
  
ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  В ПМЦ «СНАЙПЕР»
 В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» с 01.09 по 13.11. 2012 года 

Исполнитель - Головко В.А.
№ 
п\п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 «Добро пожаловать!» -день открытых дверей! в 
секциях ПМЦ 04.09.2012 г.

в течение 
сентября

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

2 Привлечение детей и подростков различных 
национальностей к занятиям в кружках и секциях 
центра (реклама о деятельности ПМЦ в СМИ, газете 
«Взгляд» о наборе в секции ПМЦ)

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

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

11.09.2012 г.
Головко В.А.

4 Консультации с тренерами, педагогами секций ПМЦ по 
организации совместной деятельности, индивидуально-
профилактической работы с подростками, стоящими  
на учете в ПДН и подростками  группы риска

  октябрь
Головко В.А.

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

6 Участие в МО соц.пед. «Формирование толерантного 
сознания  у подростков. Профилактика 
предупреждения фактов  националистического и 
религиозного экстремизма.» ноябрь

Головко В.А.

7  Индивидуальные консультации для подростков и их 
родителей, стоящих на учете в ПДН и детей группы 
риска: Нефедьевой Валерии, Нефедьева Артема,
Воронцовой Александры и матери Нефедьевых
( Поляковой Ю.Н.)

2. Культурно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятия по 
толерантности

за период с 01.09 по 13.11.2012 года

Исполнитель – Камышникова Н.К., Сурина И.С.
Дата 
проведения

Место проведения Наименование мероприятия Кол-во участников

09.10. 2012 г. ПМЦ «Снайпер», 
зал единоборств

Акция «Дети -детям» (Встреча с 
паралимпийским чемпионом Лондонской 
олимпиады-2012»

50

26.10.2012 г. Лицей 445 Участие в районном конкурсе народных 
традиций «Хоровод народных традиций» 25

04.11.2012 г ЗПКиО Участие коллектива« MAGIC-DANCE» в 
концертной программе, посвященной Дню 
народного единства

30

07.11.2012 г. Спортивная 
площадка, 

Привокзальная, 7

Турнир по мини-футболу, посвященный  
Дню народного единства 4 команды по 

10человек
11.11.2012 г. Спортивная 

площадка, 
Турнир выходного дня среди дворовых 
команд, Спортивная площадка, 

5 команд по 10человек



Привокзальная, 7 Привокзальная, 7
13.11.2012 г ПМЦ «Снайпер», 

вестибюль ПМЦ
Турнир по настольному теннису,
посвященный  Дню народного единства 15

13.11.2012 г. СПб, Дом 
молодежи 

Василеостровского 
района  

6-й открытый фестиваль-конкурс 
самодеятельного творчества «Под одним 
небом, посвященном Международному дню 
Толерантности

30

     


