.ru/game/gamee.htm 

“Tell me more” 

КИНО 
1. Программа «Галилео» 

2. Обучающие фильмы, мультфильмы 

(мультфильмы «Уроки тётушки Совы», 

английский «Muzzy», «Muzzy Comes 

Back»… видео «Немецкий язык для 

детей»…) 

http://igraem.pro/igraem-i-uchimsya/
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Что мы делаем? 

1. Договариваемся с классным 

руководителем и 3-4 родителями о 

работе. 

2. Вместе со своей группой детей 

выбираем страну. 

3. Ищем материал (интернет, журналы…) 

по новому году… 

4. Оформляем презентацию или фильм 

5. Готовим костюм и всё необходимое для 

пробы традиционного блюда, 

проведения игр и мастер-класса. 

6. Распределяем роли между детьми (кто 

что будет вести). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



Запись видео 

• Использовать видеофайлы 

 

 

 

 

• Подобрать картинки и сформировать 

клип в программе Windows Movie 

Maker, Киностудия Windows Live, 

CyberLink MediaShow и т.п. 

 

 



Балабанова Елена Алексеевна – руководитель отдела 
по связям с ОО, педагог-психолог 

 
Галузина Ольга Алексеевна - член Комиссии по 

профилактике негативных проявлений Экспертно-
консультативного совета родительской 

общественности при ДОгМ (ЭКС РО при ДОгМ). 
8 (926) 595 42 32 

nebudzavisim@mail.ru 
www.roditel.educom.ru 

 

Благодарим администрацию школы за 
организацию родительского собрания! 

 
Благодарим Вас, родители, за 

предоставленное время!  

Успехов НАМ в воспитании! 

http://www.roditel.educom.ru/

