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План  мероприятий по реализации программы гармонизации
Межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления 

толерантности в Санкт-Петербурге  на 2012-2013 учебный год

№ 
п\п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

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

сентябрь

в течение 
года

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

 

2

-Привлечение детей и подростков различных 
национальностей к занятиям в кружках и секциях центра

Головко В.А.
Сурина И.С.
Камышникова Н.К.
Педагоги Д.О. тренеры-
преподаватели

3 -Реализация мероприятий, направленных на воспитание 
толерантности

Головко В..А.

4 -Участие в МО  социальных педагогов «Организация работы 
соц.пед. по формированию 
общенационального(российского)самосознания, 
консолидации  петербургского  сообщества на основе 
общности истории, культуры и традиций……

сентябрь-
октябрь Головко В.А.

5 -Встреча с тренерами-педагогами по организации совместной 
деятельности, индивидуально-профилактической работе с 
подростками стоящими  на учете в ПДН и подростками  
группы риска

октябрь
Головко В.А.

6 - Организация проведения мониторинга по вопросам 
мультикультурного образования.

 7 -Организация и контроль деятельности мест свободного 
общения «В кругу друзей»

8 -Участие в МО соц.пед. «Формирование толерантного 
сознания  у подростков. Профилактика предупреждения 
фактов  националистического и религиозного экстримизма.»

ноябрь
Головко В.А.

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

9 - Индивидуальные консультации для подростков и их 
родителей, стоящих на учете в ПДН и детей группы риска

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

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

Головко В.А.
Сурина И.С.
Камышникова Н.К.
Орлова И.П.

12 - Участие  в МО соц.пед. «Система работы соц.пед. по  
приобщению «новых петербуржцев» к культурным 
ценностям, правилам и нормам поведения, принятым в СПб.»

Головко В.А.

13 Обеспечение на Интернет-сайте ПМЦ «Снайпер» информации 
о сайте программы «Толерантность» в сети Интернет

Головко В.А.
Сурина И.С.
Пищенюк О.Ю.

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

Головко В.А
Киселев В.И.

15 -«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

Головко В.А.
Сурина И.С.
Камышникова Н.К.



16 - «Дорога жизни » - торжественно-траурная линейка, с 
участием коллектива «Magic-dance» январь

в течение 
учебного 

года

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

Головко В.А.
Сурина И.С.
Снятков В.Л.

Головко В.А.
Сурина И.С.

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

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

19 Организация информационного сопровождения мероприятий 
проводимых в рамках программы, в том числе подготовка и 
направление для размещения на Интернет-сайте программы 
«Толерантность».

ежемесячно

февраль

Головко В.А.
Сурина И.С.
Камышникова Н.К.

Орлова И.П.
Головко В.А.
Сурина И.С.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К., 
педагоги ДО, тренеры-
преподаватели

20

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

21 - Организация и контроль деятельности мест свободного 
общения с привлечением большего количества подростков 
группы риска

март Головко В.А.
Сурина И.С.

22 Конкурсы  рисунка «Я и вся моя семья»
23 -«Я и другие» деловая игра, направленная на предупреждение 

экстремизма у подрастающего поколения, на формирование 
толерантности.

апрель

в течение 
года

Камышникова Н.К.
Головко В.А
Сурина И.С.

Головко В.А.

24 -Участие в семинарах, конференциях, круглых столах и 
мероприятиях  направленных на обсуждение актуальных 
вопросов состояния межкультурных отношений в СПб и 
продвижению идеалов толерантности и взаимоуважения

25 -Конкурс плакатов «Я, ты, он, она – вместе  целая страна!» 
приуроченный к Дню Победы.

май
Головко В.А.
Сурина И.С.
Камышникова Н.К.

26 - «Георгиевская ленточка» акция направленная  на воспитание 
толерантности, посвященные Дню Победы

27 -«Уроки толерантности»-круглый стол ,проф.беседы с юными 
спортсменами секций по укреплению толерантности и 
гармонизации  межэтнических отношений.

28 - Конкурс рисунка « Мы все за мир» , посвященное Победе 
советского народа в ВОВ май

Головко В.А
Сурина И.С.

29  -Участие в проведении  молодежного марафона-конкурса 
волонтерских акций  на социально-значимые темы, 
ориентируемые на  Юных жителей г.Зеленогорска (борьба с 
курением, чистота улиц, уважение к старшим  и людям с 
ограниченными возможностями.

апрель-май Головко В.А.
Сурина И.С.
Камышникова Н.К.

30 - «Плечом к плечу» -уборка территории  Братских могил, 
Вечного огня –волонтерская акция совместно с подростками 
стоящими на учете в ПДН.

май
Головко В.А.
Сурина И.С.
Радул Н.Н.

31 - Спортивное мероприятие (эстафета-викторина) , 
посвященная Дню защиты детей (на базе ПМЦ) для 
воспитанников летних лагерей.

июнь
Сурина И.С.
Головко В.А

32 - Однодневный поход  (совместное мероприятие с КЦСОН), 
посвященная Дню защиты детей ( с привлечением  родителей 
и  подростков «группы риска». июнь

 КЦСОН
Головко В.А.
Сурина И.С.

Социальный педагог                                                                                                                  Головко В.А.


