
Общая характеристика учреждения.

Историческая справка.

           В  1970  году  при  Отделе  народного  образования  был  создан  Военно-
патриотический Клуб «Снайпер». Для работы Клубу «Снайпер» выделили два здания 
финской постройки  по адресу:  г. Зеленогорск, Приморское шоссе   546/2  и  548 «А».

В 1988 году согласно распоряжению Сестрорецкого районного Совета народных 
депутатов ВПК «Снайпер» был передан на баланс Объединения жилищного хозяйства. 

В 1993 году ВПК «Снайпер» был переведен на баланс Муниципального отдела 
управления  образованием.  На  тот  момент  клуб   потерял  свое  название  военно-
патриотический и стал называться подростковым, но все равно в клубе по настоящее 
время  продолжается  работа  по  военно-патриотическому  воспитанию  подростков  и 
молодежи.

В 1998 году  получили здание по ул. Исполкомской, дом 5, лит. А.
Необходимо отметить,  что Клуб «Снайпер» всегда  посещали подростки  не только 
города  Зеленогорска,  но  и   прилегающих поселков;  Комарово,  Красавица,  Репино, 
Решетниково, Молодежное, Ильичево, Ушково, Смолячково, Приветнинское, Серово.
За  весь   период   работы  клуб  сохранил  направления  своей  деятельности:  военно-
патриотическое,  спортивное,   досуговое,  социальная  и  психолого-педагогическая 
помощь  подросткам.  Продолжают  свою  работу  секции:   дзюдо,  боевое  самбо, 
рукопашный бой, атлетизм, аэробика, настольный теннис, бильярд. 

В  ПМЦ  сохранились  кубки,  грамоты  и  дипломы  с  1975  года,  знамя  Военно-
патриотического Клуба «Снайпер». Многие из мероприятий по разным направлениям 
стали традиционными, ежегодными.

В ноябре 2007 года ПМЦ «Снайпер» реорганизовали путем присоединения к нему 
клуба  «Старт»,  вследствие  чего,  появился  ПМЦ  Курортного  района  «Снайпер», 
получив  дополнительный спортивный зал по адресу: пр. Ленина, дом 25.
 Таким  образом,  ПМЦ  «Снайпер»  пополнился  секциями  баскетбола,  футбола, 
волейбола, ОФП и шахмат, а работа центра стала намного разнообразней, способной 
удовлетворить  широкий  круг  интересов  детей  и  подростков  Зеленогорска  и  его 
окрестностей.
 2011  года  Устав  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного 
учреждения  «Подростково-молодёжный  центр  Курортного  района  «Снайпер»» 
утвержден  Распоряжением  Комитета  по  управлению  городском  имуществом  от 
26.09.2011 года № 2205-рз, согласован с Администрацией Курортного района Санкт – 
Петербурга от 21.07.2011 года.
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Адрес: 197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Исполкомская, д.5., лит. А
Транспорт от Санкт-Петербурга: электрички выборгского направления до ст. Зеленогорск, автобус 
№211 от ст. м. Чёрная речка, маршрутные такси №400 от Финляндского вокзала, 305 от ст.м. Старая 
деревня, 680 от ст.м. Просвещение и др.
Телефоны: fax 433-51-52, fax 433-45-54, 433-54-18.
E-mail: ducsnajper@mail.ru,   pmcsniper1111@rambler.ru
Сайт:  http://sniper.zelenogorsk-spb.ru/, 
группа в контакте http://vk.com/club11492364, 
группа в контакте «Magic-dance» http://vk.com/club23234353.

Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  «Подростково- 
молодёжный  центр  Курортного  района   «Снайпер»  осуществляет  деятельность  по  следующим 
направлениям:

Физкультурно-спортивное:

• ОФП
• Дзюдо
• Самбо
• Армрестлинг
• Атлетизм
• Настольный теннис
• Футбол
•   Шахматы 
•    Бокс

Военно-патриотическое:

•  Боевое самбо
•  НВП
•  Стрельба

Художественно-эстетическое:

•  Спортивный танец
•  Хореография
•  Фитнес
•  Бодискульпт
•  Журналистика
•  Черлидинг

Туристско-краеведческое:

• Туризм
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ОТДЕЛ 
ОБРАЗОВАНИЯ и 
МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ

ОТДЕЛ 
КУЛЬТУРЫ…

ПРОКУРАТУРА 
КУРОРТНОГО 

РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО 
ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕ
ТНИХ И ЗАЩИТЕ  

ИХ ПРАВ

КУРОРТНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ВНУТРЕНИХ ДЕЛ

ОТДЕЛ
ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ОТДЕЛ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

СПб ГБУ
ПМЦ

«СНАЙПЕР»

С 11.11.2011 года директором СПб ГБУ  ПМЦ «Снайпер»  назначена Колотвина 
Алла Евгеньевна, с 01.09.2012 года - зам.директор по АХР – Лаврова Елена Игоревна.
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Содержание деятельности

ЦПКС «ИМЦ» методическая работа, консультации, 
Отдел культуры 
администрации Курортного 
района

совместное проведение и участие в мероприятиях (праздники, 
фестивали, конкурсы)

ЦБС Курортного района Библиотеки Курортного района – использование литературы, 
организованное посещение воспитанниками тематических бесед, 
лекций

Отдел здравоохранения  
администрации Курортного 
района

осуществляет контроль за состоянием здоровья воспитанников, 
оказание первой медицинской помощи на различных 
мероприятиях, консультации, беседы по ЗОЖ для детей и 
родителей 

Отдел физической культуры и 
спорта администрации 
Курортного района

совместная организация, проведение, судейство турниров, 
соревнований, спартакиад, спортивных фестивалей районного 
уровня и участие воспитанников
– участие в мероприятиях (соревнованиях, турнирах, фестивалях, 
спартакиадах, спортивных праздниках), посвященных 
знаменательным датам России и Санкт-Петербурга, консультации 
по вопросам, инновационных технологий, применяемых в 
тренировочном процессе по видам спорта

Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с 

участие в мероприятиях (соревнованиях, турнирах, фестивалях, 
спартакиадах, концертах, праздниках), посвященных 
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общественными 
организациями 
Администрации Санкт-
Петербурга 

знаменательным датам России и Санкт-Петербурга, консультации 
по вопросам воспитания, инновационные технологии, 
финансирование

СМИ  Курортного района информация населения  о деятельности и достижениях 
воспитанников центра  

Муниципальный Совет города 
Зеленогорска 

участие  в  мероприятиях,  акциях,  совместной  организации, 
проведении,  судействе  и  участию  в  соревнованиях,  турнирах, 
фестивалях, спартакиадах, концертах, праздниках, посвященных 
знаменательным  датам  России  и  Санкт-Петербурга, 
финансирование

Школы № 450, 611, 447, 442, 
лицей № 445
 69 д\д

консультирование учителей школ, 
совместное комплектование учебных групп центра, 
подготовка к соревнованиям, турнирам и др. мероприятиям 
учащихся школ, совместное комплектование команд школ, 
помощь в проведении и судействе внутришкольных 
соревнований по различным видам спорта

ЦПМСС Семинарские, практические занятия, тренинги с п.д.о, тренерами-
преподавателями ПМЦ на базе ПМЦ, ЦПМС, проведение 
мониторинговых исследований воспитанников,  консультации  по 
вопросам воспитания детей, состоящих на учете в ОДН

СПб ГБУ «Городской центр 
социальных программ и 
профилактики асоциальных 
явлений среди молодёжи 
«Контакт»

Участие в инновационных педагогических проектах, конференциях, 
программах, методическое сопровождение.
Повышение квалификации педагогических работников, методическое 
сопровождение образовательного процесса, инновационных 
педагогических проектов

КЦСОН
ЗПКиО Участие в мероприятиях в конкурсах, концертах, фестивалях

День недели
Временной режим

работы
Обязательное
время работы

Понедельник 10.00-21.00 15.00-21.00
Вторник 10.00-21.00 15.00-21.00

Среда 10.00-21.00 15.00-21.00
Четверг 10.00-21.00 15.00-21.00
Пятница 10.00-21.00 15.00-21.00
Суббота 11.00-20.00 15.00-21.00

Воскресенье 11.00-20.00 15.00-21.00

Вторник – проведение совещаний, методических объединений, 
родительских собраний, педагогических советов.

Приёмный день директора: вторник, с 10.00-19.00
5



Основной  состав  секций  составляют  группы  общей  физической 
подготовки,  в  которых воспитанники  имеют  возможность  с  пользой  для 
здоровья освоить различные направления игровых видов спорта, улучшить 
физическую подготовку. 

Укреплению  здоровья  способствуют  однодневные,   многодневные  и 
туристско-краеведческие  походы,  организуемые  секцией  туризма, 
радиальные походы, проводимые всеми секциями центра. 

Обязательной  составляющей  воспитательного  процесса  являются 
консультации родителей по здоровому образу жизни специалистами центра.
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СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Снайпер» - учреждение,  целью которого 
является осуществление региональных программ и мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью. Предметами деятельности учреждения являются:
- организация содержательного досуга детей и молодёжи;
- оказание консультативной помощи детям и молодёжи;
-  организация  индивидуальной  профилактической  работы  с  детьми  и  молодёжью, 
оказавшимися в социально-опасном положении;
- организация работы по профессиональной ориентации детей и молодёжи.

Педагогические принципы основаны на добровольном участии воспитанников в 
деятельности творческих коллективов и свободу выбора коллектива и программы.
Учебно-производственный план составлен на основании:
- Распоряжения «О методических рекомендациях об организации работы по месту 
жительства», № 5-р от 19.04.2001 г.
-  Постановления Правительства Санкт – Петербурга от 01.11.2005 года № 1672 
«О  системе  оплаты  труда  работников  государственных  учреждений  по  делам 
молодёжи, финансируемых за счёт средств бюджета санкт – Петербурга»
-  Постановления  от  03.04.2003  г.  №  27  «О  введении  в  действие  санитарно-
гигиенических правил и нормативов» (СанПиН 2.4.4.1251-03) Минздрава России, 2003 
год.
Учебная деятельность планировалась из расчета 172 педагогических часа по

четырем направлениям и по следующим годам обучения:

Учебная деятельность планируется из расчета 172 
учебных часа по четырем направлениям:
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-физкультурно-спортивному
- туристско-краеведческому, 
-художественно-эстетическому  
-военно-патриотическому 
 
Учебные  занятия планируется проводить в 32 
учебной группе по годам обучения:
1год – 14 групп, 210 занимающихся
2 год – 7 групп, 84 занимающихся
3 год – 8 группы,  80  занимающихся
4 год – 3 группы, 30 занимающихся

Учебные 
помещения  и 

спортивная 
площадка

ПМЦ 
«Снайпер»

В каждом направлении имеются специфические особенности, связанные с конкретным 
видом деятельности. Они раскрыты в пояснительных записках к каждой программе. В 
общей части каждой программы прописаны задачи,  формы и способы организации 
тренировочного процесса. 

Создана  система  работы  по  профилактике  правонарушений  и 
преступлений  среди  воспитанников,  профилактики  наркомании, 
зависимостей и формированию здорового образа жизни детей, подростков и 
молодежи.  Усилен  контроль  администрации  учреждения  за  работой  по 
данному направлению.

В  ПМЦ  «Снайпер  «  создана  и  принимает  детей  «Зона  Свободного 
Общения»,  где  воспитанники  центра  и  их  друзья,  могут   посмотреть 
телевизор,  поиграть  в  настольный  теннис,  бильярд,  просто  отдохнуть  и 
поговорить  со  сверстниками  и  социальным  педагогом  в  теплом  уютном 
помещении.  Реализуется  программа  «Через  зону  свободного  общения  к 
развитию полноценной личности».  Организация и контроль деятельности 
мест свободного  общения  осуществляется  соц. педагогом и педагогом-
организатором.

Социальный  педагог  ПМЦ  в  течение  года  работает  с  подростками 
«группы  риска»,  (как  с   категорией  детей,  наиболее  подверженных 
попаданию в  экстремистские группировки)  с учащимися, состоящими на 
учете в ОДН.

Совместно  с  инспектором  по  делам  несовершеннолетних  проводит 
семинары,  беседы,  как  для  педагогического состава,  так  и для учащихся 
секций центра.

8



Совместное  проведение  праздников  с  участием  детей  и  подростков 
секций,  направленные  на  формирование  толерантности,  профилактику 
безнадзорности  и  сплочение  воспитанников.  Спортивные  праздники, 
направленные на воспитание патриотизма у подрастающего поколения.
Проводятся  конкурсы рисунков  «Я, ты, он, она – вместе целая страна!». 

Круглый  стол  -  профилактические  беседы  по  укреплению 
толерантности, гармонизации межличностных отношений, «Профилактика 
суицидов  несовершеннолетних»,  «Соблюдение  правил  безопасного 
поведения  несовершеннолетних  на  улицы  и  в  транспорте»,  (особенно  в 
летние каникулы)

ПМЦ «Снайпер» оснащён:
- спортивным залом (пр. Ленина, д.25), 
- залом единоборств, 
- тренажёрный зал,
- двумя залами хореографии,
- бильярдной;
- уличные спортивные площадки с искусственным покрытием (ул.Привокзальная, 7).

Все  секции  центра  обеспечены  необходимым  для  проведения  тренировочных 
занятий инвентарём:
- секции игровых видов спорта: необходимый инвентарь;
- единоборства: зал единоборств с татами, форма для дзюдо и самбо, соответствующая 
оснастка;
- тренажёрные залы укомплектованы современными тренажёрами и инвентарём;
- объединение  хореографии  обеспечено  залом  хореографии,  оснащённым 
необходимым оборудованием;
- секция  туризма  обеспечена  туристическим  снаряжением,  позволяющим 
осуществлять  как пешеходные,  так и водные походы, реализовывать туристические 
маршруты различного уровня  сложности.

Работа  методической  службы  обеспечена  необходимой  оргтехникой, 
позволяющей  вести  полноценную  деятельность  по  внутрицентровому  и  внешнему 
обмену информацией, вести наглядную агитацию, выпускать рекламную продукцию.
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Электронная  почта,  сайт,  техническое  оснащение  для  осуществления  учебно-
воспитательного  процесса  и  рекламной  деятельности  центра:  компьютеры, 
копировально-множительная техника, видео проектор и др. позволяют осуществлять 
деятельность  на  современном  уровне,  привлекать  и  сохранять  контингент 
воспитанников, развивать потенциал центра
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