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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «СНАЙПЕР» за 2012-2013 учебный год
Все мероприятия на 2012-2013 учебный год были направлены на реализацию мероприятий
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественно-эстетической и военнопатриотической направленности СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Снайпер»
• Учебная, методическая, просветительская работа
- Программы по профилируемым направлениям в центре выполнены полностью.
- Продолжается работа по модернизации содержания программ физкультурно-спортивной
направленности по областям физической культуры: ОФП, дзюдо, боевое самбо, бокс, бодискульпт,
стрельба.
- Продолжается работа по модернизации системы патриотического воспитания детей, подростков и
молодежи
-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:

Произведены ремонтные работы:
- Текущий ремонт зала в ПМЦ "Снайпер
- Ремонт пола (Исполкомская, д.5, лит А)"
- Ремонт кровли и фасада (Исполкомская, д.5, лит Б)- Текущий ремонт спортивной площадки на Привокзальной д7
- Проектирование системы вентиляции в помещениях СПб ГБУ ПМЦ Курортного района "Снайпер" по адресу:
г.Зеленогорск ,Исполкомская ул.,д.5.лит.Б для государственных нужд Санкт-Петербурга
- Ремонт туалета и душевой на 1 –ом этаже для зала атлетизма
- Установлена противопожарная дверь на 2 этаже в костюмерной
- произведен мелкий ремонт инвентаря и оборудования
- приобретен новый спортивный инвентарь
- подготовка здания к отопительному сезону, противопожарные меры, санитарно -гигиенические мероприятия

Финансовое обеспечение
-Бюджетное
-Бюджетно-программное
-Привлечение средств муниципального Совета г.Зеленогорска
•

Результаты учебно-воспитательной работы по видам спорта

№

Вид спорта

Дата и место
проведения
соревнований

Класс, отделение
дополнительного
образования,
школьный спортивный
клуб, кол-во
участников,
Ф.И.О. учащихся
наиболее значимых
соревнований

Спортивный результат
(место)

Ф.И.О.
тренера,

1.

Дзюдо

30.09.2012,
СПб
СК «Ленкай»
24.11.2012
ПМЦ «Снайпер»,
зал единоборств
08.12.2012
Сестрорецк, Парк
«Дубки», СК
01.12.2012
ПМЦ «Снайпер»,
зал единоборств

16.02.2013
СПб, ФОК
«Норус»
24.02.2013
ПМЦ «Снайпер»,
зал единоборств
14.04.2013
СПб ОУ №598

20.04.2013
ДОЛ «Волна»

20.04.2013
Зеленогорск,
ЗПКиО

2.

Боевое самбо

Турнир по дзюдо
«Открытие сезона»

Айропетян Николь - 3 место,
Печенко Вадим – 3 место

Юношеский турнир по
дзюдо «Кубок МО СПб
п.Ушково»
Региональный турнир
по дзюдо
«Сестрорецкие дубки»

Нерсисян Левон – 2 место,
Козлов Илья – 3 место,
Мешков Михаил – 3 место
Лапшин Артём – 1 место,
Марченко Николай –
2 место,
Григорьев Филипп – 2 место,
Зайцев Сергей – 3 место
Лапшин Артём – 1 место,
Макаров Юрий – 2 место,
Печенко Вадим – 2 место,
Зайцев Сергей – 3 место,
Айропетян Николь – 3 место
1 командное место

Юношеский турнир по
дзюдо «Кубок
Зеленогорска -2012»,
посвящённый 25-летию
развития детскоюношеского дзюдо
в Зеленогорске.
Открытое первенство по
дзюдо «ДЮСШ «Норус»,
посвящённое дню
защитника Отечества
Юношеский турнир по
дзюдо «Юные таланты
2013», посвящённый дню
защитника Отечества
Открытое первенство
Приморского района по
дзюдо

Междугородний
юношеский турнир по
дзюдо на призы
администрации МО
Поляны Выборгского
района
Турнир по дзюдо
«Юный дзюдоист -2013»

04.05.2013
ПМЦ «Снайпер»,
зал единоборств

Открытое первенство
Зеленогорска по борьбе
дзюдо, посвящённое
Дню Победы

12.05.2013
СПб,
Спортивная база
«Газпром»
18.05.2013
г. Сертолово, ФОК

23-й Всероссийский
турнир на призы героев
Советского союза
В.И. Минакова
9-й Всероссийский
лично-командный
турнир по дзюдо
«День защиты детей»
Открытый кубок СевероЗапада по боевому самбо

30.09.2012
СПб,

Киселёв В.И.

Нерсисян Рафик – 1 место,
Нерсисян Левон – 2 место,
Русских Максим – 2 место,
Боронин Сергей – 2 место,
Лапшин Артём – 3 место
Нерсисян Рафик – 1 место

Нерсисян Рафик – 2 место,
Григорьев Филипп – 2 место,
Мустафаев Мирджафар – 3
место,
Русских Максим – 3 место,
Нерсисян Левон – 3 место
Лапшин Артём – 1 место,
Зайцев Сергей - 2 место

Козлов Илья -1 место,
Флоря Никита – 1 место,
Нерсисян Рафик – 1 место,
Петухов Никита – 2 место,
Аврамов Даниил – 2 место
Нерсисян Рафик – 1 место,
Лапшин Артём – 1 место,
Григорьев Филипп – 1 место,
Печенко Вадим –2 место,
Макаров Юрий – 2 место,
Мустафаев Мирджафар –
3 место,
Нерсисян Левон – 3 место,
Мешков Михаил – 3 место,
Боронин Сергей – 3 место
Зайцев Сергей – 3 место

Козлов Илья – 2 место,
Нерсисян Рафик – 3 место
Губин Александр – 1 место,
Колышевский Александр – 3

Олехнович Б.Б.

КСЕ «Волна»
03.11.2012
г.Кронштадт,
ФСК
17.02.2013
СПб,
КСЕ «Волна»
28.02.2013
ПМЦ «Снайпер»,
Зал единоборств

Открытый турнир по
боевому самбо,
посвящённый дню
защитника Отечества и
выводу Советских войск
из Афганистана

08.03.2013
СПб,
КСЕ «Волна»

Открытый кубок СевероЗапада по боевому самбо
– 2013 (2-й этап)

07.04.2013
СПб,
КСЕ «Волна»
12.04.2013
СПб СКК
«Петербургский»

Открытый ковёр по
боевому самбо

19-22.04.2013
с. Сеченово,
Нижегородской
обл. ,
СК «Олимпийские
надежды»
12.05.2013
СПб,
КСЕ «Волна»

26.05.2013
г. Тихвин СК
3.

4.

НВП,
Стрельба

Футбол

(1-й этап)
Всероссийский
юношеский турнир по
боевому самбо «Памяти
Юрия Антошко»
Открытый кубок СевероЗапада по боевому самбо
– 2013 (1-й этап)

26.04.2013
г. Сестрорецк,
37 км
12.10.2012
Красное село,
д.Виллози
09.09.2012

Международный турнир
по боевому самбо на 7-ой
Олимпиаде боевых
искусств «Восток-Запад»
4-й этап Кубка мира по
боевому самбо на призы
ООО «Газпромтрансгаз
НН»

место
Басалаев Никита –3 место,
Богданов Егор – Кубок за
самый короткий бой
Мусаев Заур – 1 место,
Басалаев Никита – 1 место
Нарзиев Сухроб – 2 место,
Губин Александр – 2 место
Мусаев Заур – 1 место,
Губин Александр – 1 место,
Нарзиев Сухроб – 1 место,
Гурецкий Максим – 1 место,
Аникина Валерия – 1 место,
Богданов Егор – 1 место,
Макаров Егор – 1 место,
Березенков Роман – 2 место,
Денисов Игорь – 2 место,
Смуров Данил – 2 место,
Поляков роман – 2 место,
Буев Владимир – 3 место,
Шварев Андрей – 3 место,
Фурлетов Дмитрий – 3 место
Аникина Валерия – 1 место,
Нарзиев Сухроб – 1 место,
Мусаев Заур – 1 место,
Ахмедов Бобур – 1 место,
Силин Роман – 2 место,
Губин Александр – 3 место,
Смуров Даниил – 3 место
Макуха Анастасия – 1 место,
Крючкова Ольга – 2 место,
Медведь Станислав – 2 место
Мусаев Заур – 2 место,
Прманов Нуржан – 2 место

Чернов А.Ю.

Олехнович Б.Б.
Чернов А.Ю.

Олехнович Б.Б.
Чернов А.Ю.

Олехнович Б.Б.
Чернов А.Ю.

Олехнович Б.Б.

Нарзиев Сухроб – 3 место

Первенство и чемпионат
СПб по боевому самбо

Аникина Валерия – 1 место,
Прманов Нуржан – 1 место,
Губин Александр – 2 место,
Нарзиев Сухроб – 2 место,
Богданов Егор – 2 место,
Смуров Даниил – 3 место,
Мусаев Заур – 3 место,
Березенков Роман – 3 место,
Игнатьев Борис – 3 место

Олехнович Б.Б.
Чернов А.Ю.

Открытое первенство ЛО
по боевому самбо,
посвящённое дню
Победы
«Зарница-2013»

Нарзиев Сухроб – 2 место,
Макуха Анастасия – 2 место

Олехнович Б.Б.

2-е командное место среди
команд Курортного района

Чернов А.Ю.
Сурина И.С.

Слёт военно-спортивных
команд «Честь! Слава!
Победа!»
Турнир по мини-

3 командное место среди
команд Курортного района

Олехнович Б.Б.

2 командное место

Литвяков В.П.

5.

Настольный
теннис

ПМЦ «Снайпер»,
Спортивная
площадка
Привокзальная 7
07.10.2012
ПМЦ «Снайпер»,
Спортивная
площадка
Привокзальная 7
07.11.2012
ПМЦ «Снайпер»,
Спортивная
площадка
Привокзальная 7
11.11.2012
ПМЦ «Снайпер»,
Спортивная
площадка
Привокзальная 7
29.12.2012
ПМЦ «Снайпер»,
Спортивная
площадка
Привокзальная 7
18.01.2013
ПМЦ «Снайпер»,
Спортивная
площадка
Привокзальная 7
29.03.2013
ПМЦ «Снайпер»,
Спортивная
площадка
Привокзальная 7
01.05.2013
ПМЦ «Снайпер»,
Спортивная
площадка
Привокзальная 7
24.05.2013
ПМЦ «Снайпер»,
Спортивная
площадка
Привокзальная 7
31.05.2013
Сестрорецк,
ЦПМСС
13.11.2012
ПМЦ «Снайпер»
вестибюль

футболу, посвящённый
началу нового учебного
года
Турнир по мини-футболу
– турнир выходного дня

3 командное место

Турнир по минифутболу, посвящённый
Дню народного единства

2 командное место

Турнир по мини-футболу
– турнир выходного дня

3 командное место

Турнир по мини-футболу
среди детских команд

2 командное место

Турнир по минифутболу, посвящённый
международному дню
студенчества

1 командное место

Турнир по минифутболу, посвящённый
дню щкольных каникул

3 командное место

Турнир по минифутболу, посвящённый
дню весны и труда

1 командное место

Турнир по минифутболу, посвящённый
310-летию со дня
основания СПб

4 командное место

Акция «Спорт - против
сигарет» (соревнование
по мини-футболу)
Соревнование по
настольном теннису,
посвящённое Дню
народного единства.

участие

12.03.2013
ПМЦ «Снайпер»
вестибюль

Турнир по настольному
теннису, посвящённый
Международному
женскому дню.

15.05.2013
Сестрорецк,

Районный турнир по
настольному теннису,

Юдина Мария – 1 место,
Алферов Матвей – 1 место,
Хаславская Арина – 1 место,
Чиков Артур – 2 место,
Племяшова Алёна – 3 место,
Березенков Роман – 3 место
Киселёва Таисия – 1 место,
Филимонов Евгений – 1
место,
Рахманин Евгений – 2 место,
Локтионова Мария – 2 место,
Савинов Константин – 3
место,
Лысова Светлана – 3 место
Киселёва Таисия - 2 место,
Юдина Мария – 3 место,

Мартюшина
Н.Б.

ПМЦ «Восход»
6.

7.

ОФП

Атлетизм,
армрестлинг

24.12.2012
ПМЦ «Снайпер»,
Зал хореографии

22.04.2013
ПМЦ «Снайпер»,
Зал хореографии
16.05.2013
ПМЦ «Снайпер»,
Зал хореографии

Соревнование по ОФП
на первенство ПМЦ

19.11.2012
ПМЦ «Снайпер»
тренажёрный зал

Соревнование по
армрестлингу,
посвящённое
международному дню
толерантности
Силовое троеборье,
посвящённое дню
защитника Отечества

28.02.2013
ПМЦ «Снайпер»
тренажёрный зал
8.

Шахматы

10.

Бокс

Журналистика

Соревнование по ОФП
среди воспитанников
секции ОФП

24.10.2012
Сестрорецк,
ДДТ «На реке
Сестре»
27.10.2012
Сестрорецк,
ДДТ «На реке
Сестре»

Первенство Курортного
района по быстрым
шахматам (полуфинал)

09.03.2013
Сестрорецк,
ДДТ «На реке
Сестре»

Соревнования по
шахматам «Семейный
дуэт», посвящённые
Международному
женскому дню.
Первый традиционный
детский шахматный
турнир «Кубок юного
шахматиста»
Районный турнир по
шахматам

11.03.2013
п. Репино,
ШК «Оплот»

9.

посвящённый дню весны
и труда
Турнир по ОФП на
призы «Деда Мороза»

Первенство Курортного
района по быстрым
шахматам (финал)

17.04.2013
Сестрорецк,
ДДТ «На реке
Сестре»
28.10.2012
СПб, клуб
«Тайфун»
25.11.2012
СПб, клуб
«Тайфун»
04.05.2013
СПб, пр.
Просвещения,
гранд Каньон,
спортивный
комплекс.

Первенство ГБОУ ДОД
ДЮСШ «Выборжанин»
по боксу, посвященный
Дню Победы в Великой
отечественной войне
1941-1945 г.

07.03.2013
Сестрорецк,

Районный тур
профилактического

Соревнование по боксу
«Открытый ринг»
Турнир по боксу
«Открытый ринг»

Маврин Андрей - место
Юдина Мария – 1 место,
Радул Мария – 1 место,
Иванова Анна – 1 место,
Файззулина Мария – 1 место,
Базарова Алёна – 2 место,
Третьякова Полина - 2 место,
Лютикова Полина – 3 место,
Загребайло Саша – 3 место.
1 место - «Супермены»
2 место – «Гром»
3 место – «Молния»
Файззулина Мария – 1 место,
Третьякова Полина – 2 место,
Иванова Анна - 2 место,
Ибрагимова София – 3 место
Апаршев Иван – 1 место,
Абрамов Антон – 1 место,
Штоль Владимир – 3 место
Камышников Фёдор – 1
место,
Сангулов Даниил – 2 место,
Штоль Владимир – 3 место,
Каливчин Михаил – 3 место
Команда ПМЦ вышла в финал

Мартюшина
Н.Б.

Чернов А.Ю.
Мартюшина
Н.Б.
Мартюшина
Н.Б.
Токарев В.В.

Полынцев В.Н.

Кудряков Андрей – 1 место,
Коротков Виталий – 1 место,
Удалов Вадим – 2 место,
Адаменко Полина – 2 место,
Корольков Алексей – 3 место
Галиченко Георгий – 1 место,
Коротков виталлий – 2 место,
Удалов Вадим – 3 место
Удалов Вадим – 2 место
2 командное место
Корольков Алексей – 2 место,
Удалов Вадим - 4 место
2 командное место
Победители:
Фатеев Евгений, Алексеев
Сергей
Победитель:
Абдуллаев Богдан
Буянов Максим – 1 место,
Буев Владимир – 1 место
Кудринецкий Дмитрий – 2
место,
Абдуллаев Богдан – 2 место,
Фатеев Евгений – 2 место
2 командное место
Снятков Илия – 2 место

Гусак В.Н.

Снятков В.Л.

ЦПМСС
20.03.2013
ЗДДТ

11.

Хореография,
Спортивный
танец

17.05.2013
СПб, институт
телевидения
бизнеса и дизайна
24-25.11.2012
СПб,
Новоизмайловский
пр. 16

конкурса «Здоровье в
твоих руках», номинация
- журналистика
4-й районный этап
городского конкурса
«Медиа-дебют 2013»,
номинация
журналистика
Городской этап конкурса
«Медиа-дебют 2013»,
номинация
журналистика
Международный конкурс
по современным танцам
«Extreme dance in Russia»

15.03.2013
Сестрорецк, ДДТ
«На реке Сестре»

Районный фестиваль
танцевальных
коллективов
«Многонациональный
Петербург-2013»

19-27.03.2013
г.Прага

Международный
фестиваль – конкурс
«Пражский звездопад»
(номинация
танцевальное
творчество)

11-15.04.2013
СПб,
Дом молодёжи

Международный
фестиваль фестивалей
«Балтийская феерия»
«Алмазная мазурка»

29.04.2013
СПб, Дом

Фестиваль
самодеятельного

Бернадская Варвара – диплом
2 степени

Бернадская Варвара –
диплом победителя
Диплом за 2 место в 1
финале в номинации хип-хоп
«Соло» Радул Мария.
Диплом за 2 место во 2-м
финале в номинации хип-хоп
«Соло» - Виноградова
Маргарита
Бородулина Светлана
Радичкина Мария.
Диплом 3 место в 1 финале
в номинации хип-хоп «Соло»
- Рыжкова Алена.
Диплом за 4 место в 1
финале в номинации хип-хоп
«Соло» - Калашникова
Анна.
Диплом за 4 место в
номинации хип-хоп «Дуэт» Радул Мария, Рыжкова
Алена.
Диплом за 5 место в 1финале в номинации хип-хоп
«Соло» Ленько Ольга.
Диплом за 8 место в
номинации хип-хоп «Дуэт» Калашникова Анна,
Виноградова Маргарита.
1 место – старший школьный
возраст - танец «Мистер Ч»,
2 место средний школьный
возраст-танец «Старый»,
2 место – младший школьный
возраст – танец «Бурундуки»
Лауреат 1 степени в
номинации «Современный
эстрадный танец»,
Лауреат 2 степени в
номинации «Стилизованный
народный танец»,
Специальный приз жюри за
танцы «Моцарт», «Мистер Ч»
.
Диплом лауреата 1 степени
в номинации
«Эстрадный танец»,
Диплом лауреата 2 степени
в номинации «Эстрадный
танец» (младшая группа)
3 место в номинации
«Эстрадный танец»

Орлова И.П.
Панина Н.А.

12.

Туризм

молодежи
Василеостровского
района
30.04.2013
СПб, «Балтиец»
п. Репино

творчества ПМК в
танцевальном
направлении
Международный конкурс
«Невские созвездия»

26.03.2013

Пеший поход с
воспитанниками секции
«Туризм» по маршруту
«Зеленогорск-УшковоЗеленогорск»

Лауреаты 2 степени –
младший ансамбль в
номинации
«Эстрадный танец»,
Лауреаты 1 степени –
старший и средний ансамбль
в номинации
«Эстрадный танец»
участие

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа

За 1 полугодие 2012-2013 учебного года проведено ___11____ мероприятий:
Районного______5____ (Зеленогорск, п.Ушково, п. Ильичёво, п. Молодёжное, п.Ленинское)
Городского уровня_____ 2______
Зеленогорск _____3_____
За 2 полугодие 2012-2013 учебного года проведено ____11______ мероприятий:
Районного_______4______ (Зеленогорск, п.Ушково, п. Ильичёво, п. Молодёжное, п.Ленинское)
Городского уровня____3______
Зеленогорск __________4______

Культурно-массовые мероприятия

За 1 полугодие 2012-2013 учебного года:
Участвовали в _______15_____мероприятиях.
Внутри ПМЦ__________2_________
Зеленогорск___________9_________
Районного уровня______3__________
Городского ____________1______
За 2 полугодие 2012-2013 учебного года:
Участвовали в ______18_____мероприятиях.
Внутри ПМЦ_________4_________
Зеленогорск___________2_________
Районного уровня_______6_________
Городского _____________3________
Международного _______3_________

Чернов А.Ю.

Участие в выездных мероприятиях

1 полугодие 2012 - 2013 учебного года:
Всего участвовали в ____30____мероприятиях
Международного уровня ____1___
Всероссийского уровня ___1___
Региональный ___1____
Городского уровня ___14___
Районного уровня ___7___
Зеленогорск ___ 6___
Внутри ПМЦ __1___
2 полугодие 2012 - 2013 учебного года:
Всего участвовали в ____38____мероприятиях
Международного уровня ___5___
Всероссийского уровня ___2____
Региональный ___0____
Городского уровня __17__
Районного уровня __12___
Зеленогорск ___1___
Внутри ПМЦ ___1____

Участие воспитанников ПМЦ в мероприятиях разного уровня
в 2012-2013 учебном году

ЗАДАЧИ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД:
•
•
•
•

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 возможность свободного выбора секций по интересам и направленностям.
Продолжать работу по оснащению секции и ЗСО
Формирование системы воспитательной работы по непрерывному, гражданскопатриотическому воспитанию детей средствами физической культуры и спорта.

•
•
•

Оптимизация и модернизация методической и материально-технической базы.
Активизировать деятельность любительских объединений: добровольческого отряда и
молодежной приемной.
Продолжить работу по повышению квалификации педагогического состава ПМЦ.

Учебная деятельность.
3.1. Учебная деятельность
Сроки
Мероприятия
Место
Ответственный
проведения
проведения
1
2
3
4
в течение
Учебная деятельность планируется из расчета
Директор
учебного года 172 учебных часов по четырем направлениям:
Залы,
зам. по УВР
-физкультурно-спортивному
кабинеты и
- туристско-краеведческому,
спортивная
- художественно-эстетическому
площадка
- военно-патриотическому
ПМЦ
Учебные занятия планируется проводить в 32
«Снайпер»
учебной группе по годам обучения:
1год – 15 групп - 225 занимающихся
2 год –9 групп - 108 занимающихся
3 год –6 групп - 60 занимающихся
4 год – 2 группы –20 занимающихся
Сотрудничество
№ Партнеры центра
Сроки
Виды сотрудничества
сотрудничества
2 Отдел образования и МП
постоянно
Участие в соревнованиях, спартакиадах,
Курортного района
конференциях, акциях
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
тренировочного процесса, инновационных
педагогических проектов
5 Отдел культуры Курортного
постоянно
Участие в мероприятиях в конкурсах, концертах,
района
фестивалях, акциях
6 Библиотеки района
постоянно
Совместная работа по патриотическому,
спортивному, художественно-эстетическому
воспитанию, участию в акциях.
7 Отдел здравоохранения Района
постоянно
Совместная работа по оздоровлению
Сектор по Ф.К. И.С.
постоянно
Совместная организация, проведение спортивно8 Курортного района
массовых мероприятий и участие в соревнованиях,
спартакиадах, фестивалях, молодежных играх,
турнирах, спортивных праздниках, судействе
Центр развития
постоянно
Участие в инновационных педагогических
9 дополнительного
проектах, конференциях, программах,
образования Администрации
методическое сопровождение
С-Петербурга
С-Петербург. Национальный
постоянно
Повышение квалификации педагогических
10 Университет Ф.К .и С.
работников, методическое сопровождение
им. П.Ф.Лесгафта
тренировочного процесса
11 СМИ г. Зеленогорска и района
постоянно
Информирование населения о работе в сфере
дополнительного образования, об успехах
воспитанников центра, обмен опытом, выпуск
газеты «Взгляд»
12 СПб ГБУ «Городской центр
постоянно
Участие в инновационных педагогических
социальных программ и
проектах, конференциях, программах, мастер-

профилактики асоциальных
явлений среди молодёжи
«Контакт»
13
14

КЦСОН
ЗПКиО

постоянно
постоянно

классах, методическое сопровождение.
Повышение квалификации педагогических
работников, методическое сопровождение
тренировочного процесса, инновационных
педагогических проектов
Участие в мероприятиях в конкурсах, концертах,
фестивалях, акциях

Методическое обеспечение воспитательного процесса.
Цель:
Создание условий для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства, формирование
информационной культуры педагогов и тренеров-преподавателей.
Задачи:
1. Совершенствование профессионального и методического мастерства педагогов, тренеров-преподавателей.
2. Мотивация и пропагандирования самообразования педагогов.
3. Активизация и совершенствование форм работы
№
п\п
1

Сроки проведения

Контингент

Ответственный

Анализ состояния методической работы
в центре
Модернизация программ по
направлениям, профилируемым в центре
Работа по накоплению методических
фондов.
Внедрение инновационных технологий
по планированию тренировочной и
воспитательной работы
Разработка и внедрение в учебный
процесс инновационных методических
пособий по вопросам воспитания в
тренировочном процессе
Консультации для тренеровпреподавателей и учителей школ в
рамках договора о сетевом
взаимодействии по вопросам воспитания
в тренировочном и досуговой процессе
Подбор методических рекомендаций по
проблемам воспитания, сохранения,
укрепления и поддержания здоровья
Подбор методических рекомендаций для
родителей по проблемам воспитания

до начала учебного года

педагогический
состав
педагогический
состав
педагогический
состав
педагогический
состав

методист

в течение года

педагогический
состав

методист

в течение года

педагоги центра и
учителя школ

методист

постоянно

родители

методист

постоянно

родители

методист
Соц.педагог

Методическое обеспечение
образовательно-воспитательного
процесса
Сотрудничество с ИМЦ по вопросам
воспитания

в течение года

педагоги центра

методист

в течение года

методист,
преподаватели

11

Участие в организации и проведении
мероприятий различного уровня

в течение года

методист,
преподаватели

12

Методическое обеспечение
педагогических советов по вопросам
воспитания в учебном процессе и при
проведении досуга

до начала учебного года

методист,
преподаватели

методист,
тренеры,
педагоги
методист,
тренеры,
педагоги
методист,
преподаватели

2
3
4
5

6

7
8
9
10

№
1
2

Мероприятия

в течение года
в течение года
в течение года

Воспитание в семье
Мероприятия
Сроки выполнения
Индивидуальные беседы с родителями по вопросам
в течение года
консолидации усилий в воспитания детей
Консультации для родителей по вопросам и
систематически

Методист
методист
методист

Ответственные
соц. пед.
соц. пед.

3
4
5
6

проблемам воспитания детей
Совместные консультации для родителей и детей по
вопросам и проблемам воспитания детей
Участие родителей в организации и проведении
мероприятий центра
Практические консультации для родителей и детей
по вопросам семейной физкультуры.
Родительские собрания по группам и общие по
вопросам и проблемам воспитания детей

систематически

соц. пед.

систематически

тренеры,
педагоги
методист
преподаватели
администрация,
специалисты преподаватели

в течение года
в течение года

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
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
Примечание
п\п
выполнения
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
сентябрь
Головко В.А.
документами
Камышникова
Н.К
Сурина И.С.
2
Организация работы бесплатных секций
В течение
Педагогпо отдельному плану
(комплектование, посещение занятий
года
организатор
секций. Написание аналитических
Зам.директора по
справок по итогам проверки, контроль за
УВР
учебным процессом)
3
Организация работы по профилактике
В течение
Головко В.А.
по отдельному плану
безнадзорности и правонарушений
года
.
несовершеннолетних; совместно с
правоохранительными органами
воспитательной и индивидуальнопрофилактической работы с
несовершеннолетними, находящимися в
социально-опасном положении.
4
Организация мест свободного общения
в течение года
Головко В.А.
Головко В.А.
для подростков и молодежи
Сурина И.С.
5
Культурно-массовая работа
в течение года
Камышникова
по отдельному плану
Н.К.
6
Проведение физкультурнов течение года
Камышникова
по отдельному плану
оздоровительной и спортивно-массовой
Н.К.
работы в спортивных секциях
7
Участие воспитанников ПМЦ в
в течение года
Камышникова
по отдельному плану
мероприятиях, проводимых в районе,
Н.К.
городе.
8
Организация работы платных услуг для
в течение года
Камышникова
по отдельному плану
детей, подростков и молодежи
Н.К.
9
Организация социальной адаптации
в течение года
Головко В.А.
по отдельному плану
детей, подростков и молодежи.
Формирование общей культуры
воспитанников и их активной
гражданской позиции
10 Разработать систему мер по
в течение года
Головко В.А.
по отдельному плану
профилактике безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних совместно с
отделами по делам несовершеннолетних
управлений внутренних дел

11
12

13

14

15

г.Зеленогорска, Сестрорецка,
комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Участие в организации труда детей,
подростков и молодежи
Обеспечение и контроль посещение
ПМЦ, ЗСО детьми, подростками и
молодежью, находящимися в социальноопасном положении
Информационное обеспечение и
оформление ПМЦ с помощью
фотовыставок и другой наглядной
агитации
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
Составление смет в помощь
руководителю ПМЦ на приобретение
необходимого оборудования, инвентаря,
иного имущества.

Головко В.С.

по отдельному плану

в течение года

Головко В.С.
Сурина И.С.

по отдельному плану

в течение года

Камышникова
Н.К.
Сурина И.С.

по отдельному плану

в течение года

Педагогорганизатор

по отдельному плану

в течение года

Педагогорганизатор

По необходимости
по заявкам педагогов
Зам.директора по
АХР

План
работы по физкультурно - оздоровительной и спортивно-массовой работе, направленный на ЗОЖ
Цель:
- формирование здорового образа жизни путём приобщения детей, подростков и молодёжи к физкультуре и
спорту, занятиям в секциях ПМЦ с целью пропагандирования ЗОЖ
Задачи:
- сформировать у учащихся культуру сохранения здоровья, пропагандировать здоровый образ жизни;
- информировать о возможностях полезного досуга, занятий физкультурой и спортом;

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование мероприятия
Товарищеская встреча по мини-футболу, посвященная
началу учебного года
Турнир выходного дня
Открытое Первенство МО п. Ушково Санкт - Петербурга по
дзюдо
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню народного
единства
Турнир выходного дня
Соревнования по настольному теннису, посвященные Дню
народного единства
Соревнования по армрестлингу, посвященные
Международному дню толерантности
Юношеского турнир по дзюдо «Кубок МО города
Зеленогорска – 2013»
Турнир по ОФП на призы «Деда Мороза»
Соревнования по настольному теннису на призы «Деда
Мороза»
Новогодний турнир по мини-футболу среди детских команд
Турнир по мини-футболу, посвященный дню студенчества

Сроки
выполнения
сентября

Ответственный
Литвяков В.П.

октября
октябрь

Литвяков В.П.
Киселев В.И.

ноября

Литвяков В.П.

ноября

Литвяков В.П.

ноября

Мартюшина Н.Б.

ноября

педагог по атлетизму

ноябрь

Киселев В.И.

декабря
декабря

Мартюшина Н.Б.
Мартюшина Н.Б.

декабря
января

Литвяков В.П.
Литвяков В.П.

13
14
15
16
17
18
19
20

Турнир по мини-футболу, посвященный Открытию Зимних
Олимпийских игр в Сочи
Соревнования по игре в бильярд между командами школ
города Зеленогорска
Открытое Первенство по дзюдо
«Юные таланты – 2014»
«Лучшая ракетка» - открытый турнир по настольному
теннису, посвященный Международному женскому дню
Турнир по мини-футболу, посвященный дню школьных
каникул
«Выше, дальше, быстрее» - соревнования по ОФП на
первенство ПМЦ
«Спортивный ринг» - соревнования по боксу
Зачёты по силовым показателям

февраль

Литвяков В.П.

февраль

Педагог-организатор

февраля

Киселёв В.И.

март

Мартюшина Н.Б.

март

Литвяков В.П.

апрель

Педагоги ОФП

апрель
май

Гусак В.Н.
педагог по атлетизму

План
культурно-массовых мероприятий, направленных на ведение ЗОЖ и здорового досуга.
Цель:
Создание комфортных условий для организации, проведения мероприятий, направленных на ведении
здорового досуга
Задачи:
- сформировать у учащихся культуру сохранения здоровья с целью ведения здорового образа жизни и здорового
досугка;
- информировать о возможностях полезного здорового досуга, занятий физкультурой и спортом.

№
п\п
1

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

«Добро пожаловать!» - день открытых дверей!» в секциях
ПМЦ с демонстрацией показательных выступлений
воспитанников секций ПМЦ
сентябрь

2

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

3

Праздник, посвященный началу учебного года в коллективе
коллектива «MAGIC- DANCE»
Подготовительная работа по празднованию 25-летию
коллектива «MAGIC- DANCE»

4
5
6
7
8
9

Концерт- открытие сезона «MAGIC -DANCE»
«Споёмте, друзья!»- концертная программа с участием
коллектива «MAGIC DANCE», посвященная Дню пожилого
человека.
Выступление коллектива «MAGIC- DANCE»в школах
города Зеленогорска, посвященных Дню учителя
Участие в Международных конкурсах, фестивалях СПБ
Подготовительная работа по празднованию 25-летию
коллектива «MAGIC- DANCE»

10

Праздничный концерт, посвященный 25-летию коллектива
«MAGIC- DANCE» (первая неделя ноября)

11

Концерты коллектива «Magic-dance», посвящённые Дню
матери в детских санаториях и здравницах курортного
района

октябрь

ноябрь

Ответственный
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
Головко В.А.
Педагоги ДО,
тренеры преподаватели
СПб ГБУК «ЗПКиО»
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К.
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К.
ЗПКиО, СДО КЦСОН

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

12

13

14

Концертная программа с участием коллектива «MAGIC
-DANCE», посвященная Дню народного единства.
Концертная программа с участием коллектива «MAGIC
-DANCE», посвященная Дню матери
Новогодний праздник «На пороге Новый год», с участием
коллектива «Magic-dance» (на базе 611 школы)
Праздничное Новогоднее мероприятие совместно с ЗПКиО
с участием коллектива «MAGIC- DANCE»

15

Соревнования по современному танцу в СПБ. СКК

16

Районный конкурс танцевальных коллективов п. Песочный

17

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

18
19
20

Международные конкурсы- фестивали в СПБ
Соревнования по спортивному танцу в СПб
Выступления коллектива «MAGIC- DANCE». В концертных
программах, посвященных 8 марта!
Конкурсы в СПб (весенние каникулы) –
Танцевальный фестиваль «В гостях у Терпсихоры» п.
Рощино

21
22
23
24
25
26
27

Фестиваль эстрадной песни «Новая версия» с участием
коллектива «MAGIC -DANCE».
Конкурс -соревнование в СПб «Майская тусовка»
Концертная программа с участием коллектива «MAGIC
-DANCE», посвященная семьи
Концертная программа с участием коллектива «MAGIC
-DANCE , посвященная Дню части
Отчётный концерт коллектива «MAGIC DANCE»

28

Концертная программа с участием коллектива «MAGIC
DANCE , посвященная Санкт - Петербургу

29

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

30

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

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

декабрь

декабрь-январь

март

май
май
май
мая
май

июнь

июнь

в течение года
по заявке

Орлова И.П.
зам.директора по УВР
начальной школы №
611
СПб ГБУК «ЗПКиО»,
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Панина Н.А.
Орлова И.П.
Панина Н.А
СДО КЦСОН
Орлова И.П.
Панина Н.А
ЗПкиО, СДО ЦКСОН,
Орлова И.П.
Панина Н.А.

СПб ГБУ «ЗПКиО»,
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К.
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Курдупова К.И.
СДО КЦСОН
Орлова И.П.
Панина Н.А
СПб ГБУК «ЗПКиО»,
КЦСОН
Орлова И.П.
Панина Н.А.

СПб ГБУК «ЗПКиО»
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К.
32 Участие в юбилейных мероприятиях коллектива«MAGIC
в течение года
СДО КЦСОН
-DANCE»
Орлова И.П.
Панина Н.А
Примечание: план ПМЦ «Снайпер» на 2013-2014 учебный год составлен согласно планам совместной
работы с ЗПКиО, СДО ЦКСОН, утвержденные директорами, ОУ.

План
работы по организации информационного обеспечения
№
1
2
3

Срок
В течение
года
В течение
года
В течение
года

4

В течение
года

5

Май-июнь

Наименование мероприятия
Обновление материала в группе «Контакт»

Ответственный
Сурина И.С.

Контроль за информацией, поступающий на сайт
ПМЦ, в интернет-контакте
Подготовка информационно-рекламных презентаций
по деятельности ПМЦ «Снайпер»
Оформление, обновление папок, информационных
стендов о деятельности ПМЦ «Снайпер», о
достижениях воспитанников в соревнованиях разного
уровня, о работе секций ПМЦ
Оформление на страничке в контакте «Лучшие
воспитанники ПМЦ»

Сурина И.С.
Камышникова Н.К.
Колотвина А.Е.
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.

План
мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма
Цель:
Создание условий для воспитания патриотизма и гражданственности.
Задачи:
- прививать чувство гордости за свой край и его жителей;
- способствовать формированию активной позиции, направленной на участие воспитанников ПМЦ в
мероприятиях гражданской и патриотической направленностях.

№
п\п
1

2
3
4

5
6
7
8
9

Наименование мероприятия
«Женщины в годы блокады» - торжественно-траурная
линейка, с участием коллектива «Magic-dance»,
посвященная полному освобождению Ленинграда от
фашистской блокады
Силовое троеборье, посвященное Дню защитника
Отечества
Открытое Первенство по боевому самбо, посвященное
выводу войск из Афганистана
Праздник «Вперед, снайперовцы!», посвященный Дню
защитника Отечества и XXII зимним Олимпийским играм в
г. Сочи

Торжественно - траурная линейка, посвященная
Международному дню освобождения узников фашистских
концлагерей
Концертная программа с участием коллектива «MAGICDANCE», посвященная Дню защитника Отечества
Открытого Первенство МО г. Зеленогорска по борьбе
дзюдо, посвящённое Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
«Юный шахматист» - соревнования по шахматам,
посвященные Дню Победы
Турнир по мини-футболу среди дворовых команд,
посвященный празднованию дня Санкт - Петербурга

Сроки
выполнения
январь

Ответственный
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
Орлова И.П.

февраль

педагог по атлетизму

февраль

Олехнович Б.Б.

февраль

Орлова И.П.
Панина Н.А.
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
педагоги ДО,
тренерыпреподаватели
Сурина И.С.
Камышникова Н.К.

апрель
февраль
май

ЗПКиО, СДО ЦКСОН,
Орлова И.П.
Панина Н.А.
Киселёв В.И.

май

Полынцев В.Н.

май

Литвяков В.П.

10
11
12

Концерты коллектива «MAGIC- DANCE», посвященные
Дню Победы
Отчётный концерт коллектива «MAGIC- DANCE»,
посвященный Дню города Санкт – Петербурга (либо
приуроченный к Дню защиты детей)
Концертные программы с участием коллектива «MAGIC
-DANCE», посвященные Победы советского народа в ВОВ

май

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

май

СДО КЦСОН
Орлова И.П.
Панина Н.А

План
мероприятий по добровольчеству
Цель и задачи:
- создание условий для повышения социальной активности подростков путём привлечения к добровольческой
деятельности;
- поднять статус понятия «волонтер» в глазах общества в целом;
- развитие у учащихся высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо
общества и привлечения их к решению социально значимых проблем.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование мероприятия
Добровольческая акция «Фронтовой альбом»
(воспоминания ветеранов о ВОВ 1945-1941 г.)
Добровольческая акция
«Конфета – вместо сигарет»
Добровольческая акция
«Чистый город»
Добровольческая акция
«Маленькое чудо»
Добровольческая акция
«Помни! Чтим! Гордимся!»
Добровольческая акция
«Покормим птиц зимой»
Добровольческая акция
«Подари улыбку!»
Добровольческая акция
«Весенняя неделя добра»
Добровольческая акция
«С благодарностью за Великую победу» в рамках городской
акции «Георгиевская ленточка»
Добровольческая акция
«Чистый берег»

Сроки
проведения
в течение года
сентябрь 2013
октябрь 2013
декабрь 2013
январь 2014
февраль 2014
март 2014
апрель 2014

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

май 2014

Головко В.А.
Сурина И.С.

июнь 2014

Головко В.А.
Сурина И.С.

ПЛАН
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Цель:
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем предупреждения дорожнотранспортных происшествий.
Задачи:
• изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, необходимых
участникам дорожного движения;
• воспитание законопослушных участников дорожного движения;

•
•

№

развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил безопасного
поведения на улицах и дорогах.
формирование у воспитанников культуры безопасной жизнедеятельности.

Название мероприятия

Сроки
выполнения
октябрь

1

Викторина «Знаешь ли ты правила дорожного движения?»

2

Тестирование по ПДД

3

Проведение бесед на тему: «Мы пешеходы»

4

Инструктажи по ДДТТ

в течение года

5

Проведение бесед по секциям по правилам дорожного
движения

в течение года

февраль
апрель

Ответственный
Сурина И.С.
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
педагоги

ПЛАН
мероприятий по профилактике вредных привычек, безнадзорности, правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних
на 2013-2014г.
Цель: Создание условий для организации работы по профилактике вредных привычек; предупреждению
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, посещающих ПМЦ «Снайпер», проживающих в
г.Зеленогорске
Задачи:
- вовлечение в здоровый досуг
- нормализация эмоциональной сферы
- формирование ЗОЖ
Направления деятельности:
- работа с несовершеннолетними;
- работа с педагогическим коллективом;
- работа с родителями;
- взаимодействие с ПДН
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Работа с несовершеннолетними
1.

2.

Индивидуальный подбор досуга по интересам для подростков,
состоящих на учете в ПДН
Привлечение в ЗСО

Сентябрь

Знакомство воспитанников с правилами поведения в ПМЦ

Сентябрь

Головко В.А.

в течение года

в течение года

Социальный педагог
Головко В.А.
Тренера, педагоги
секций
Головко В.А.
Сурина И.С.

3.

Организация контроля посещения секций воспитанниками,
состоящими на учете в ПДН

ежемесячно

4.

Проведение тестов:
- на определение склонности к отклоняющемуся поведению.
- «Знаете ли вы себя ?».
- и т д…
Привлечение подростков «группы риска» к участию в
мероприятиях по данному направлению работы
Информирование учащихся об уголовной и административной

В течение года

Головко В.А

В течение года

Головко В.А.
Сурина И.С.
Головко В.А.

5.
6.

По мере

7.

8.

ответственности за общественно – опасные деяния. (беседа с
инспектором ПДН)
Цикл профилактических бесед на темы:
« Скажи нет курению!»
«мы – за здоровый образ жизни!»
«Спорт-это жизнь!»
«Почему совершаются преступления»
«Как справиться с давлением сверстников?» ( предупреждение
употребления ПАВ»
«Жизнь бесценна» (предупреждение суицида)
Вовлечение подростков состоящих на учете в ПДН в воднолодочный поход по Вуоксе, с целью сплочения подростков и
предупреждения совершения правонарушений, организации досуга.

необходимости

работники ПДН
Головко В.А.
Сурина И.С.

Головко В.А.
Сурина И.С.
летний период

Работа добровольческого отряда
9.

Распространение буклетов и листовок, пропагандирующих ЗОЖ
В течение года

10. Участие в акции «Чистый город» посвященной месячнику по
благоустройству СПб. С привлечением подростков состоящих на
учете в ПДН

апрель

Головко В.А.
Сурина И.С.
Головко В.А.
Сурина И.С.

Работа с педагогическим коллективом
11. Выступление на педагогических советах по вопросам
профилактике вредных привычек, безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
12. Организация методической помощи педагогам секций в работе с
подростками девиантного поведения
13. Совместная профилактическая работа с педагогами-тренерами по
сохранности контингента воспитанников «группы риска»
14. Анализ работы ПМЦ за учебный год по профилактике вредных
привычек, безнадзорности, правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних

2 раза в год

Головко В.А.
Камышникова Н.К.

В течение года

Головко В.А.

В течение года
Май

Головко В.А.
Сурина И.С
Головко В.А.

Работа с родителями
15. Беседы, консультации, встречи по вопросам профилактики
вредных привычек
16. Дни открытых дверей. Выступление на родительских собраниях в
школах Зеленогорска, с целью вовлечения учащихся в кружки,
секции по интересам, знакомство с ЗСО
17. Исследование условий проживания подростков состоящих на
учете в ПДН из семей находящихся в социально – опасном
положении
18. Привлечение родителей к участию в мероприятиях по данному
направлению работы

в течение года
по мере
необходимости
в течение года
по мере
необходимости

в течение года
в течение года

Головко В.А.
Педагоги секций
Головко В.А.
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
Колотвина А.Е.
Головко В.А.
инспектор ПДН
Берник В.Л.
Головко В.А.
Камышникова Н.К.
Сурина И.С.
Колотвина А.Е.

Социально-психологическая служба
19. Обновление личных дел подростков, состоящих учете ПДН
20. Анкетирование воспитанников по вопросам употребления
алкоголя и курения.

в течение года
(не реже 1 раза в
квартал)
По графику

Головко В.А.
ГоловкоВ.А.
Сурина И.С.

21. Участие в психологических тренингах

в течение года

ГоловкоВ.А.

Ожидаемые результаты:
•
•

Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табакокурения среди подростков «группы риска»
Снижение количества воспитанников, состоящих на учете в ПДН

ПЛАН
мероприятий по профилактике наркомании, употребления ПАВ
на 2013-2014г.
Цель: Создание условий для организации работы по профилактике и предупреждению наркомании, употреблению
ПАВ, посещающих ПМЦ «Снайпер»
Задачи:
- вовлечение в здоровый досуг
- нормализация эмоциональной сферы
- формирование ЗОЖ
Направления деятельности:
- работа с несовершеннолетними;
- работа с педагогическим коллективом;
- работа с родителями;
- взаимодействие с ПДН
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Работа с несовершеннолетними
22. Раннее выявление и учет воспитанников, склонных к совершениям
правонарушения и преступления «группы риска»
23. Проведение тестов:
- на определение склонности к отклоняющемуся поведению
24. Привлечение подростков «группы риска» к участию в мероприятиях
по данному направлению работы
25. Информирование учащихся об уголовной и административной
ответственности за общественно – опасные деяния. (беседа с
инспектором ПДН)
26. Цикл профилактических бесед на темы:
«Нет наркотикам!»
«Быть человеком» - стимулировать у подростков стремление к
самовоспитанию, способствовать развитию у них чувства
ответственности за свои поступки.
«Как справиться с давлением сверстников?» ( предупреждение
употребления ПАВ»
«Угроза настоящему и будущему»
« Наркомания – трагедия личности»
« В будущее - без наркотиков»
«Наркомания – болезнь века. Как с ней бороться?»

В течение года

Головко В.А

В течение года

Головко В.А
Сурина И.С.

В течение года

Головко В.А.
Сурина И.С.

По мере
необходимости

Головко В.А.
работники ПДН
Головко В.А.
Сурина И.С.

Работа добровольческого отряда
27. Распространение буклетов и листовок по профилактике наркомании и

Головко В.А.

употреблению ПАВ
Участие в акциях по данному направлению работы

В течение года

Сурина И.С.

Работа с педагогическим коллективом
28. Выступление на педагогических советах по вопросам профилактике
наркомании, употребления ПАВ

декабрь

29. Анализ работы ПМЦ за учебный год по данному направлению

Май

Головко В.А.
Камышникова
Н.К.
Головко В.А.

Работа с родителями
30. Беседы, консультации, встречи по вопросам профилактики вредных
привычек
«Как распознать наркомана?»
«Признаки потребления психо активных веществ»
«Профилактика потребления психо активнвх веществ»
«Если подросток – наркоман?» ( приготовьтесь к долгой и трудной
борьбе)
«…Сделать жизнь не такой мучительной» ( в этом вопросе вы –
младенец )
« Наркомания – трагедия личности»

в течение года
по мере
необходимости

Головко В.А.
Педагоги секций

31. Дни открытых дверей.
Выступление на родительских собраниях в школах Зеленогорска, с
целью вовлечения учащихся в кружки, секции по интересам,
знакомство с ЗСО

в течение года
по мере
необходимости

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

32. Исследование условий проживания подростков состоящих на учете
в ПДН из семей находящихся в социально – опасном положении

в течение года

Головко В.А.
инспектор ПДН
Берник В.Л.

Социально-психологическая служба
33. Анкетирование воспитанников по вопросам наркомании,
употребления ПАВ, правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних.

в течение года

ГоловкоВ.А.
Сурина И.С.

Ожидаемые результаты:
•

Снижение количества воспитанников, состоящих на учете в ПДН

ПЛАН
мероприятий по реализации программы гармонизации
Межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии,
укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2013-2014 учебный год

Цель: Создание условий для развития позитивного отношения к себе через воспитание у подростков позитивных
ценностей и установок на уважение, понимание и принятие сконцентрированного в СПб многообразия культур.
Задачи:
- вовлечение в здоровый досуг
- нормализация эмоциональной сферы
- развитие групповой сплоченности

- формирование и укрепление в молодежной среде нетерпимого отношения к идеям ксенофобии, расизма и
мигрантофобии, принципов соблюдения прав и свобод человека..
- Направления деятельности:
- работа с несовершеннолетними;
- работа с педагогическим коллективом;
- работа с родителями;
- взаимодействие с ПДН
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Работа с несовершеннолетними
34. Проведение мероприятий влияющих на формирование толерантного
сознания и поведения подростков.
35. Привлечение подростков «группы риска» к участию в мероприятиях
по данному направлению работы
36. Информирование учащихся об уголовной и административной
ответственности за общественно – опасные деяния.
День правовых знаний . Ответственность подростков за
экстремистские действия (беседа с инспектором ПДН)
37. Цикл профилактических бесед на темы:
«Межличностное общение. Пути урегулирования конфликтов»
«Мы разные, но мы вместе»
«Один для всех, все для одного»
«А я думаю по другому»
«Я – часть своей страны»
«Жить в мире с другими»
38. Проведение тестов:
- на определение уровня толерантности ( низкий, средний, выше
среднего, высокий)
- « Шесть ступеней к решению конфликта».
- и т д…

В течение года
В течение года

Головко В.А.
Сурина И.С.
Головко В.А.
Сурина И.С.

По мере
необходимости

Головко В.А.
работники ПДН

В течение года

Головко В.А.
Сурина И.С.

В течение года

Головко В.А
Сурина И.С.

Работа добровольческого отряда
39. Распространение буклетов и листовок по данному направлению
работы

В течение года

Головко В.А.
Сурина И.С.

Работа с педагогическим коллективом
40. Выступление на педагогических советах по проблемам толерантного
и интолерантного поведения в подростковой среде.

сентябрь

41. Организация методической помощи педагогам секций в работе с
подростками по данному направлению

В течение года

Головко В.А.
Камышникова
Н.К.
Головко В.А.

Работа с родителями
42. Привлечение родителей к участию в мероприятиях по данному
направлению работы (беседы, консультации)

в течение года

Головко В.А.
Сурина И.С.

Социально-психологическая служба
43. Анкетирование воспитанников по вопросам толерантности.
«Под одним солнцем» - на выявление уровня культуры
толерантности, взаимоуважения и взаимопонимания, ориентированное
на разные возрастные группы подростков.

По графику

ГоловкоВ.А.
Сурина И.С.

