
ОТЧЁТ
по реализации  программы гармонизации межэтнических отношений, 

профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности
за 2012 г. и за 1 квартал 2013 учебного года  .  

№
п/п

Наименования мероприятия
Дата 

проведени
я

Количество 
участников

Место
проведения

Ответственный

1. -«Добро пожаловать!» -день 
открытых дверей!» 
-Привлечение подростков 
различных национальностей к 
занятиям в кружках и секциях 
ПМЦ

04.09.2012 
Всего  участников – 

58
1.Состоящие на учете 

ПДН – 8
2.Состоящие на 
внутришк. – 2

3.Находящиеся в 
ТЖС -2

ПМЦ 
«Снайпер»

Камышникова 
Н.К.

Сурина И.С.
Головко В.А.

Педагоги, 
тренеры-

преподаватели

2. -Конкурс рисунков «Мы за 
здоровый образ жизни!» с 
привлечением подростков «группы 
риска»

04.09.2012 Всего  участников – 
18

Находящиеся в ТЖС 
-2

ПМЦ 
«Снайпер»

Сурина И.С.
Головко В.А.

3. Встреча с тренерами-педагогами по 
организации совместной 
деятельности, по 
гармонизации межэтнических 
отношений, по индивидуально-
профилактической работе с 
подростками стоящими на учете в 
ПДН и подростками  «группы 
риска» 

20.09.2012

Педагоги ДО и 
тренеры-

преподаватели ПМЦ 
-  12

ПМЦ 
«Снайпер Головко В.А.

3. -Организация и проведение  
мониторинга по вопросам  мульти 
культурного образования
-Организация и контроль 
деятельности мест свободного 
общения «В кругу друзей»

октябрь
в течение

месяца

Всего  участников – 
58

1.Состоящие на учете 
ПДН – 6

2.Состоящие на 
внутришк. – 2

3.Находящиеся в 
ТЖС -2

ПМЦ 
«Снайпер

Сурина И.С.
Головко В.А.

4. -Встреча с паралимпийским 
чемпионом Паралимпиады – 2012, 
в Лондоне в рамках районной 
акция «Дети – детям»
 (для детей КЦСОН, детей-сирот 69 
д\д)

09.10.2012 
Всего  участников – 

55
1.Состоящие на учете 

ПДН –4
2.Состоящие на 
внутришк. – 2

3.Находящиеся в 
ТЖС -1

ПМЦ 
«Снайпер»

Зал 
единоборств

Камышникова 
Н.К.

Сурина И.С.
Головко В.А.
Орлова И.П.

5. -Индивидуальные консультации 
для подростков и их родителей, 
стоящих на учете в ПДН

11.10.2012
13.10.2012

1.Состоящие на учете
ПДН –2

ПМЦ 
«Снайпер»

Камышникова 
Н.К.

Сурина И.С.
Головко В.А.

6. -Районный конкурс творческих 
представлений «Хоровод народных 
традиций»

26.10.2012 Всего  участников
- 25 Лицей №445 Орлова И.П.

7. - Индивидуальные консультации 
для подростков и их родителей, 
стоящих на учете в ПДН по 
формированию толерантного 
сознания

05.11.2012
21.11.2012
27.11.2012

1.Состоящие на учете 
ПДН –3

ПМЦ
«Снайпер»
69 кор.шк.

Головко В.А.
Радул Н.Н.



8. -Районный праздник, посвященный 
Международному дню 
толерантности «Мы вместе»   

16.11.2012
Всего  участников

- 18
1.Состоящие на учете 

ПДН –1

Сестрорецк,
кинотеатр

«Курортный»

Камышникова 
Н.К.

Головко В.А.
Орлова И.П.

9. -Профилактическая работа с 
учащимися секции дзюдо: беседа 
по вопросам толерантности «Мы 
разные – вместе мы – сила»

22.11.2012
Всего  участников

- 8 ПМЦ 
«Снайпер»

Головко В.А.
Киселев В.И

10. -Новогодний праздник «Здравствуй 
Новый год»,  с участием детей всех 
национальностей посещающих 
ПМЦ «Снайпер» направленный на 
формирование толерантности, 
профилактику безнадзорности и 
сплочение воспитанников.

декабрь

Всего  участников – 
22

1.Состоящие на учете 
ПДН – 6

2.Находящиеся в 
ТЖС -2

ПМЦ 
«Снайпер»

Головко В.А.
Сурина И.С.

Камышникова 
Н.К.

11. Участие в МО соц.пед. «Система 
работы соц.пед. по приобщению 
«Новых Петербуржцев» к 
культурным ценностям, правилам и 
нормам поведения, принятым в 
СПб». 

18.12.2012 Головко В.А

12. «Мы разные - вместе мы - сила» 
Профилактическая работа с 
учащимися секции дзюдо: беседа 
по вопросам толерантности

20.12.2012
Всего  участников

- 9

ПМЦ 
«Снайпер»

Зал 
единоборств

Головко В.А
Киселев В.И.

13. -«Рождественские встречи» 
праздник  с участием детей и 
подростков секций центра 
направленный на сплочение 
воспитанников и укрепление 
толерантности.(«Традиции моей 
семьи» с привлечением родителей.

декабрь-
январь

Всего  участников - 
12

ПМЦ 
«Снайпер»

Головко В.А.
Сурина И.С.

Камышникова 
Н.К.

14. -Акция «Новогодний сюрприз!»- 
сбор и раздача игрушек и и 
подарков семьям детей, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

10 -28
декабря

2012

Всего  участников - 5
1.Состоящие на учете 

ПДН –2

Зеленогорск Головко В.А.
Сурина И.С.

15.
- «Дорога жизни » - торжественно-
траурная линейка, с участием 
коллектива «Magic-dance» 

25.01.2013 Всего  участников - 
50

ПМЦ 
«Снайпер»

Камышникова 
Н.К.

Головко В.А.
Сурина И.С.

16. -«Мы гордимся вами» сбор 
материалов для  освещения  работы 
и результатов воспитанников 
центра в СМИ в целях 
формирования толерантности у 
подрастающего поколения (газета 
«Взгляд»).

январь
в течение

месяца
Всего  участников - 

11 ПМЦ 
«Снайпер»

Головко В.А.
Сурина И.С.
Снятков В.Л

Пищенюк О.Ю.

17. -Разработка методических 
материалов  по проведению 
мероприятий, связанных с 
воспитанием толерантности, 
профилактикой экстремизма и 
ксенофобии.

в течение 
учебного 

года
ПМЦ 

«Снайпер»

Головко В.А.
Сурина И.С.

Камышникова 
Н.К.

18. - Акция «Помним! Чтим! 
Гордимся!» -  изготовление 
открыток и раздача цветов со 

10 – 30 
января

Всего  участников - 
11

1.Состоящие на учете 
ПМЦ 

«Снайпер»
Головко В.А.
Сурина И.С.



словами благодарности ветеранам 
блокадного Ленинграда.

2013 ПДН – 2

19. -Профилактическая беседа «Будь 
человеком!» для воспитанников 
секции «Дзюдо»

07.02.2013
Всего  участников – 

12
ПМЦ 

«Снайпер»
Зал 

единоборств

Головко В.А
Киселев В.И.

20. Конкурс  «Традиции моей семьи» с 
привлечением родителей,  
направленный на сплочение 
воспитанников и укрепление  
толерантности

15.02.2013

Всего  участников – 
10

Грамота Волчковой 
Елизавете за 

активное участие в 
районном конкурсе 
творческих работ

ПМЦ 
«Снайпер»

ГБОУ ДОД
 ЗДДТ

Курортного 
р-на.

Головко В.А.

Головко В.А.
Иванова М.Ю.

21.

Спортивный праздник «Вперед, 
снайперовцы!», посвященный Дню 
Защитника Отечества

22.02.2013г
.

Всего  участников – 
68

1.Состоящие на учете 
ПДН – 2

2.Состоящие на 
внутришк. – 2

ПМЦ 
«Снайпер» 

зал 
единоборств

Камышникова 
Н.К.

Головко В.А
Сурина И.С.

22. Открытое Первенство по боевому 
самбо, посвященное Дню 
защитника Отечества и выводу 
войск из Афганистана

28.02.2013

Всего  участников
- 100

ПМЦ 
«Снайпер» 

зал 
единоборств

Олехнович Б.Б.
Чернов А.Ю.

23. Конкурс  рисунков «Я и вся моя 
семья»
Подведение итогов

в течение 
месяца

27.03.2013г

Всего  участников – 
15

ПМЦ 
«Снайпер»

ЗСО

Головко В.А
Сурина И.С.

24. Участие в районном Фестивале 
танцевальных коллективов 
«Многонациональный Петербург» - 
2013 и гала – концерт этого 
фестиваля

15.03.2013
Всего  участников

- 28

ПМЦ 
«Снайпер» 

зал 
единоборств

Орлова И.П.
Панина Н.А.

25. - Акция «Подари улыбку» - для 
маленьких жителей г.Зеленогорска, 
их мам и бабушек.

29.03.2013.
Всего  участников – 4

1. Находящиеся в 
ТЖС -2

Зеленогорск Головко В.А
Сурина И.С.

Директор                                                                                                   А.Е. Колотвина

Социальный педагог                                                                                В.А. Головко


