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«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.



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 
общественными 

участие в мероприятиях (соревнованиях, турнирах, фестивалях, 
спартакиадах, концертах, праздниках), посвященных 
знаменательным датам России и Санкт-Петербурга, консультации 



организациями 
Администрации Санкт-
Петербурга 

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


