
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения

«Подростково-молодежный центр Курортного района
«Снайпер»

   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.

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:   pmcsniper  1111@  rambler  .  ru
Сайт:  www  .  sniper  .  zelenogorsk  -  spb  .  ru 
Группы в контакте: 
    1. Группа «Подростково-молодежный центр «Снайпер» http  ://vk.com/pmcsniper 
    2. Группа «Объединение фотография» http  ://vk.com/club59122914 
    3. Группа «Школа молодежной журналистики «Взгляд» http  ://vk.com/club42258543 
    4. Группа «Школа красоты и здоровья «Magic-dance» http://vk.com/club23234353
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    5. Группа «Секция бокса ПМЦ «Снайпер» http://vk.com/club32866825
    6. Группа Боевое самбо в ПМЦ «Снайпер» http://vk.com/club1101933 
    7. Группа «Молодежная приёмная Курортного района» http://vk.com/club50613932 
    8. Группа «БК Зеленогорск (ПМЦ «Снайпер») http://vk.com/club69049862 
    9. Группа «ФК Зеленогорск» http://vk.com/fczelenogorsk 

ПМЦ «Снайпер»  обеспечивает реализацию государственной молодежной политики в сфере:
 организации досуга несовершеннолетних  и молодежи,
  профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;
  воспитания гражданственности и патриотизма

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

 Физкультурно  –  спортивнее (ОФП  смешанных  видов  спорта,  ОФП  с  элементами
гимнастики и акробатики,   ОФП с элементами силовых способностей,  дзюдо начальной
подготовки, дзюдо учебно-тренировочного вида, самбо, армрестлинг, спортивный атлетизм,
атлетическая  гимнастика,  атлетизм,  настольный  теннис,  мини-футбол,  шахматы,  бокс,
боевое самбо, стрельба)

  Художественное  (спортивный  танец,  хореография,  фитнес,  бодискульпт,  журналистика,
черлидинг, фотография)

    Социально-педагогическое (НВП)
    Туристско – краеведческое (туризм)

Деятельность  секций  осуществляется  на  бюджетной  основе  и  в  удобное  время,  поэтому
максимально доступно всем желающим.
Особое  внимание  при  комплектовании  групп  уделяется  подросткам,  оказавшимся  в  сложной
жизненной ситуации и состоящим на учёте ОДН УВД. Работа с данными подростками имеет более
индивидуальный характер.
Деятельность  центра  планировалась  из  расчета  172 педагогических  часов по  четырем
направлениям и по следующим годам обучения:

Деятельность  центра планируется из расчета 172 учебных часов
по четырем направлениям:

 физкультурно-спортивному;
 туристско-краеведческому;
 художественному;
 социально-педагогическому 

Занятия планируется проводить в 32  группах по годам обучения:
1 год – 17 групп, 255 воспитанников
2 год – 8 групп, 96 воспитанника
3 год – 5 группы,  50  воспитанников
4 год – 2 группы, 20 воспитанников
Всего: 421 воспитанника, 32 группы

Деятельность 
осуществляется по 
следующим адресам:

Зеленогорск, 
Исполкомская ул. д.5, 
лит А (часть здания)

Зелногорск, пр. 
Ленина д.25, лит А 
( спортивный зал в 
многоквартирном 
доме)

Зеленогорск , 
Привокзальная, 
южнее дома №7 
(спортивная 
площадка)
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Ранжирование групп по часам:
№
п/п

Наименование направления Количество 
групп

Количество
воспитанников

Количество
часов

1 Физкультурно-спортивное 21 280 108
1. Шахматы 1 12 4
2. ОФП с элементами гимнастики и 
акробатики

1 12 4

3. ОФП с элементами формирования 
силовых способностей

1 10 4

4. ОФП смешанных видов спорта 1 15 6
5. Дзюдо начальной подготовки 1 15 6
6. Дзюдо учебно-тренировочного вида 1 10 6
7. Самбо 1 15 6
8. Атлетизм 1 15 6
9. Армрестлинг 1 15 4
10. Настольный теннис 2 27 10
11. Мини-футбол 2 30 10
12. Бокс 2 22 12
13. Боевое самбо 3 42 16
14. Стрельба 1 10 4
15. Атлетическая гимнастика 1 15 6
16. Спортивный атлетизм 1 15 4

2 Художественное 9 114 54
1. Хореография 2 25 12
2. Спортивный танец 2 30 12
3. Фитнес 1 10 6
4. Бодискульпт 1 10 6
5. Черлидинг 1 12 6
6. Журналистика 1 12 6
7. Фотография 1 15 6

3 Социально-педагогическое 1 12 4
1. НВП 1 15 4

4 Туристско-краеведческое 1 15 6
1. Туризм 1 15 6

1.  Большое  внимание  в  ПМЦ  «Снайпер»  уделяться  организации  досуга  подростков  и
молодежи.  
Организация досуга строится на:
-   организации  работы  бесплатных  кружков,  секций,  любительских  и  молодежных
объединений;
- культурно-массовой  и спортивно-оздоровительной работы.

Ведущую  роль  в  организации  играют  педагоги  дополнительного  образования,  тренеры-
преподаватели, педагоги-организаторы, социальный педагог ПМЦ.  
В 2013-2014 учебном году проведено мероприятий (по состоянию на 28.04.2014 г.):
По   Физкультурно – спортивному направлению проведено - 22 мероприятия
Районных – 10
Городских – 4
ПМЦ - 8
Приняло участия - 752  чел.

Уровень 
мероприятий

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год
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Районный 9 10

Городской 5 4

Зеленогорск,  ПМЦ 7 8

По   художественному направлению проведено –23 мероприятия
Районных –3
Городских-2
ПМЦ -3
Приняло участия -736  чел.

Уровень 
мероприятий

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год

Районный 9 3

Городской 4 2

Зеленогорск
ПМЦ

13 3

 Социально-педагогическое направление.
В  этом  направлении  работает  секция  «НВП»  (начальная  военная  подготовка).

Воспитанники этой секции участвуют в различных военно-патриотических мероприятиях.
За 2013-2014 учебный год воспитанники секции «НВП» приняли участия в :

- Соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, посвящённые дню защитника Отечества,
21.02.2014 г.
-  Военно-спортивном  празднике  «Вперёд,  снайперовцы!»,  посвящённом  дню  защитника
Отечества, 28.02.2014 г.
- Патриотическом слёте «Люблю Отчизну я!», 29-31.10.2013 г.
 В данных мероприятиях подростки, состоящие на учёте в ПДН, участия не принимали.
Воспитание чувства  патриотизма,  формирование у подрастающего поколения верности  Родине,
готовности к служению Отечеству, все  эти чувства  педагоги ПМЦ и стараются  привить своим
воспитанникам на занятиях в секции «НВП».
 Туристско – краеведческое направление работы ПМЦ.
             В ПМЦ «Снайпер» активно развивается секция «Туризм».        
 Туризм  –  это  специфический  вид  спортивной  деятельности,  который  открывает  большие
возможности для приобретения многих важных для жизни общеобразовательных и специальных
знаний,  различных  двигательных  умений  и  навыков,  способствует  укреплению  здоровья  и
разностороннему формированию личности.
        Летом 2014 года планируется провести 2 похода:
- пеший поход по Карельскому перешейку; 
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     Впечатлений  у  ребят  от  похода  остаётся  много,  это  песни  у  костра,   сбор  ягод,  грибов,
любование природой. Каждый участник похода может найти для себя занятие по душе.
- водный поход по р.Вуокса.
     Поход достаточно трудный. Нужна сноровка,  сила и выдержка, чтоб преодолеть весь путь. А
главное умение общаться в коллективе.  В поход привлекаются подростки, состоящие на учёте в
ПДН.              
В 2013-2014 уч.г.  мы активно принимали участие в выездных соревнованиях, турнирах, 
фестивалях:
Районного уровня- 14
Городского уровня –31
Международного уровня –2
Всероссийский – 2
Региональный – 1 

Приняло участия -    669  воспитанников
Уровень мероприятий 2012-2013

учебный год
2013-2014

учебный год

Международный 2 2

всероссийский 7 2

Региональный 1 1

Районный 19 14

городской 31 31

Достижения в наиболее значимых выездных мероприятиях:

№
п\п

Наименование мероприятия Дата Кол-во
 уч-ков

Результат

1 Всероссийский юношеский турнир по 
боевому самбо «Памяти Юрия 
Антошко»

02.11.
2103 г. 5

1 место – Макуха Анастасия
2 место – Колышевский Александр
3 место – Тихонов Никита

2 Международный фестиваль по 
современному танцу (Хип-хоп 
культуры) «United dance open -15»

14.12.
2013 г. 28

Грамота за 4 место, 
Кубок

3 Региональный турнир по дзюдо 
«Сестрорецкие дубки»

14.12.
2013 г. 7

1 место – Нерсисян Рафик (38 кг)
2 место – Тушков Илья 946 кг)
3 место – Гусейнов Гасан (46 кг),
Козлов Илья (29 кг)

4 III Международный фестиваль 
современного хореографического 
искусства «Северная столица» (хип-
хоп)

28.02.
2014 г.

01.03.
20134 г,

29

19

Лауреаты 1 степени в номинации «Хип-хоп»
Дипломант 1 степени, дипломант 2 степени  в 
номинации «Танцевальное шоу ансамбль юниоры»
Благодарность за участие

5 VIII фестиваль самодеятельного 
творчества подростково-молодежных 
клубов СПб (танцевальное 
направление)

23.04.
2014 г. 30

Гран-при в номинации 
Стрит дэнс
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Отчёт 
мероприятий по акциям молодежной приёмной и добровольческого отряда 

за 2013-2014 учебный год

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный
1 Акция «Конфета вместо сигареты»

В Зеленогорске стартовала акция «Конфета вместо сигареты», 
направленная на оздоровление нации. Добровольцы и 
молодежная приёмная с педагогами наглядно разъясняли 
прохожим о вреде курения и раздавали агитационные флаеры. 
Таким образом, наша молодежь обращает внимание общества 
на столь пагубную привычку, как курение, широко 
распространенную в нашей стране. Главной «фишкой» акции 
стало предложение курильщикам обменять имеющиеся у них в
наличии сигареты на конфеты. 

20 сентября
2013

Головко В.А.
Сурина И.С.
Рыжова В.А.

2 Акция «Чистый город»
Добровольческий отряд ПМЦ "Снайпер" и члены молодежной 
приёмной в составе 8 человек приняли участие в акции 
"Чистый город", которая была посвящена месячнику по 
благоустройству Санкт-Петербурга. 
Участники акции внесли свой вклад в наведение чистоты в 
Зеленогорском парке культуры и отдыха. 

16 октября
2013

Головко В.А.
Сурина И.С.
Рыжова В.А.

3 Акция  Маленькое чудо»
В акции участвовали члены молодежной приёмной и 
добровольческого отряда. Участие было добровольное, любой 
желающий мог стать его участником. Очень много людей 
откликнулись на эту акцию. Конфеты, игрушки, книжки 
приносили в ПМЦ. Было собрано большое количество 
подарков для детей. Дед Мороз и его добровольные 
помощники организовали выходы к детям, с подарками и 
поздравлениями. 

26 декабря
2013

Головко В.А.
Сурина И.С.

4 Акция «Помни! Чтим! Гордимся!»
Добровольцы и члены молодежной приёмной вместе с 
педагогами ПМЦ посетили  ветеранов-блокадников, подарили 
им цветы и сказали слова благодарности. Ветераны встречали 
нас с улыбкой, но со слезами на глазах. Им было очень 
приятно, что их не забывают. В ответ они рассказали о 
блокаде, свои впечатления, разные истории из жизни. Ребята с 
удовольствием слушали и задавали вопросы.

30 января
2014

Головко В.А.
Сурина И.С.

5 Акция «Покормим птиц зимой»
Добровольцы и члены молодежной приёмной совместно с 
педагогами своими руками сделали кормушки для птиц и 
повесили их на деревья, чтобы птицам было, чем питаться 
зимой.

25 февраля
2014

Головко В.А.
Сурина И.С.

6 Акция «Подари улыбку»
Акция проводилась  в преддверии начала весны с 3 марта по
31  марта  2014  года.  Члены  молодежной  приёмной  и
добровольцы  ПМЦ  «Снайпер»  раздавали  детские  мягкие
игрушки  (принесенные  воспитанниками  ПМЦ  и
посещающими ЗСО) и воздушные шарики маленьким жителям
города  Зеленогорска.  Мягкие  игрушки  остались  после
проведения  новогодней акции «Маленькое чудо».  

31 марта
2014 

Головко В.А.
Сурина И.С.

7 Акция «Вербочка на счастье»
Акция проводилась с 07 по 13 апреля 2014 года в преддверии 
вербного воскресенья с целью приобщения к православной 
культуре.
       Члены молодежной приёмной и добровольцы ПМЦ 
«Снайпер совместно с педагогами-организаторами собрали 
веточки вербы и раздали жителям города Зеленогорска с 
пожеланиями здоровья и благополучия.

11 апреля
2014 

Головко В.А.
Сурина И.С.

8 Акция «Весенняя неделя добра»
23  апреля  2014  года  члены  молодежной  приемной  и
добровольцы  ПМЦ  приняли  участие  в  акции,  которая  была

23 апреля
2014

Головко В.А.
Сурина И.С.
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посвящена общероссийской добровольческой акции "Весенняя
неделя добра". Участники акции убрали территорию у могилы
неизвестного  лётчика  (п.  Красавица)  и  могилу неизвестного
солдата (п. Решетниково).

9 Акция «В благодарность за великую Победу»
Акция проходила с 7 по 9 мая 2014 года в городе Зеленогорске,
в акции приняли участие около 100 человек.
  Члены молодежной приёмной, добровольцы ПМЦ приняли 
активное участие в акции. Участники с чувством патриотизма 
и благодарности перед ветеранами раздавали на улицах, в 
парке, в общественных местах «Георгиевские ленточки», 
которые символизирует победу советского народа против 
фашизма! Все с чувством благодарности принимали 
«Георгиевские ленточки» в память о Великой Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

07-09 мая
2014

Головко В.А.
Сурина И.С.
Рыжова В.А.

В 2014 году члены молодежной приёмной Курортного района выезжали на встречи с вице-
губернаторами Санкт-Петербурга (Кичеджи В.Н. – 29.07.2014 г., Оганесяном М.М. – 04.08.2014 г., 
Мокрецовым М.П. – 07.08.2014 г.)

На гражданский форум «Всмысле», который проходил (27.06 -03.07.2014 и 03-09.07.2014 г.) 
в Ленинградской области, пос. Стрельцово от ПМЦ «Снайпер» приняли участие 7 человек.
            В марте 2014 года на «Добросайт.рф» были зарегистрированы члены добровольческого 
отряда ПМЦ «Снайпер»  - Яковлева Влада и Клочков Дмитрий. Они принимают активное участие 
в добровольческих акциях ПМЦ и занимают активную жизненную позицию. 

2. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних основывается на вовлечении  подростков «группы риска» к активному 
участию в мероприятиях ПМЦ культурно-массового, физкультурно-оздоровительного и 
спортивно-массового направлений.
Количество детей  занимающихся в учреждении - 421 
 Из них:
1) Состоящих на учете в ПДН, посещающих ПМЦ- 3 чел.
подростков состоящих на учете ПДН в районе: (39чел.)
кол-во подростков до 18 лет (%)– 1,17 % (3 чел.)
Зеленогорск – 1,17% (3 чел.)
Репино -0
Молодежное -0

Из неблагополучных семей, состоящих на учете в Курортном р-не (23 семьи)
Посещающих ПМЦ  (%) – 0,23 % (1 чел.)
Зеленогорск – 0,23 %  (1 чел.)
Репино - 0
Молодежное - 0

Находящихся под опекой в районе  (78 чел)
Посещающих ПМЦ (% )- 0,78 % (1 чел.)
Зеленогорск – 0,78% (1 чел.)
Репино - 0
Молодежное -0

Подростков состоящих на ВШК (27 чел)
Посещающих ПМЦ (%)  – 0
Зеленогорск - 0
Репино - 0
Молодежное -0
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Детей ОВЗ в районе – (73 чел)
Посещающих ПМЦ – (1 чел.) 
- детей инвалидов –( 1чел) – 0,73%
- ЗПР - 0
-Тяжелые нарушения речи – 0

Отчёт  за период с 01.01.2014 по 01.03. 2014 год по проведенным  мероприятиям.    
- культурно-массовая работа – 3 мероприятия:
1) Добровольческая акция «Помним! Чтим! Гордимся!» (30.01.2014)
2) «Женщины в годы блокады» - торжественно-траурная линейка, посвящённая 70-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (28.01.2014)
3)  Военно-спортивный  праздник  «Вперёд,  снайперовцы!»,  посвящённый  дню  защитника
Отечества (28.01.2014)    
  В мероприятиях культурно-массовой работе участвовало - 69 человек, из них :
- подростков, состоящих на учёте в ПДН – 0 чел.
- подростков, состоящих на ВШУ – 0 чел.
- подростков, находящихся в ТЖС –1 чел. (Бернадская Мария)
- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа
1) Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню российского студенчества (26.01.2014)
2) Турнир по мини-футболу, посвящённый открытию зимних олимпийских игр в Сочи (09.02.2014)
3) Турнир по дзюдо «Юные таланты»,  посвящённый Дню защитника Отечества среди юношей
2004-2006 г.р. (15.02.2014)
4) Соревнование по военно-прикладным видам спорта (21.02.2014)
5) Силовое троеборье, посвящённое дню защитника Отечества (26.02.2014)
6)  Открытый  турнир  по  боевому  самбо,  посвящённый  25-летию  со  дня  вывода  войск  из
Афганистана и дню защитника Отечества (23.02.2014)
      
 В мероприятиях  физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе   участвовало
259 человек, из них:
- подростков, состоящих на учёте в ПДН - 0 чел.
- подростков, состоящих на ВШУ - 1 чел. (Петрова Евгения)
- подростков, находящихся в ТЖС - 0 чел.
В 2013-2014 учебном году проведено профилактических бесед:
По профилактике вредных привычек 
В мероприятиях по профилактике вредных привычек приняло   участие 78 человек, из них:
- подростков, состоящих на учёте в ПДН - 3 чел.
- подростков, состоящих на ВШУ - 0 чел.
- подростков, находящихся в ТЖС - 2 чел.
По профилактике наркомании и употребления  ПАВ
В мероприятиях  по профилактике наркомании и  употреблению ПАВ  приняло   участие  20
человек, из них:
- подростков, состоящих на учёте в ПДН - 4 чел.
- подростков, состоящих на ВШУ - 0 чел.
- подростков, находящихся в ТЖС - 1 чел.
По  укреплению толерантности.
В мероприятиях по укреплению толерантности приняло   участие 95 человек, из них:
- подростков, состоящих на учёте в ПДН - 7 чел.
- подростков, состоящих на ВШУ - 0 чел.
- подростков, находящихся в ТЖС - 3 чел.
В 2013-2014 учебном году реализовались  поставленные  цели и задачи по добровольчеству 
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-  создание  условий  для  повышения  социальной  активности  подростков  путём  привлечения  к
добровольческой  деятельности;-   развитие  у  подростков  высоких  нравственных  качеств  путём
пропаганды идей добровольного труда на благо  общества и привлечения их к решению социально
значимых проблем.
В 2013-2014 уч.г. проведено  9  акций  (  «Мифы и  реальности  о  вреде  пива»,  «Конфета  вместо
сигареты»,  «Чистый город»,  «Маленькое  чудо»,  «Помним! Чтим! Гордимся!»,  «Покормим птиц
зимой»,  «Подари  улыбку».  «Вербочка  на  счастье»,  «Весенняя  неделя  добра-  уборка  братских
захоронений». 
В акциях  участвовали члены молодежной приемной и добровольцы ПМЦ. Всего участников –
около 111 человек, из них состоящих на учете ПДН – 1 чел.
Планируется  провести акции:  «Фронтовой альбом»,  « С благодарностью за Великую победу, в
рамках городской акции «Георгиевская ленточка», «Чистый берег»,  « В помощь муравьям».

Сравнительный анализ:
* по количеству проведенных акций (по состоянию на 28.04.2014 года)

2012-2013
учебный год

8

2013-2014
учебный год 

9

* по количеству  участников в акциях (по состоянию на 28.04.2014 года)

2012-2013
учебный год

97

2013-2014
учебный год 

105

 3. Особое внимание в ПМЦ «Снайпер» уделяется нравственному и культурному воспитанию
подростков и молодежи.
В ПМЦ «Снайпер» воспитательная работа по формированию гражданственности и патриотизма
осуществляется черед  организацию досуга воспитанников ПМЦ и посещающих ЗСО. Настоящий
патриотизм воспитывается не громкими словами, не подготовкой к очередной дате, а непрерывной
работой с подростками, и итог этой работы – молодые люди, способные любить и понимать свой
народ,  сопереживать  и  помогать  людям,  созидать  и  творить  будущее.  Все  мероприятия,
направленные  на  нравственное  воспитание  –  чувства  гражданственности  и  патриотизма
-позволяют в  будущем  подросткам  стать  настоящими надежными защитниками  своей  Родины,
продолжателя ми славных традиций Российских Вооруженных Сил. 
Особую роль в нравственном и культурном воспитании подрастающего поколения играют наши
ветераны, участники ВОВ, да, и просто люди, которые в годы войны были детьми и пережили весь
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этот  ужас  тех  лет.  Они  носители  памяти,  традиций,  опыта.  Они  связующее  звено  между
поколениями.  Именно  встречи  с  очевидцами  военных  событий,  которые  проводились  в  ПМЦ,
открывают  для  подростков  и  молодежи  новые  страницы  истории,  учат  патриотическому
отношению в Родине. 

За 2013 -2014 учебный год  по направлению «Гражданственность и патриотизм» в ПМЦ 
проведено:
Мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества – 5 мероприятий
Поучаствовало- 235  чел. 
Мероприятий, посвященных памятным датам военной истории Отечества – 7 мероприятий
Всего участников- 217 чел.
Организация проведения акций «Я – гражданин России, «Мы – граждане России» - 8 
мероприятий
Всего участников - 192 чел.

Отчет о проведенных мероприятиях 
по направлению «Гражданственность и патриотизм»    (с 01.09.2013 г. по 28.04.2014 г.)

№ Наименование мероприятий Дата, место Количество
человек

Ответственный

1. День защитника Отечества

1
Военно-спортивный праздник «Вперёд, 
снайперовцы!», посвящённый дню защитника 
Отечества 

28.02.2014 40 чел.
Камышникова Н.К.

Сурина И.С.

2
Соревнование по военно-прикладным видам 
спорта, посвящённое дню защитника 
Отечества 

21.02.2014 50 чел.
Камышникова Н.К.

Сурина И.С.

3
Турнир по дзюдо «Юные таланты», 
посвященный Дню защитника Отечества 
среди юношей 2004-2006 г.р.

15.02.2014 100 чел. Киселев В.И.

4
Силовое троеборье, посвящённое дню 
защитника Отечества и приуроченное к 
Всемирному дню гражданской обороны 

26.02.2014 20 чел.
Мартюшина Н.Б.

Камышникова Н.К.
Сурина И.С.

5
Торжественно-траурная линейка, посвящённая
Дню памяти жертв блокады Ленинграда

10.09.2013,
 ПМЦ «Снайпер»,
зал. единоборств

25 чел.
Сурина И.С.

Камышникова Н.К

2. Мероприятия, посвящённые памятным датам военной истории Отечества

6

Участие в молодежной акции 
«Непобежденный Ленинград», посвященной 
70-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 

27.01.2014 г.
45 чел

Колотвина А.Е.
Камышникова Н.К.

Сурина И.С.

7

«Женщины в годы блокады» - торжественно-
траурная линейка, посвященная 70-летию 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

28.01.2014 г.
20 чел.

Камышникова Н.К.
Сурина И.С.

8
Открытый турнир по боевому самбо, 
посвящённый 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана 

23.02.2014 г. 80 чел. Олехнович Б.Б.

9
«Письма военнопленных» - тематическая 
выставка, посвященная освобождению 
узников фашистских концлагерей

08.-14.04.2014 .г 10 чел.
Сурина И.С.

Камышникова Н.К.

10
Участие коллектива ««Magic-dance» в 
праздничной концертной программе, 
посвященной Дню ПВО

11.04.2014 г. 48 чел.
Орлова И.П.

Курдупова К.И.

11
Участие в турнире по боксу, посвященном 70- 
летию полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

26.01.2014 г. 4 чел. Гусак В.Н.

12
Акция «Помним! Чтим! Гордимся!», 
посвященная 70-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

30.01.2014 г. 10 чел.
Сурина И.С.
Головко В.А.

3. Организация проведения акций «Я – гражданин России», «Мы - граждане России»
13 Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 26.01.2014 г. 25 чел. Литвяков В.П.
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российского студенчества

14
Турнир по мини-футболу, посвященный 
открытию зимних олимпийских игр в Сочи

09.02.2014 .г 25 чел.
Литвяков В.П.

15
«И ты сможешь стать волонтером» -  встреча с
волонтером олимпийских и паралимпийским 
игр в Сочи

14.04.2014 г. 50 чел.
Колотвина А.Е.

Сурина И.С.

16
Соревнования по армрестлингу, посвященные 
Дню космонавтики

14.04.2014 г.
25 чел. Киселев В.И.

17
Патриотический слёт 
«Люблю Отчизну я!»

29-31.10.2013,
82-й км трассы
Скандинавия

10 чел. Олехнович Б.Б.

18
Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню 
народного единства

08.11.2013,
ПМЦ «Снайпер»

Спортивная
площадка,

Привокзальная, 7

25 чел. Литвяков В.П.

19
Турнир по настольному теннису, 
посвящённый Дню народного единства

09.11.2013,
ПМЦ «Снайпер»,

пр.Ленина 25
15 чел. Мартюшина Н.Б.

20
Соревнование по армрестлингу, посвящённые 
Дню толерантности

26.11.2013,
ПМЦ «Снайпер»

17 чел.
Сурина И.С.

Камышникова Н.К.
Киселёв В.И.

Сравнительный анализ мероприятий 
по направлению «Гражданственность и патриотизм»  

2012-2013 учебный год  за период с 01.09.2013 г. по
28.04.2014 г.

Мероприятия, посвященные дню
защитника Отечества

5 5

Мероприятия, посвящённые
памятным датам военной истории

Отечества

5 7

Организация проведения акций «Я –
гражданин России», «Мы - граждане

России»

15 8
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ЦПКС 
«ИМЦ»

ОУ, КЦСОН, 
ЗПКиО, в/ч 03216, 

детская и городская 
библиотека, 

ПМЦ Курортного р-
на, СМИ

Комиссия по делам 
несовершеннолетни
х и защите и прав 

(КДН и ЗП)

Органы 
внутренних дел 

(ПДН)

Муниципальный 
совет и Местная 
администрация,
органы опеки и 
попечительства

Городской центр 
социальных 

программ среди 
молодежи 

«Контакт»

ЦПМСС

СПб ГБУ
ПМЦ

«СНАЙПЕР»

Содержание деятельности
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Органы внутренних дел (ПДН) Инспектором  ПДН   УВД  по  Курортному  району   лейтенантом  милиции
Берник В.Л.в течение месяца высылаются письма с сообщениями о постановке на
учёт несовершеннолетних, которых рекомендуется зачислить в секции центра. 

Собирается  необходимая  информация  о  несовершеннолетнем,  выясняется
наличие или отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям в спортивных
секциях, после чего осуществляется зачисление в секцию по желанию подростка,
либо  предлагается  посещать  места  свободного  общения,  где  наличие  справки  о
состоянии здоровья не требуется. 

Таким  образом,  с  несовершеннолетними,  состоящими  на  учёте  ПДН,
соц.педагогом  и  тренерами  (если  ребёнок  зачислен  и  занимается  в  какой-либо
секции  центра)  проводятся  профилактические  беседы  по  тематикам
соответствующим совершённому правонарушению. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (КДН и ЗП)

        На комиссии по делам несовершеннолетних  с отчетом о проделанной работе 
ПМЦ  вызывается  1 раз в год по плану работы комиссии. На  комиссии 
осуществляется сетевое взаимодействие с ПМЦ нашего района, КЦСОН, ОМВД 
ПДН, ЦПМСС, представителями  здравоохранения, обмениваемся опытом работы с 
несовершеннолетними «группы риска», ищем новые пути решения проблем с 
подростками и молодежью.

Школы № 450, 611, 447, 442, лицей 
№ 445
 69 д\д
КЦСОН
ЗПКиО
Воинская часть 03216
Детская городская библиотека г. 
Зеленогорска
ПМЦ Курортного района
СМИ  Курортного района

      В рамках сетевого взаимодействия по профилактике правонарушений среди 
подростков и молодежи ПМЦ «Снайпер» ведёт активную работу со школами (445 
лицей, 450, 611, 447, 69), заключены совместные планы деятельности по 
привлечению подростков «группы риска» в спортивные и массовые мероприятия с 
целью профилактике правонарушений (приложение – планы совместной 
деятельности). Выходы в школы на родительские собрания и классные часы с целью 
пропаганды ЗОЖ и привлечения подростков в секции ПМЦ и ЗСО. Привлечение и 
участие в добровольческих акциях и концертных программах, направленных на 
формирования гражданственности и патриотизма у подростков и молодежи.
       Во время летней оздоровительной компании ПМЦ «Снайпер» проводит 
спортивные мероприятия для детей летних оздоровительных лагерей на базе (450, 
611 школа и 445 лицея), встречи с интересными людьми, что помогает задуматься о 
здоровом образе жизни и занятии спортом.
     Взаимодействие по профилактической работе с ПМЦ заключается:
- к привлечению и участию подростков и молодежи в спортивных, массовых 
мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений среди подростков и 
молодежи; 
- в формировании гражданственности и патриотизма; 
- в пропаганде ЗОЖ; 
- в обмене опытом по новым инновационным формам профилактической работы.
Информация населения о деятельности и достижениях воспитанников ПМЦ на сайте
МС города Зеленогорска, в СМИ

ЦПМСС     Семинарские, практические занятия, тренинги с п.д.о, тренерами-
преподавателями ПМЦ на базе ПМЦ, ЦПМСС, проведение мониторинговых 
исследований воспитанников,  консультации  по вопросам воспитания детей, 
состоящих на учете в ПДН
    Список несовершеннолетних группы «риска»,  состоящих на ПДН, ВШУ, ТЖС,
СОП ежемесячно корректируется по согласованию с социальным педагогом ЦПМСС
Волдаевой Е.А. 

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

    Сетевое взаимодействие ПМЦ «Снайпер» с СПб ГБУ «Контакт» заключается в 
следующем:
- участие педагогических работников в круглых столах, городских семинаров, 
мастер-классов, конкурсах, конференциях, направленных на профилактику 
правонарушений среди подростков и молодежи;
- консультации по вопросам воспитания подростков, состоящих на учёте ПДН;
- оказание методической помощи в профилактической работе;
- повышение квалификации педагогических работников, деятельность которых 
направлена на профилактику правонарушений среди подростков и молодежи.
    Тесное взаимодействие ПМЦ «Снайпер» с СПб ГБУ «Контакт» позволяет вести 
профилактическую работу более квалифицировано и методически грамотно.

Муниципальный совет и Местная 
администрация 
органы опеки и попечительства    

Муниципальный совет и Местная администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга  город Зеленогорск  оказывает помощь в организации
и проведении спортивных и массовых мероприятиях направленных  на 
профилактику безнадзорности, правонарушений и социального сиротства 
несовершеннолетних.
ПМЦ «Снайпер» осуществляет взаимодействие в рамках следующих 
муниципальных программ:
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-м.п. по реализации комплексных  мер по противодействию злоупотребления 
наркотических средств и их незаконному обороту на территории МО г.Зеленогорск;
- м.п. по созданию условий для развития на территории МО г.Зеленогорска массовой
физической культуры  и спорта;
-м.п. проведения работ по военно-патриотическому воспитанию;
-м.п. по организации и проведению досуговых мероприятий для детей и подростков;
-м.п. по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
-м.п. по профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи;
-м.п. по профилактике социального сиротства.
Организация и проведение семинаров, круглых столов, рабочих совещаний по 
проблемам профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с участием заинтересованных организаций и 
ведомств: КДН и ЗП, ГУ КЦСОН, ПДН, 81 Отделение полиции, ПМЦ «Снайпер», 
ОУ.
  Взаимодействие с органами опеки и попечительства  оформление и размещение на 
официальном сайте муниципального образования г.Зеленогорск  осуществляется при
тесном взаимодействии с ПМЦ «Снайпер», освещение  данные мероприятия  также 
в газете «Петербургский Посад».
Информация, отражающая деятельность ПМЦ: реклама, анонсы, пост и пресс 
релизы,  передается специалисту первой категории Корченковой Т.А. и публикуется 
в рубрике «Новости ПМЦ «Снайпер».

Ежемесячно (каждую третью среду) между социальным педагогом ПМЦ  и 
представителями органов опеки и попечительства, проводится консилиум  по 
раннему выявлению проблемных семей и подростков «Группы риска» склонных к 
безнадзорности. 

Проводятся,  по мере необходимости, профилактические мероприятия с данной 
категорией лиц, добровольческие акции ПМЦ направленные на  моральную 
поддержку опекаемым детям.( приход домой Деда Мороза с вручением подарков) 

ЦПКС «ИМЦ» Методическая работа, консультации по вопросам ведения профилактической работы,
участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, направленных на 
профилактическую работу среди подростков и молодежи

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.

Воспитанники центра, состоящие на учёте в ПДН
По состоянию на 01.05.2014 года на учёте в ПДН состоят 2 человека. Они активно 

посещают секции ПМЦ и МСО.
Анализ 

работы по профилактике в сравнительной характеристике за 2013 и 2014 год
по количеству мероприятий

Сроки Кол-во мероприятий по 
профилактике вредных 
привычек, безнадзорности,        
правонарушений   и    
преступлений среди 
несовершеннолетних

Кол-во мероприятий по 
профилактике вредных 
привычек,  наркомании, 
употребления ПАВ и    
преступлений среди 
несовершеннолетних 

Кол-во мероприятий по 
реализации программы 
гармонизации
Межэтнических и 
межкультурных отношений, 
профилактике проявлений 
ксенофобии, укрепления 
толерантности

2013 год 9 9 16
2014 год 6 5 5
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Анализ 
работы по профилактике в сравнительной характеристике за 2013 и 2014 год

по количеству участников в профилактических мероприятиях

Направления работы Количество участников в мероприятиях 
2013 год 2014 год 

(с 01.04. по 30.04 )
Мероприятия по профилактике 
вредных привычек, безнадзорности,   
правонарушений   и    преступлений 
среди несовершеннолетних

92 87

Мероприятия по профилактике 
вредных привычек,  наркомании, 
употребления ПАВ и    преступлений 
среди несовершеннолетних 

74 44

Мероприятия по реализации 
программы гармонизации
Межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактике 
проявлений ксенофобии, укрепления 
толерантности

153 57

Сравнительный анализ по количеству подростков, состоящих на учете ПДН

Количество подростков, 
состоящих на учете ПДН

начало года  на конец года на 01.01.2014 г. на 01.05.2014 г.

2013 год 7 3

2014 год 1 1

15



КАДРЫ

Всего по ПМЦ Их них имеют
в/к I/к II/к

Руководящие работники
Педагогические

работники
15 4 2 2

Без категории – 7 чел.

На 30.05.2014 год в СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер»:

Всего работников: 25
Всего педагогических работников: 15
Из них:
- директор – 1
- педагоги ДО – 11
- тренер-преподаватель – 1
- методист – 1
- педагог-организатор – 1
- социальный педагог - 1
Из них совместителей: 3

Анализ педагогического состава
а) Возрастной состав:
            до 30 лет – 5
            30 – 40 лет – 1 
            свыше 50 лет – 7
б) Образование:
            высшее профессиональное - 15

неполное высшее профессиональное - 1
среднее профессиональное - 7
начальное профессиональное - нет
среднее (полно) – 2

Характеристика контингента обучающихся на бюджетной основе

Контингент
обучающихся

Всего
Из них

мальчики девочки
Младшие школьники 54 24 30
От 10 до 14 лет 154 91 63
От 14 до 18 лет 181 98 83
Воспитанники кадетских корпусов - - -
Воспитанники детских домов, 
школ-интернатов

20 7 13

Студенты Вузов 12 6 6
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ФИО Должность Наименование курсов Кол-во
часов

Место Вид документа

Сурина 
Ирина 
Сергеевна

Педагог-
организатор

«Технологии 
воспитательного 
процесса»

72 СПб. 
АППО

Удостоверение 
№1193 
от 05.03.2013 г.
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«Обучение принципам и 
методам работы в 
области межкультурного 
воспитания молодежи»

120
РГПУ им.
А.И. 
Герцена

Удостоверение № 
7814 00022639 от 
28.10.2013 г.

Камышникова 
Нина 
Константиновна

методист «Обучение принципам и 
методам работы в 
области межкультурного 
воспитания молодежи»

120
РГПУ им.
А.И. 
Герцена

Удостоверение 
7814 00022612 от 
28.10.2013 г.

Колотвина 
Алла
 Евгеньевна

директор «Управление 
государственными и 
муниципальными 
заказами»

120
ФГБОУ 
«Санкт – 
Петербур
гский 
государст
венный 
универси
тет»

Удостоверение 
781400020311 от 
28.10.2013 г.

«Экспертиза 
молодежных проектов» 72

Московск
ий 
государст
венный 
гуманита
рный 
универси
тет им. 
М.А. 
Шолохов
а

Удостоверение 
1282 
от 06.08.2013 г.

 «Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций»

36 Учебно-
методиче
ский 
центр по 
ГО, ЧС и 
ПБ СПб

Удостоверение 
110582 
от 25.10.2013 г.

Головко 
Валентина 
Андрисовна

Социальный
педагог

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Социальная 
педагогика» (социальный
педагог)

576
СПб 
АППО

Диплом о 
профессиональной 
переподготовки

Развитие ресурса 
руководителей 
добровольческих 
организаций

72 СПб, 
«Образов
ательный 
центр 
«Сфера 
успеха»

Удостоверение

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В СЕМИНАРАХ

№
п\п

Наименование мероприятия Дата и место Участники

1 Городская научно-практическая
конференция «Социально-

педагогические аспекты профилактики
правонарушений несовершеннолетних»

27.02.2013 г.
СПб, АППО

Головко В.А., социальный 
педагог

2 Круглый стол «Противодействие и
профилактика экстремизма в

молодежной среде»

14.03.2013 г.
СП. 13-я линия ВО
Дом молодежи СПб

Головко В.А., социальный 
педагог
Сурина И.С., педагог-
организатор
Камышникова Н.К. 
методист

3 Круглый стол «Инновационные
технологии в работе по профилактике

употребления ПАВ»

02.04.2013 г.
ЦПМСС Курортного

района СПб

Камышникова Н.К., 
методист

4 Мастер-класс «профилактика
девиантного поведения среди молодежи»

24.04.2013 г.
СПб, ГБУ «ГЦСП

«Контакт»

Головко В.А., социальный 
педагог
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5 Общественная акция
 «Выбираю спорт!»

7-8.09. 2013 г.
СПб, ЛЕНЭКСПО, 

Головко В.А., социальный 
педагог
Сурина И.С., педагог-
организатор

6 Городской семинар «Комплексные меры
по противодействию табакокурения и

употреблению алкоголя»

08.10.2013 г
СПб, АППО

Головко В.А., социальный 
педагог

7 IIпетербургский молодежный
патриотический форум

26.05.2014 г.
СПб, Петропавловская

крепость

Колотвина А.Е., директор 

8 Городской семинар предсезонной
подготовки руководителей детских

туристических мероприятий

22.04.25.04.2014 г.
СПб, станция юных

туристов «ГБОУ ДОД
«Балтийский берег»

Рыжова В.А., п.д.о

Контиев В.В.

Проблемы, выявленные в 2013- 2014 учебном  году и пути их решения

Нами проводятся интересные, реальные  мероприятия. О каждом из них составляется фото-отчет.
Большое число участников.  Участниками являются дети, подростки, и,  к сожалению, небольшой
процент молодежи. Почему мало молодежи в нашем центре? Главная причина - территориальная
удаленность от Санкт-Петербурга.  Молодежь ездит учиться и работать в город. После трудового
дня большая часть молодежи,  возвращается  в Зеленогорск  не ранее 20.00.  И многие живут в
пригородах  Зеленогорска.    И  поэтому свой   досуг  в  основном проводят  в  Санкт-Петербурге.
Посещает  наш центр  молодежь  в  выходные,  во  второй  половине  дня.  Но тут  стоит  еще  одна
проблема.  Не  хватает  одного  большого   спортивного   зала,  чтобы  именно  в  выходные
реализовать потребности молодежи. 
Принято  решение –  с  сентября  2014  года  составить  расписание  работы  секций  следующим
образом: время занятий для молодежи – будние дни- с 19.00 до 22.00 часов, выходные дни – с 14.00
до 22.00 часов. Время занятий для подростков – будни с 16.00 до 19.00, выходные дни – с 14.00 до
20.00 часов. Время работы секций для детей – с 14.00 до 16.00. 
Для  активного  досуга  открываются  новое  любительское  объединение   патриотический  клуб
«Витязи».
Центр пользуется большой популярностью не только среди подростков и молодежи, но и детей. И 
потребность эта возрастает с каждым годом. Именно в наши секции  ( дзюдо, самбо, шахматы, 
хореография, боевое самбо, настольный теннис) стараются родители привести своих детей. 
Хотелось бы сохранить контингент детей от 7 до 12 лет на бюджетной основе. 

ЗАДАЧИ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД:

 Обеспечить необходимые условия для несовершеннолетних и молодежи, способствующие 
оздоровлению, сохранению, укреплению и поддержанию их здоровья средствами 
физической культуры, спорта и передовых оздоровительных систем, популяризируя 
здоровый образ жизни, обращая особое внимание на привлечение в секции подростков 
«группы риска».

 Продолжать работу по оснащению секции и мест свободного общения (МСО).
 Формирование  системы воспитательной работы осуществлять основываясь на 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2013 года № 921 «О плане 
мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2014-2015 года»  

 Оптимизация и модернизация  методической и материально-технической базы.
 Продолжить работу по повышению квалификации педагогического состава ПМЦ
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