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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «СНАЙПЕР» за 2011-2012 учебный год

Все мероприятия на 2011-2012 учебный год были направлены на реализацию Программы 
развития системы образования физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественно-
эстетической и военно-патриотической  направленности СПб ГБУ ПМЦ Курортного района  «Снайпер»

• Учебная,  методическая, просветительская работа 
-Образовательные программы по профилируемым направлениям в центре выполнены полностью.
-Продолжается работа по  модернизации содержания образовательных программ физкультурно-
спортивной направленности по образовательным областям физической культуры: ОФП, дзюдо, боевое 
самбо, бокс, бодискульп
- Продолжается работа по  модернизации системы патриотического воспитания детей, подростков и 
молодежи 
-Разработаны методические пособия  для тренеров-преподавателей по: ОФП, дзюдо, боевое самбо, бокс, 
городки, бадминтон, игра в «Пул».
-Систематически  проводились консультации для педагогов центра
-Проводились практические консультации для детей и их родителей по самостоятельным занятиям и 
семейной физкультуре. 
-Произведен подбор методических рекомендаций по проблемам сохранения, укрепления поддержания 
здоровья средствами физической культуры и оздоровительными системами. 
-Разработаны тесты двигательной подготовленности и введены по видам спорта, профилируемым в 
центре. 

• Аналитическая работа. 
• Отчетность.

Анализ: 
- педагогических кадров центра, штат укомплектован. 
- качества физкультурно-спортивной  и спортивно-массовой работе 
- качества по выступлениям воспитанников в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятиях различного уровня и масштаба
- качества  внутрисетевого взаимодействия с ОУ района и города
- качества по: методической, просветительской, агитационно-пропагандистской, консультационной 
деятельности
Отчеты:
- по ведению и представлению отчетной документации
- о готовности центра к новому учебному году
- итогов работы за прошедший учебный год
- по модернизации материально-технической базы центра
- о социальных связях центра
- об организации отдыха, оздоровления и  занятости воспитанников  в летний период
-о посещении совещаний, семинаров, мастер -классов и других мероприятий ОО и ИМЦ

• Материально-техническая база 
*  Финансирование и расходование средств:
- произведен ремонт помещений по адресу: пр. Ленина, д,25 (спортивный зал)
- ремонт системы отопления и водоснабжения в зале единоборств по адресу: Исполкомская, д.5 лит. А
- замена двух окон и дверей по адресу: Исполкомская, д. 5 лит.А
- установка двух противопожарных дверей по адресу: ул. Исполкомская, д.5, лит.А
- произведен мелкий ремонт инвентаря и оборудования
- приобретен новый спортивный инвентарь
- подготовка здания к отопительному сезону, противопожарные меры, санитарно -гигиенические    
мероприятия
- восстановлен лазерный тир
- приобретены стенды по противопожарной безопасности,  ГО и ЧС,  информационные стенды и 
таблички
Финансовое обеспечение
-Бюджетное
-Бюджетно-программное
-Привлечение средств муниципального Совета г.Зеленогорска 



• Результаты учебно-воспитательной работы 
Участие воспитанников СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер» в соревнованиях, турнирах, 

фестивалях районного, городского, международного уровней
№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Дата Место 
проведения

Кол-во
 уч-ков

Результат

1 Первенство Санкт – 
Петербурга по борьбе самбо 
среди юношей и девочек 
1995-1996 г.р. 

24.09.
2011

СПб, КСЕ 
«Волна» 4

3 место – 2 чел.
Володин Тимофей
Лисицкий Василий

2 Кубок Севера-Запада по 
боевому самбо «Памяти 
Героя Советского союза, 
гвардии майора 
Л.Г.Белоусова

20.09.
2011г.

СПб,сектор 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации 
Петроградского 
района

1

2 место – 1 чел.
Аллаберганов Жасрбек

3 Первенство Министерства 
образования Санкт – 
Петербурга по дзюдо (1996-
1998 г.р.)

01.10.
2011

СПб, КСЕ 
«Волна»
(ул.Авиационная
, 19)

4
3 место – 2 чел.
Тихонов Артем
Володин Тимофей

4 Городской этап соревнований 
по городошному спорту в 
рамках Спартакиады 
районных учреждений по 
делам молодёжи Санкт – 
Петербурга 2011 года

01.10.
2011

СПб, 
Специализирова
нная спортивная 
школа 
Олимпийского 
резерва (ул. Зины 
Портновой, 
д.21\4)

6
Благодарность за участие

5 Районные соревнования по 
шахматам между командами 
ПМЦ «Снайпер» и д\д 69

09.10.
2011 г.

г.Зеленогорск, 
д\д № 69

Команд
ы

ПМЦ 
«Снайп
ер» и 

д\д 69 

1 место – команда ПМЦ 
«Снайпер»

6 Юношеский турнир «Золотая 
осень» по дзюдо среди 
мальчиков 2000-2001 г.р., 
юношей 2002-2004 г.р.

14.10.
2011 г.

СПб, 
Сестрорецк, 
Приморское ш., 
280, зал дзюдо 
ПТУ-120

26
1 место – 4 чел.
2 место – 9 чел.
3 место  - 3 чел.

7 Первенство школ Курортного 
района по шахматам

22.10.
2011 г

Сестрорецк, ДДТ 
«На реке Сестре» 2

2 место – 1 чел.
Коротков Виталик
4 место – 1 чел. 
Корольков Алексей

8 «Открытый ковер Нарвской 
заставы» по боевому самбо в 
разделе «борьба»

16.10.
2011 г.

СПб, пр. 
Народного 
Ополчения,115 
(спортзал, ГУ 
ЦФКиС 
«Нарвская 
застава»

          3
1 место – 1 чел.
Дерун Андрей.

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

05.11.
2011 г.

г Кронштадт, 
ул.Литке, 
физкультурно-
спортивный 
комплекс

2
3 место-1 чел.
Губин Александр

 10 Юношеский турнир по дзюдо 
«Кубок СПб»

12.11.
2011 г.

СПб, 
ул.Авиационная, 
19 КСЕ «Волна»

9



11 Юношеский турнир по дзюдо 
«Сестрорецкие Дубки-2011»

03.12.
2011 г

Сестрорецк, 
спортивно-танц 
комплекс

14

1 место – 2 чел.
(Кобзев Вадим, Лапшин Артем)
2 место – 2 чел.
(Черкасов Даниил, Воробьев 
Олег)
3 место – 6 чел
(Макаров Юрий, Дударев 
Денис, Зайцев Сергей, Евгасьев 
Вячеслав, Собольков Игорь, 
Апаршев Иван)

12 Турнир по боевому самбо 
«Кубок по боевому самбо МО 
Кузьмолово»

10.12.
2011 г.

Кузьмолово, ДК 
Кузьмолово

          

          8

1 место – 4 человека
Губин Александр, 
Кокуркин Роман,
 Аллаберганов Жасрбек
2 место – 1 человек
(Назарян Эрик)
   3 место – 1 человек  
Черкасов Илья

13 Турнир по боевому самбо 
«Новичок»

10.12.
2011 г.

Кузьмолово, ДК 
Кузьмолово 2

2 место – 1 человек
(Богданов Егор)
3 место – 2 человека
(Пахомов Никита, Столяров 
Александр)

14 Соревнования по шахматам 
(отборочный тур)

15.12.11 
2011 г.

Школа-
интернат№69

Команд
а 

секции 
«Шахма

ты»

Команда ПМЦ вошла в финал

15 Районный этап 
Всероссийского турнира  по 
шахматам на приз «Белая 
ладья» 

17.12.
2011 г.

г.Сестрорецк
ДДТ «На реке 
Сестре»

Команд
а 

секции 
«Шахма

ты»
6

3 место – 3 человека
(Корольков Алексей, Коротков 
Виталий, Шилина Ксения)
    3 командное место  

16 Новогодний турнир по дзюдо 
на призы Деда Мороза

18.12
2011 г

СПб, школа-
интернат 
«Олимпийские 
надежды

17

 1 место – 1 человек
(Лапшин Артем – 35 кг)
2 место – 3 человека
(Боронин Сергей – 35 кг
Гомозов Вадим – 38 кг
Глазков Алексей - +50кг)
3 место – 4 человека
(Кобзев Вадим –42 кг
Дударев Денис – 35 кг
Айропетян Николь – 42 кг
Флоря Никита – 26 кг
Лапин Никита –32 кг
Доропейко Илья – 35 кг)

17 Кубок Севера-Запада по 
боевому самбо «Памяти 
генералиссимуса А.В. 
Суворова

Декабрь 
2011 г

СПб

3

1 место – 1 чел 
Аллаберганов Жасрбек
2 место – 1 чел.
Кудряшов Дмитрий
3 место – 1 чел.
Михайлова Юлия

Художественно-эстетическое направлениие
18 Участие коллектива«MAGIC-

DANCE  в Международном 
открытом соревновании по 
современным танцам  

03.12.-
04.12.
2011 г.

СПб, СКК 
пр.Гагарина, д.8

          
      2

Из 62 участников Радул Мария 
– 6 место (соло)
Из 10 команд – 6 место 
(командное)



«ADMIRALTY CUP» 
19 Районный танцевальный 

фестиваль «В ритмах 
юности»

11.12.
2011 г.

п.Песочный ДК 
Песочный 43

Диплом Лауреата 1 степени – 3
Диплом Лауреата 2 степени – 5
Диплом педагогам- 2
Диплом зрительских симпатий-
1

20 Участие коллектива«MAGIC-
DANCE» в Новогодним балу 
(Ассамблеи)

23.12
2011 г

ЗПКиО
38

Благодарность за участие

2 полугодие 2011-2012 учебного года
1 Первенство Санкт – 

Петербурга по дзюдо среди 
юношей 2001 г.р.

15.01.
2012 г

СПб, 
ул.Авиационная, 
19, КСЕ «Волна»

4 3 место – 1 человек
Зайцев Сергей (до38 кг)

2 Первенство Санкт – 
Петербурга по дзюдо среди 
юношей 2000 г.р.

21.01.
2012 г

СПб, 
ул.Авиационная, 
19, КСЕ «Волна»

6

3 Первенство Санкт – 
Петербурга по дзюдо среди 
юношей 1999 г.р.

29.01.
2012 г.

СПб, 
ул.Авиационная, 
19, КСЕ «Волна»

6 2 место – 1 человек
(Кобзев Вадим)

4 Кубок Севера-Запада 2011-
2012 г.г.
 по боевому самбо среди 
детей и юношей (до 2 
разряда)

04.02.
2012 г.

СПБ, ул. 
Авиационная, 19,
КСЕ «Волна»

5 Диплом за 1 место – 2 
человека

(Кокуркин Роман, Михайлова 
Юлия)
Диплом 2 место  – 1 человек
(Губин Александр)

Диплом за 3 место – 2 
человека

(Дерун Андрей, Огнева Мария)
5 Юношеский турнир по дзюдо 19.02.

2012 г.
г.Сертолово, 
ул.Молодцова, 
д.4 кор.3 
ФОК «Норус»

21 1 место – 1 человек
(Тихонов Артем – 66 кг)
2 место – 3 человека
(Кобзев Вадим-42 кг
Лисицкий Василий – 46 кг
Тихомиров Дмитрий-73 кг)
3 место – 3 человека
(Гомозов Андрей-38 кг
Лапшин Артем-35кг
Марченко Николай-35 кг)

6 Военизированная эстафета, 
посвященная Дню защитника 
Отечества

22.02.
2012 г.

г.Сестрорецк, 
ПМЦ «Восход», 
зал дзюдо

8
1 место и кубок по силовым 
многоборьям 
Личный приз- победитель в 
силовом многоборье – 
Васильев Владислав

7 Однодневный пеший поход 25.02
2012 г.

Зеленогорск, оз 
Чертово

4

8 12-й Международный турнир 
по самбо, посвященный 6-ой 
роте ВДВ

29.02.
2012 г.

СПб, 
пр.Гагарина, 
СКК

4
участие

9 14-ое открытое Первенство 
Санкт – Петербурга среди 
детей 7-10 лет, юношей 11-17 
лет и юниоров 18-21 год по 
боевому самбо

18.03.
2012 г.

СПб, 
ул.Авиационная, 
19, КСЕ «Волна»

3 1 место – 2 человека
(Кокуркин Роман. Дерун 
Андрей)
2 место – 1 человек
( Назарян Эрик)

10 Соревнования среди 
допризывной молодежи 

19.03.
2012 г.

Сестрорецк, 
ПМЦ «Восход»

7 2 командное место
Губин Андрей, Булатов 



Курортного района по 
военно-спортивной стрельбе

Евгений, Кокуркин Роман 
вошли в сборную для участие в 
городском уровне 
соревнований

Городские соревнования 
среди допризывной 
молодежи по военно-
спортивной стрельбе

27.03
2012 г.

СПб, 4 Участие
 (10 место среди 27 команд)

11 Открытое первенство СПб по 
самбо

01.04.
2012 г.

СПб, 
ул.Авиационная, 
19, КСЕ 
«Волнга»

9

10 Открытый турнир по боксу 08.04.
2012 г.

СПб, ФОК 
«Витамин», ул. 
Олеко Дундича, 
д.32

2
1 место – 1 человек 
(кубок и 2 медали, как лучший 
боксер  - Буянов Максим)

12 Открытый турнир по боксу, 
посвященный памяти героев 
России, бойцам, погибшим 
при исполнении служебных 
обязанностей

12.04.
2012 г.

СПб, 
Дальневосточны
й пр., 51

2
2 место – 1 человек
(Беляков Илья)

13 Открытое первенство по 
борьбе дзюдо среди новичков 
2003-2005 г.р., посвященное 
Дню Победs в ВОВ 1941-1945 
гг.

14.04.
2012 г.

СПб, ул. Долго-
озерная, д.16. кор.1 
база ПК «Альбатрос»

7
1 место – 2 человека
(Журавлев Вадим, Козлов 
Илья)
2 место – 1 человек
(Лапин Никита)
3 место – 2 человека
(Флоря Никита, Курбанов 
Курбан)

14 Первенство Курортного 
района по шахматам среди 
девочек не старше 2002 г.р.

14.04.
2012 г.

г.Сестрорецк, ДДТ 
«На реке Сестре»

6 2 место – 2 человека
(Адаменко Полина, Удалов 
Вадим)

15 Открытое соревнование по 
настольному теннису среди 
подростков и молодёжи 
Курортного района Санкт - 
Петербурга

19.04.
2012 г.

г.Сестрорецк, 
Приморское ш., 
д.280, (спортивный 
зал) 7

1 место – 1 человек
(Буева Елена) – вымпел и 
медаль
3 место – 1 человек
Иванова Ольга - медаль

16 Первенство Санкт – 
Петербурга по самбо среди 
юношей 1998-1999 г.р.

СПб, 
ул.Авиационная, 19, 
КСЕ «Волна»

5
3 место – 1 человек
(Евгасьев Вячеслав)

17 Участие в игре «Зарница» по 
пейнтболу»

27.04.12 
2012 г.

Сестрорецк, 
Сестрорецкий рубеж 8

18 Олимпиада боевых искусств 
по боевому самбо

28.04.
2012 г.

СПб, СКК 
«Октябрьский» 6

Открытое Первенство 
Курортного района Санкт – 
Петербурга по дзюдо среди 
юношей 1999-2000 г.р.

28.04.
2012 г.

Сестрорецк, 
спортивно-
концертный 
комплекс «Дубки»

11
3 смето – 2 человека
(Лапшин Артём, Макаров 
Юрий)

19 Турнир по дзюдо «Веселые 
старты»

12.05.
2012 г.

Лен. обл. , п. 
Поляны, 
Средневыборгское 
ш., 17

9 1 место – 1 человек
(Мустафаев Мирджафар)
2 место – 2 человека
(Шаркин Илья, Кобзев Вадим)
3 место – 4 человека
(Евгасьев Вячеслав, Марченко 
Николай, Журавлев Вадим, 
Старовойтов Сергецй)

20 22 традиционный турнир по 13.05. СПб, 
Б.Самсониевский 

   2 место –1 человек  



самбо на призы героя 
Советского союза В.И. 
Минакова

2012 г. пр., 63 ВНФК 8 (Гомозов Андрей)

21 Открытое Первенство 
г.Зеленогорска по борьбе 
дзюдо среди юношей 2000-
2001 г.р., посвященного Дню 
победы в ВОВ

19.05.
2012 г.

ПМЦ «Снайпер» Команд
ы СПб 
и Лен. 
обл.

1 место – 3 человека
(Лапшин Артём, Русских Максим
Печенко Вадим)
2 место – 2 человека
(Зайцев Сергей, Ковель Вячеслав)
3 место – 6 человек
(Гомозов Андрей, Марченко Николай,
Макаров Юрий, Старовойтов Сергей,
Мустафаев Мирджафар, Черкасов 
Даниил, Григорьев Филипп,
Айропетян Николь)

22 Открытый ринг по боксу 27.05.
2012 г

СПб, Купчино, 
«Тайфун»

4 1 место – 3 человека
(Иванов Иван, Кириллов Илья, Буянов 
Максим)

23 Пеший поход (спортивное 
ориентирование)

27.05.
2012 г.

Зеленогорск-
Ушково-Зеленогорск

5

24 Двоеборье в рамках 
Спартакиады молодежи 
допризывного возраста  
(городки, пейнтбол)

30.05.
2012  г.

315.
2012 г.

СПб, Алексеевская 
равелина 
Петропавловской 
крепости
Южно-Приморский 
парк

7 Участие

Художественно-эстетическое направление
1 Районный танцевальный 

фестиваль 
«Многонациональный 
Петербург-2012»

Гала-концерт Районный 
танцевальный фестиваль 
«Многонациональный 
Петербург-2012»

16.03.
2012 г.

06.04.
2012 г.

Сестрорецк, ДДТ 
«На реке Сестре»

к\т «Курортнвй»

10

1 место в номинации 
«Эстрадно-современный танец» 
- «Свинг»
2 место - в номинации 
«Эстрадно-современный танец» 
- «Яблочко»

2 YI фестиваль 
хореографических 
коллективов «В гостях у 
Терпсихоры»

08.04.
2012 г.

Рощинский 
центр 
культурного 
досуга

Грамота за участие

3 16-ый фестиваль 
самодеятельного творчества 
подростково-молодежных 
клубов СПб

12.04.
13.04.
2012 г.

СПб, 
Новоизмайловск
ий пр., 48 Дом 
молодёжи

30
12

4 Открытый спортивно-
творческий фестиваль 
«Радужный мост»
( с участием воспитанников, 
состоящих на учете в ОДН)

25.04.
2012 г.

СПб, ГБУ 
ЦФКС, 
ул.Здоровцева, 4

3 командное место, кубок

5 Концерт с участием 
коллектива «Магия танца» 
для ветеранов ВОВ 

06.05.
2012 г.

ПО Красавица, 
в\ч 03216

Благодарность за участие

6 Концертная программа 
коллектива Магия танца», 
приуроченная к Году России

01.06.
2012 г.

ЗПКиО 25 Благодарность за участие

7 Отчётный концерт с участием 
коллектива «Магия танца

02.06.
2012 г.

ЗПКиО 
танцевальный 
павильон



Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работав секциях ПМЦ
№ 
п\п

Наименование 
мероприятия

Дата Место 
проведения

Кол-во
 уч-ков

Результат

1 Товарищеская встреча по 
мини-футболу, 
посвященная началу 
учебного года

10.09.
2011

З-к, 
ул.Комендант
ская. 15, 
спортивная 
площадка

Команды 
ПМЦ и школ

Призы за участие

2 Соревнования по 
городошному спорту в 
рамках Спартакиады 
районных учреждений по 
делам молодёжи Санкт – 
Петербурга 2011 года 
городошному спорту 
(совместно с 450 школой)

20.09.
2011

 

Городошная 
площадка 
ГОУ СОШ № 
450 

6 2 командное место 

3 Юношеский турнир по 
дзюдо «Кубок 
муниципального 
образования п. Ушково»

26.11.
2011 г

ПМЦ 
«Снайпер»

Команды 
ПМЦ 

«Восход»
ПМЦ 

«Молодость»
Ильичевский 

ЦДТ
«Поляны», 

СПБ 
«Олимпийск
ие Надежды»

1 место – 2 чел
Гомозов Андрей (35 кг)
Глазков Алексей(св50кг)
3 место – 5 чел.
Лапшин Артем (35 кг)
Евгасьев Вячеслав(38кг)
Кобзев Вадим(42 кг)
Черкасов Даниил (42 кг)
Воробьев Олег 950 кг)

4 Турнир по атлетизму 
«Железная рука»

12.12.
2011 г.

ПМЦ Снайпер

32

Жим лежа на горизонте  :  
1 место – 1
 (Камышников Федор)
2 место – 1 
(Каливчин Михаил)
3 место – 1 
(Романов Дмитрий)
Подтягивание на перекладине
1 место – 1
(Вертиполох Антон))
2 место – 1 
(Камышников Федор)
3 место – 1 
(Романов Дмитрий)
Армрестлинг:
1 место – 1 
(Камышников Федор)
2 место – 1 
(Вертиполох Антон)
3 место –1 
(Сангулов Даниил)
Диплом – 1 
(Камышников Федор)

5 Турнир выходного дня по 
мини футболу 

18.12
2011 г.

Привокзальная , 
7 (уличная 
площадка)

4 команды Призы, подарки от МО 
г.Зеленогорска

6 Юношеский турнир по 
дзюдо «Кубок 
Зеленогрска-2011»

25.12.
2011 г.

ПМЦ 
«Снайпер»

1 место – 1 человек
(Лапшин Артем)
2 место – 3 человека
(Дударев Денис, Зайцев Сергей, 
Марченко Коля)



3 место – 3 человека
(Боронин Сергей, Гомозов 
Андрей, Айропетян Николь)

7 Спортивный праздник 
«Веселые старты»

20.12.
2011 г.

ОАО «Туррис»
п.Репино

30

8 Соревнование по 
настольному теннису на 
призы Деда Мороза

24.12.
2011 г

ПМЦ 
«Снайпер», 
пр.Ленина, д.25

12

1 место – 2 человека 
(Мартюшин Андрей, Кабашов 
Андрей)
2 место – 2 человека
(Пермякова Настя, Яковлева 
Люба)
3 место – 2 человека
(Абдурахманова Негина, 
Кузнецова Настя)

9 Турнир по шахматам, 
посвященный полному 
освобождению 
Ленинграда от 
фашистской блокады

26.01.
2012 г.

ПМЦ 
«Снайпер»

12 Призы 

10 Турнир по боевому 
самбо, посвященный Дню 
вывода войск из 
Афганистана

19.02.
2012 г.

ПМЦ 
«Снайпер»

Команда ПМЦ 
«Снайпер» (9 
человек) и 
команда 
п.Цвелодубово

1 место – 1 человек
(Богданов Егор)
2 место- 1 человек
(Столяров Александр)
3 место – 1 человек
(Дячек Иван)

11 Турнир по дзюдо «Юные 
таланты-2012» среди 
мальчиков 2002-2004 г.р.

03.03.
2012 г.

ПМЦ 
«Снайпер»

Команды:
- ПМЦ и СПб, 
Ленинградской 

области

1 место – 1 человек
(Григорьев Филипп)
3 место – 3 человека
(Старовойтов Сергей,
Доропейко Илья, Бархайский 
Роман)

12 Открытое Первенство 
г.Зеленогорска по борьбе 
дзюдо среди юношей 
2000-2001 г.р., 
посвященного Дню 
победы в ВОВ

19.05.
2012 г.

ПМЦ 
«Снайпер» зал 
единоборств

Команды:
- ПМЦ и СПб, 
Ленинградской 

области

                                               Культурно-массовые мероприятия
№ 
п\п

Наименования мероприятия Дата
 проведения

Место проведения Ответственный

1 «Мы -едины» -концерт коллектива 
«MAGIC-DANCE», посвященный дню 
народного единства

Участие коллектива«MAGIC-DANCE» в 
концерте ко Дню матери

01.11.
2011 г.

04.11.
2011 г

05.11.
2011 

27.11.
2011

Пансионат
 «Восток-6»

ЗПКиО

Санаторий 
«Комарово»

ЗПКиО

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К.

2 Концерты коллектива «MAGIC-DANCE» 03.09.
02.10
05.10. 06.10
21.10

ЗПКиО
ЗПКио
611 школа
445 лицей
445 лицей

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К.

3 Участие коллектива«MAGIC-DANCE» в 03.12. Орлова И.П.



концерте в «Виват, горячая вода!» 2011г ПО Красавица Панина Н.А.
Камышникова Н.К.

4 Участие коллектива«MAGIC-DANCE  в 
Международном открытом соревновании 
по современным танцам  «ADMIRALTY 
CUP» 

03.12.-04.12.
2011 г.

СПб, СКК 
пр.Гагарина, д.8

Панина Н.А.

5 Районный танцевальный фестиваль «В 
ритмах юности»

11.12.
2011 г.

п.Песочный ДК 
Песочный

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К

6 Участие коллектива«MAGIC-DANCE» в 
Новогодним балу (Ассамблеи)

23.12
2011 г

ЗПКиО Орлова И.П.
Панина Н.А.

7 Участие коллектива«MAGIC-DANCE» в 
новогодних представлениях

26-27.12

28-29.12

Школа № 611

«Мамин клуб» 
ЗПКиО

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К

8 Торжественно-траурная линейка, 
посвященная полному освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады 
(презентация «Дети блокадного 
Ленинграда»)

27.01.
2012 г.

ПМЦ «Снайпер» Камышникова Н.К.

9 Праздник «Весёлые старты», посвященные 
единому дню открытых дверей (коллектив 
«Магия танца»)

18.02.
2012 г.

ПМЦ, зал 
единоборств

Орлова И.П.

10 Конкурс детского рисунка «Мама, папа, я – 
спортивная семья!», посвященный 
единому дню открытых дверей

18.02.
2012 г.

ПМЦ, вестибюль, 
1 этаж

Камышникова Н.К.

11 «Вам, защитники Отечества, 
посвящается!» концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества!

22.02.
2012 г.

В\ч02316 
Красавица

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К

12 Спортивный праздник «Вперед, 
снайперовцы!», посвященный Дню 
защитника Отечества

23.02.
2012 г.

ПМЦ «Снайпер» Камышникова Н.К.

13 Районный танцевальный фестиваль 
«Многонациональный Петербург-2012»

16.03.
2012 г.

ДДТ
 «На реке Сестре»

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К

14 Гала-концерт танцевального фестиваля
«Многонациональный Петербург-2012»

06.04
2012 г

К\т «Курортный» Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К

15 YI фестиваль хореографических 
коллективов «В гостях у Терпсихоры»

08.04.
2012 г.

Рощинский центр 
культурного 
досуга

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К

ЗАДАЧИ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД:

• Обеспечить гарантии прав детей по направлениям и образовательным областям, 
профилируемым в ПМЦ

• Обеспечить необходимые условия для воспитанников, способствующие оздоровлению, 
сохранению, укреплению и поддержанию их здоровья средствами физической культуры, спорта 
и передовых оздоровительных систем, популяризируя здоровый образ жизни

• Предоставить воспитанникам возможность по интересам в соответствии с состоянием здоровья, 
физической подготовленностью и местными условиями и возможностями ПМЦ

• Формирование  системы воспитательной работы по непрерывному, гражданскому, 
патриотическому воспитанию детей средствами физической культуры и спорта

• Оптимизация и модернизация  методической и материально-технической базы
• Создание условий для организации деятельности  волонтерской молодежной организации.



Учебная деятельность.
3.1. Учебная деятельность

Сроки 
проведения

Мероприятия Место 
проведения

Ответственный

1 2 3 4
в течение 
учебного года

Учебная деятельность планируется из расчета 
172 учебных часа по четырем направлениям:
-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»

Директор 
Зам. по УВР

Воспитательная деятельность
• Развитие воспитания в образовательном процессе центра в рамках программ по профилируемым 

направлениям.
№ Мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные

1 Анализ воспитательной работы в центре в течение года. директор
зам. по УВР
специалисты

преподаватели
2 Выбор приоритетных направлений воспитательной 

деятельности в центре до начала учебного 
года

директор
зам. по УВР
специалисты

преподаватели
3 Создание условий по обеспечению воспитательной 

работы в центре постоянно
директор

зам. по УВР
специалисты

преподаватели
4 Определение направлений модернизации 

образовательных программ в течении года
директор

зам. по УВР
специалисты

преподаватели
5 Совершенствования материально-технической 

базы   центра
постоянно директор

 6 Повышение квалификации  руководителей,  
тренеров-преподавателей, методиста, социального 
педагога по вопросам воспитания детей и 
подростков 

постоянно директор
зам. по УВР
специалисты

7 Распространение инновационного опыта  учебно-
воспитательной работы центра

постоянно директор
зам. по УВР
специалисты

преподаватели
Воспитание в семье

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные
1 Анализ состояния работы с родителями до 25.05 директор, специалисты
3 Индивидуальные беседы с родителями по вопросам 

консолидации усилий в воспитания детей
в течение года соц. пед. 

4 Консультации для родителей по вопросам и 
проблемам воспитания детей

систематически соц. пед.

5 Совместные консультации для родителей  и детей по 
вопросам  и проблемам воспитания детей

систематически соц. пед.



6 Участие родителей в организации и проведении 
мероприятий центра

систематически тренеры,
педагоги 

7 Индивидуальные консультации родителей с 
социологом центра по вопросам  и проблемам 
воспитания детей

в течение года соц. пед.

8 Практические консультации для родителей и детей  
по вопросам   семейной  физкультуры.

в течение года методист
преподаватели

9 Создание банка методических материалов по 
вопросам воспитания детей средствами 
дополнительного образования для тренеров-
преподавателей, педагогов ДО, родителей центра

в течение года соц. пед., методист, 
преподаватели

10 Родительские собрания по группам и общие по 
вопросам и проблемам воспитания детей

в течение года по 
плану

администрация, 
специалисты 

преподаватели
11 Организация и проведение праздников для семей:

«Моя семья», «Мама, папа, я – спортивная семья»
в течение года по 

плану

администрация 
специалисты 

преподаватели
Формирование духовно нравственного мира, гражданско-патриотическое воспитание детей

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные
1 Сделать подборку методических материалов по 

истории и развития ФК и С в России
в течение года методист

2 Участие в мероприятиях  ОО и МП Курортного 
района и города С. Петербурга

в течение года по 
плану

специалисты 
преподаватели

3 Организация, проведение и участие в праздниках и 
мероприятиях, посвященным историческим датам

в течение года по 
плану

специалисты 
преподаватели

4 Расширение пространства общения воспитанников 
посредством: товарищеских встреч с командами ОУ 
района и города

в течение года по 
приглашениям

специалисты 
преподаватели

5 Оформить стенд спортивных достижений центра в течение года специалисты 
преподаватели

6 Оформление поздравительных плакатов в течение года специалисты 
преподаватели

Сотрудничество
№ Партнеры центра Сроки 

сотрудничества
Виды сотрудничества

2 Отдел образования и МП
Курортного района

постоянно Участие в соревнованиях, спартакиадах, 
конференциях,

3
ЦПМСС Курортного района

постоянно Диагностическое обследование воспитанников 
центра, консультация  родителей и 
воспитанников специалистами служб, выездные 
семинары, тренинги для педагогов ПМЦ

4
ИМЦ Курортного района

постоянно Повышение квалификации педагогических 
работников, методическое сопровождение 
образовательного процесса, инновационных 
педагогических проектов

5 Отдел культуры Курортного 
района

постоянно Участие в мероприятиях в конкурсах, 
концертах, фестивалях

6 Библиотеки района постоянно Совместная работа по патриотическому, 
спортивному, художественно-эстетическому 
воспитанию

7 Отдел здравоохранения Района постоянно Совместная работа по оздоровлению 

8 Сектор по Ф.К. И.С.
Курортного района

постоянно Совместная организация, проведение 
спортивно-массовых мероприятий и участие в 
соревнованиях, спартакиадах, фестивалях, 
молодежных играх, турнирах, спортивных 
праздниках, судействе 

9
Центр развития 
дополнительного 

постоянно Участие в инновационных педагогических 
проектах, конференциях, программах, 



образования Администрации 
С-Петербурга

методическое сопровождение

10
С-Петербург. Национальный 
Университет Ф.К .и С.
им. П.Ф.Лесгафта

постоянно Повышение квалификации педагогических 
работников, методическое сопровождение 
образовательного процесса, инновационных 
педагогических проектов

11 СМИ г. Зеленогорска и района постоянно Информирование населения о работе в сфере 
дополнительного образования, об успехах 
воспитанников центра, обмен опытом

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

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

13 КЦСОН постоянно Участие в мероприятиях в конкурсах, 
концертах, фестивалях14 ЗПКиО постоянно

Методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
№ Мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные

1 Анализ состояния методической работы  в центре
2 Модернизация образовательных программ по 

направлениям, профилируемым в центре 
до начала 
учебного года

методист, преподаватели

3 Сделать подборку методических материалов по 
истории развития спортивных видов, профилируемых 
в центре

до начала 
учебного года

методист, преподаватели

4 Внедрение инновационных технологий по 
планированию учебно - воспитательной работы

в течение года методист,
тренеры, педагоги

5 Консультации для тренеров-преподавателей и 
учителей школ в рамках договора о сетевом 
взаимодействии по вопросам воспитания в 
образовательном процессе

в течение года методист,
тренеры, педагоги

6 Подбор методических рекомендаций по проблемам, 
сохранения, укрепления и поддержания здоровья

постоянно методист,
тренеры, педагоги

7 Подбор литературы  для родителей по проблемам 
воспитания средствами ФК и С

постоянно методист,
тренеры, педагоги

8 Методическое обеспечение образовательно-
воспитательного процесса

  постоянно методист,
тренеры, педагоги

9 Сотрудничество с ИМЦ, ЦПМСС   по вопросам 
воспитания

в течение года методист,
тренеры, педагоги

10 Участие в организации и проведении мероприятий 
различного уровня

в течение года методист,
тренеры, педагоги

11 Методические консультации по семейной 
физкультуре

в течение года методист,
тренеры, педагоги

Профилактика асоциального поведения в рамках внутрисетевого сотрудничества
№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные
1 Назначение ответственного за работу по 

формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних 

до начала учебного 
года

директор

2 Ознакомить педагогический коллектив со списком 
воспитанников, состоящих на учете в ОДН и ЗП 
Курортного района, если таковые имеются.

до начала учебного 
года

директор

3 Анализ асоциального поведения воспитанников 
центра

в течение года социальный педагог

4 Разработать документацию по учету и работе с 
воспитанниками асоциального поведения

до начала учебного 
года

социальный педагог

5 Выявить воспитанников центра, оказавшихся в до начала учебного социальный педагог



трудной жизненной ситуации года
6 Изучить возможности внутрисетевого 

взаимодействия со школами №№,447,450, интерната 
№69, лицея № 445 по вопросу профилактики 
асоциального поведения детей

в течение учебного 
года

социальный педагог

7 Поставить на внутренний учет центра 
воспитанников, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и, состоящих на учете в ОДН Курортного 
района, если таковые имеются

в течение года по 
плану

социальный педагог

8 Консолидировать усилия в вопросе воспитания детей 
«группы риска» с родителями (лицами их 
заменяющими) посредством бесед, посещений, 
выявления круга общения ребенка

постоянно социальный педагог

9 Собеседования с подростками, для выявления 
склонностей к правонарушениям и приёму 
наркотических средств

в течение года по 
плану

социальный педагог
преподаватели

10 Участвовать в мероприятиях, проводимых ОО и МП, 
сектора по ФК и С района, Комитетов  по 
молодежной политики, образования

постоянно социальный педагог
преподаватели

11 Включать  вопросы по работе с детьми «группы 
риска» в материалы педагогических советов центра

постоянно Социальный педагог
преподаватели

12 Вести агитационно-пропагандистскую работу 
асоциального поведения детей с участием 
воспитанников и  центра

в течение года по 
плану

Социальный педагог
преподаватели

13 Привлечение воспитанников к участию в 

мероприятиях центра по военно-патриотической 

направленности

в течение года по 
плану

Социальный педагог,
преподаватели

14 Изучение психолого-педагогических особенностей  
подростков, их микросреды, условий жизни, 
выявление интересов и потребностей, трудностей и 
проблем.

в течение года по 
плану

Социальный педагог,
преподаватели

15 Разбор конфликтных ситуаций в течение года по 
плану

Социальный педагог,
преподаватели

16 Выявление  причин  неадекватного поведения 
воспитанников

в течение года по 
плану

Социальный педагог,
преподаватели

17 Принятие мер воспитательного воздействия 
совместно с родителями

в течение года по 
плану

Социальный педагог,
преподаватели

18 Привлечение к трудовой деятельности в течение года по 
плану

Социальный педагог,
преподаватели

19 Развития толерантности среди подрастающего 
поколения и идеи межнационального единства

постоянно Социальный педагог,
преподаватели

20 Патриотическое воспитание молодёжи,  
формирование престижа и положительного 
отношения к Вооружённым Силам РФ у 
воспитанников

постоянно Социальный педагог,
преподаватели

21 Анализ работы  по плану Социальный педагог
                                                 
                                                     ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

с несовершеннолетними, посещающими ПМЦ по предупреждению совершения 
правонарушений и профилактике экстремизма в соответствии с соблюдением требований 

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
СЕНТЯБРЬ
-  Беседа  с  тренерами  клуба  по  организации  совместной  деятельности,  индивидуально-
профилактической работы с подростками, состоящими на учете ОДН.
-  Профилактическая  беседа  с  участниками  соревнований  секции  боевого  самбо  «Учитесь 
властвовать над собой»



-   Организация и контроль деятельности зоны свободного общения.
-  Освещение  работы  и  результатов  воспитанников  центра  в  местной  прессе  в  целях 
популяризации  здорового  образа  жизни  и  профилактики  зависимостей,  совершения 
правонарушений и экстремизма у подрастающего поколения.
ОКТЯБРЬ
-   Профилактическая  беседа  с  учащимися  секции  боевого  самбо  «Путь  к  успеху.  Закон  и 
порядок»
-  Профилактическая  беседа  с  участниками  соревнований  секции  стрельбы  «Учитесь 
властвовать над собой»
- Освещение  работы и результатов  воспитанников центра   на сайте  в  целях популяризации 
здорового  образа  жизни  и  профилактики  зависимостей,  совершения  правонарушений  и 
экстремизма у подрастающего поколения.
НОЯБРЬ
-Профилактическая работа с учащимися секции дзюдо: беседа по вопросам толерантности «Мы 
разные – вместе мы – сила»
-  Контроль деятельности зоны свободного общения.
-  Освещение  работы и результатов  воспитанников центра  на сайте   в  целях популяризации 
здорового  образа  жизни  и  профилактики  зависимостей,  совершения  правонарушений  и 
экстремизма у подрастающего поколения.
ДЕКАБРЬ
- Беседы в секциях стрельбы, дзюдо, боевого самбо по профилактике проявления экстремизма: 
«Миру – мир»
-  Открытый  урок  коллектива  «Magic-dance»  -  совместная  профилактическая  работа  с 
родителями.
- Совместная профилактическая работа с педагогами/тренерами по сохранности контингента 
(особо, состоящими на учёте ОДН).
-  Новогодний  вечер:  «Новогодняя  сказка»  -  участие  детей  и  подростков  секций  центра, 
направленное на профилактику толерантности и сплочение учащихся. 
-  Освещение  работы и результатов  воспитанников центра   на сайте  в  целях популяризации 
здорового  образа  жизни  и  профилактики  зависимостей,  совершения  правонарушений  и 
экстремизма у подрастающего поколения, воспитание толерантности у воспитанников ПМЦ.
ЯНВАРЬ
-  «Рождественские  встречи»  -  участие  детей  и  подростков  секций  центра,  направленное  на 
профилактику и сплочение учащихся. 
- Организация просмотра военно-патриотических фильмов учащимися центра, приуроченная ко 
Дню снятия блокады Ленинграда, в рамках зоны свободного общения, в целях профилактики 
совершения правонарушений и экстремизма у подрастающего поколения.
-  Освещение  работы и результатов  воспитанников центра  на сайте   в  целях популяризации 
здорового  образа  жизни  и  профилактики  зависимостей,  совершения  правонарушений  и 
экстремизма у подрастающего поколения.
ФЕВРАЛЬ
-Профилактическая  работа  с  учащимися  секции  дзюдо:  беседа  по  вопросам  профилактики 
правонарушений и экстремизма «Будь человеком».
-  Спортивный  праздник  ко  Дню  защитника  Отечества  «А  ну-ка,  «снайперовцы»!», 
организованный в целях сплочения, профилактики совершения правонарушений и экстремизма 
у подрастающего поколения.
-  Освещение  работы и результатов  воспитанников центра   на сайте  в  целях популяризации 
здорового  образа  жизни  и  профилактики  зависимостей,  совершения  правонарушений  и 
экстремизма у подрастающего поколения.
МАРТ
-  Организация  деятельности  зоны  свободного  общения  по  профилактике  совершения 
правонарушений  и  экстремизма  у  подрастающего  поколения   воспитание  толерантности   у 
воспитанников ПМЦ.



-  Освещение  работы и результатов  воспитанников центра   на сайте  в  целях популяризации 
здорового  образа  жизни  и  профилактики  зависимостей,  совершения  правонарушений  и 
экстремизма у подрастающего поколения.
АПРЕЛЬ
-  Профилактические  беседы  с  воспитанниками  секций  центра,  направленные  на 
предупреждение  совершения  правонарушений  у  подрастающего  поколения  «Личная  и 
общественная безопасность».
-  Профилактические  беседы  с  воспитанниками  секций  центра,  направленные  на 
предупреждение экстремизма у подрастающего поколения «Я и другие».
-Организация и контроль деятельности зоны свободного общения.
МАЙ
- Участие воспитанников центра в шествии по возложению венков и цветов к Братской могиле 
павших солдат в ВОВ в городе Зеленогорске. 
-  Просмотр  учащимися  центра  военно-патриотических  фильмов  в  честь  Дня  Победы  с 
последующим  обсуждением  в  рамках  зоны  свободного  общения,  в  целях  профилактики 
совершения правонарушений и экстремизма у подрастающего поколения.
-  Освещение  работы и  результатов  воспитанников  центра  на  сайте  в  целях  популяризации 
здорового  образа  жизни  и  профилактики  зависимостей,  совершения  правонарушений  и 
экстремизма у подрастающего поколения.

 Совместный годовой план работы педагога-организатора и социального педагога
на  основании  Постановления  Правительства  Санкт  –  Петербурга  о  педагоге  –  организаторе  
подростково -молодежного клуба (центра) Санкт – Петербурга  от 03.02.2006 года № 114

№ 
п\п

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

Ответственный Примечание

Педагог-организатор осуществляет организацию работы с детьми, подростками и молодежью по 
их месту жительства по следующим направлениям совместно с социальным педагогом.

1 Работа с Нормативно-правовыми 
документами

    сентябрь Головко В.А.
Камышникова 
Н.К
Педагог-
организатор

2 Организация работы бесплатных 
секций (комплектование, посещение 
занятий секций. Написание 
аналитических справок по итогам 
проверки, контроль за учебным 
процессом)

В течение 
года

Педагог-
организатор

Зам.директора 
по УВР

по отдельному 
плану

3 Организация работы по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних; совместно с 
правоохранительными органами 
воспитательной и индивидуально-
профилактической работы с 
несовершеннолетними, 
находящимися в социально-опасном 
положении.

В течение 
года

Головко В.А.
.

по отдельному 
плану

4 Организация мест свободного 
общения для подростков и молодежи

В течение 
года

Головко В.А.
Педагог-

организатор

Головко В.А.

5 Культурно-массовая работа В течение Камышникова по отдельному 



года Н.К. плану
6 Проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-
массовой работы в спортивных 
секциях 

В течение 
года

Камышникова 
Н.К.

по отдельному 
плану

7 Участие воспитанников ПМЦ в 
мероприятиях, проводимых в районе, 
городе.

В течение 
года

Камышникова 
Н.К.

по отдельному 
плану

8 Организация работы платных услуг 
для детей, подростков и молодежи

В течение 
года

Камышникова 
Н.К.

по отдельному 
плану

9 Организация социальной адаптации 
детей, подростков и молодежи.
Формирование общей культуры 
воспитанников и их активной 
гражданской позиции

В течение 
года

Головко В.А. по отдельному 
плану

10 Разработать систему мер по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних совместно с 
отделами по делам 
несовершеннолетних управлений 
внутренних дел г.Зеленогорска, 
Сестрорецка, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав.

В течение 
года

Головко В.А. по отдельному 
плану

11 Участие в организации труда детей, 
подростков и молодежи

Головко В.С. по отдельному 
плану

12 Обеспечение и контроль посещение 
ПМЦ, ЗСО детьми, подростками и 
молодежью, находящимися в 
социально-опасном положении

В течение 
года

Головко В.С.
Педагог-

организатор

по отдельному 
плану

13 Информационное обеспечение и 
оформление ПМЦ с помощью 
фотовыставок и другой наглядной 
агитации

В течение 
года

Камышникова 
Н.К.

Сурина И.С.
Степанова О.Ю.

по отдельному 
плану

14 Организация работы и контроль по 
соблюдению порядка и правил 
охраны труда и противопожарной 
безопасности в помещениях ПМЦ, 
соблюдение норм санитарно-
гигиенических норм и правил, 
обеспечение охраны жизни и 
здоровья детей, подростков и 
молодежи, посещающих ПМЦ

В течение 
года

Педагог-
организатор

по отдельному 
плану

15 Составление смет в помощь 
руководителю ПМЦ на приобретение 
необходимого оборудования, 
инвентаря, иного имущества.

В течение 
года

Педагог-
организатор

По необходимости 
по заявкам 
педагогов

План  работы по физкультурно - оздоровительной и спортивно-массовой работе
№ 
п\п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Товарищеская встреча по мини-футболу, 
посвященная началу учебного года

      09 сентябрь Литвяков В.П.



2 Юношеский турнир по дзюдо «Кубок 
муниципального образования п. Ушково»

октябрь Киселев В.И.

3 Турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
единства

07 ноябрь Литвяков В.П.

4 Турнир выходного дня 11 ноября Литвяков В.П.

5 Соревнования по настольному теннису, 
посвященные Дню народного единства

ноябрь Мартюшина Н.Б.

6 Соревнования по армрестлингу ноябрь Токарев В.В.
7 Юношеского турнир по дзюдо «Кубок 

Зеленогорска – 2011»
ноябрь Киселев В.И.

8 Турнир по мини-футболу, посвященный дню 
школьных каникул

январь 2013 г. Литвяков В.П.

9 Соревнования в рамках спартакиады 
допризывной молодежи по городошному спорту, 
пейнтболу

В течение года по 
плану комитета 
по молодежной 

политики

Педагог-организатор

10 Силовое троеборье февраль Токарев В.В.

11 Открытое Первенство по боевому самбо, 
посвященное Дню защитника Отечества

февраль Олехнович Б.Б.

12 Соревнования по настольному теннису, 
посвященные Международному женскому дню

март Мартюшина Н.Б.

13 Турнир по мини-футболу, посвященный дню 
школьных каникул

март Литвяков В.П.

14 Юношеский турнир по дзюдо «Юные таланты – 
2013»

февраль -март Киселёв В.И.

15 Соревнования по ОФП  на первенство ПМЦ апрель Педагоги ОФП
16 Зачёты по силовым показателям май Токарев В.В.
17 Игра в пейнтбол в рамках «Зарницы» для 

воспитанников ПМЦ
май Олехнович Б.Б.

18 Открытого Первенство г. Зеленогорска по борьбе 
дзюдо, посвящённое Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

май Киселёв В.И.

19 Турнир по мини-футболу, посвященный 
окончанию учебного года

май Литвяков В.П.

План культурно-массовых мероприятий 
№ 
п\п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 -«Добро пожаловать!» -день открытых дверей!» в 
секциях ПМЦ

сентябрь

Камышникова Н.К.
педагоги Д.О., 
тренеры-преподаватели

2 - «Парк встречает друзей!» - концертная программа с 
участием коллектива «MAGIC DANCE»

СПб ГБУ «ЗПКиО»
Орлова И.П.
Панина Н.А.

3 - Праздник, посвященный началу учебного года в 
коллективе коллектива «MAGIC DANCE»

Орлова И.П.
Панина Н.А.

4 -Концерт- открытие сезона «MAGIC DANCE»

октябрь

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышниковыа Н.К.
ЗПКио, СДО КЦСОН

5 - «Споёмте, друзья!»- концертная программа с 
участием коллектива «MAGIC DANCE», 
посвященная Дню пожилого человека.

6 -Выступление коллектива «MAGIC DANCE»в 
школах города Зеленогорска, посвященных Дню 



учителя
7 -Участие в Международных конкурсах, фестивалях 

СПБ (автобус)
8 - Концерты коллектива «Magic-dance», посвящённый 

Дню матери, в детских санаториях и здравницах 
курортного района 

ноябрь

Камышникова Н.К.
Орлова И.П.

9 - Концертная программа с участием коллектива 
«MAGIC DANCE», посвященная Дню народного 
единства.
- Концертная программа с участием коллектива 
«MAGIC DANCE», посвященная Дню матери 

СПб ГБУ «ЗПКиО»
Орлова И.П.
Панина Н.А.

10 -Новогодний праздник «На пороге Новый год»,  с 
участием коллектива «Magic-dance» (на базе 611 
школы)

декабрь

Камышникова Н.К.
Орлова И.П.
Зам.директора по УВР 
начальной  школы № 611

11 - Праздничное Новогоднее мероприятие совместно с 
ЗПКиО с участием коллектива «MAGIC DANCE»

СПб ГБУ «ЗПКиО», 
Орлова И.П.
Панина Н.А.

12 -Соревнования по современному танцу в СПБ. СКК 
(автобус)

Панина Н.А.

13 -Районный конкурс танцевальных коллективов п. 
Песочный (автобус)

Орлова И.П.
Панина Н.А

14 - Новогодний бал «В вихре вальса»  с участием 
коллектива «MAGIC DANCE» совместно с СДО 
ЦКСОН

декабрь-
январь

СДО КЦСОН 
Орлова И.П.
Панина Н.А

15 -Дети блокадного Ленинграда» - торжественно-
траурная линейка, с участием коллектива «Magic-
dance»

      
январь

Камышникова Н.К.
Орлова И.П.
Панина Н.А.

16 -Международные конкурсы- фестивали В СПБ 
(автобус)

17 -Соревнования по спортивному танцу в СПб 
(автобус)

18  - Концертная программа с участием коллектива 
«MAGIC DANCE», посвященная Дню защитника 
Отечества 

февраль в\ч 03216
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К., 
педагоги ДО, тренеры-
преподаватели

19 Праздник «Вперед, снайперовцы!», посвященный 
Дню Защитника Отечества

20 -Выступления коллектива «MAGIC DANCE». В 
концертных программах, посвященных 8 марта! март

ЗПкиО, СДО ЦКСОН, 
в\ч 03216
Орлова И.П.
Панина Н.А.

21 Конкурсы в СПб (весенние каникулы) – (автобус)

22 -Выступления коллектива «MAGIC DANCE». В 
концертных программах, посвящены Дню ПВО в в\ч 
03216

апрель
Камышникова Н.К.
Орлова И.П.
Панина Н.А
 в\ч 0321623 -Танцевальный фестиваль «В гостях у Терпсихоры» 

п. Рощино (автобус)
24 - Фестиваль эстрадной песни «Новая версия» с 

участием коллектива «MAGIC DANCE».
- Отчётный концерт коллектива «MAGIC DANCE», 
посвященный Дню города Санкт – Петербурга (либо 
приуроченный к Дню защиты детей)

май
СПб ГБУ «ЗПКиО», 
в\ч 03216
Орлова И.П.
Панина Н.А.25 -Концерты коллектива «MAGIC DANCE», 



посвященные Дню Победы Камышникова Н.К.
26 -Конкурс -соревнования в СПб «Майская тусовка» 

(автобус)
27 - Концертные программы с участием коллектива 

«MAGIC DANCE», посвященные Победы советского 
народа в ВОВ

май
СДО КЦСОН, в\ч03216 
Орлова И.П.
Панина Н.А

28  - Концертная программа с участием коллектива 
«MAGIC DANCE», посвященная Дню ПВО апрель

в\ч 03216
Орлова И.П.
Панина Н.А.

29 -  Концертная программа с участием коллектива 
«MAGIC DANCE , посвященная Дню части май

в\ч 03216
Орлова И.П.
Панина Н.А.

30 - Концертная программа с участием коллектива 
«MAGIC DANCE», посвященная Дню защиты детей июнь

СДО КЦСОН 
Орлова И.П.
Панина Н.А

31 - Концертная программа с участием коллектива 
«MAGIC DANCE» (совместное мероприятие с 
КЦСОН), посвященная Дню защиты детей.
- Ежегодный фестиваль искусств «Зеленогорский 
этюд» с участием коллектива «MAGIC DANCE».
- Детский фольклорный праздник «Ладушки» с 
участием коллектива «MAGIC DANCE»

июнь

СПб  ГБУ  «ЗПКиО», 
КЦСОН
Орлова И.П.
Панина Н.А.

32 - Внеплановые мероприятия по дополнительному 
согласованию (заявке) с СПб ГБУ «ЗПКиО»

в течение 
года по 
заявке

СПб ГБУ «ЗПКиО»
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К.

33 -Участие в юбилейных мероприятиях 
коллектива«MAGIC DANCE»

в течение 
года

СДО КЦСОН 
Орлова И.П.
Панина Н.А

План  работы по организации информационного обеспечения
№ Срок Наименование мероприятия Ответственный
1 В течение 

года
Обновление материала в группе «Контакт» Степанова О.Ю.

Камышникова Н.К.
Сурина И.С.

2 В течение 
года

Контроль за информацией, поступающий на сайт 
ПМЦ, в интернет-контакте

Камышникова Н.К.
Степанова О.Ю.
Сурина И.С.

3 В течение 
года

Подготовка информационно-рекламных 
презентаций по деятельности ПМЦ «Снайпер»

Колотвина А.Е.
Степанова О.Ю.
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.

4 В течение 
года

Оформление, обновление папок, 
информационных стендов о деятельности ПМЦ 

«Снайпер», о достижениях воспитанников в 
соревнованиях разного уровня, о работе секций 

ПМЦ

Камышникова Н.К.

5 Май-июнь Оформление на страничке в контакте «Лучшие 
воспитанники ПМЦ»

Камышникова Н.К.
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