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Создание системы подготовки и формирования механизмов непрерывного образования специалистов по делам молодежи за 2014 год

По плану
№

Мероприятие

Срок
проведения

Реализация плана
Место
проведения

Ответственны
й

Срок
проведения
(дата)

Участие
в течение года
педагогических
работников в мастерклассах, семинарах,
круглых столах,
совещаниях на базах
Дома молодежи СанктПетербурга, городского
Центра социальных
программ «Контакт»,
Повышение
в течение года
квалификации
педагогических
работников ПМЦ
Аттестация
в течение года
педагогических
(по мере
работников ПМЦ
необходимости)

ОТЧЕТ

Кол-во
участников \
зрителей

Результат

Примечание

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ФИО

Должность

Наименование курсов

Сурина
Ирина
Сергеевна

Педагогорганизатор

«Технологии воспитательного процесса»

Камышникова
Нина
Константиновна
Колотвина
Алла
Евгеньевна

методист
директор

«Обучение принципам и методам работы в
области межкультурного воспитания
молодежи»
«Обучение принципам и методам работы в
области межкультурного воспитания
молодежи»
«Управление государственными и
муниципальными заказами»

Кол-во
часов
72

Социальный
педагог

Развитие ресурса руководителей
добровольческих организаций

СПб. АППО

Удостоверение №1193
от 05.03.2013 г.
Удостоверение № 7814 00022639 от
28.10.2013 г.

120
РГПУ им. А.И. Герцена

Удостоверение 7814 00022612 от
28.10.2013 г.

ФГБОУ «Санкт –
Петербургский
государственный
университет»
Московский
государственный
гуманитарный
университет им. М.А.
Шолохова
Учебно-методический
центр по ГО, ЧС и ПБ СПб

Удостоверение 781400020311 от
28.10.2013 г.

120
120

72

Головко
Валентина
Андрисовна

Вид документа

РГПУ им. А.И. Герцена

«Экспертиза молодежных проектов»

«Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций»
Профессиональная переподготовка по
программе «Социальная педагогика»
(социальный педагог)

Место

36

СПб АППО

576
72

СПб, «Образовательный
центр «Сфера успеха»

Удостоверение 1282
от 06.08.2013 г.
Удостоверение 110582
от 25.10.2013 г.
Диплом о профессиональной
переподготовки
Удостоверение

Информация о прохождении курсов повышения квалификации,
участие в выездных мероприятиях
УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ ПМЦ «Снайпер»
в семинарах, мастер – классах, круглых столах в 1 полугодии
№
п\п
1

2014 года

Наименование мероприятия

Дата и место

Участие в мастер-классе на тему: Дебаты»

20.02.2014 г.
СПб, ПМК «Молодежный центр СПб ГБУ
«Подростковый центр «Невский»

Участники
Головко В.А., социальный педагог

2

4

Участие в Межрегиональной конференции социальных педагогов
«Защита прав и интересов ребенка в деятельности социального
педагога»
Участие в городском семинаре «Вопросы организации досуга и
занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в
ОДН ОВД на базе ПМК»
Участие в мастер –классе для педагогов танцевальных коллективов

5

Участие в круглом столе в рамках развития добровольчества СПб

6

Участие в круглом столе
«Волонтерство- искусство быть полезным»
Участие в городском семинаре «Технологии привлечения
несовершеннолетних в МСО»
Участие в мастер- классе «Использование современных театральных
технологий в организации МСО с целью профилактики
правонарушений среди подростков и молодежи»
Городской семинар предсезонной подготовки руководителей детских
туристических мероприятий

3

7
8
9
10
11
12
13

Участие в семинаре «Современные технологии организации
массовых мероприятий по профилактике в период летней
оздоровительной компании
Участие во 2 Петербургском молодежном патриотическом форуме
Участие в заседании рабочей группы с целью повышения
эффективности проведения 2 этапа Городского смотра – конкурса
районных учреждений по делам молодежи
Участие в семинаре «Организация работы ПМЦ в летний период!

26.02.2014 г.
СПб, АППО

Головко В.А., социальный педагог

27.02.2014 г.
СПб, 9-я линия ВО «ГБОУ ДОД ДДТ «На 9-й
линии»
26.02.2014 г.
СПб, ЛДМ
26.02.2014 г.
СПб, ГБУ «ДМСПб»
27.03.2014 г.
СПб, ГБУ «Дом молодежи СПб»
28.03.2014 г.
СПб, дом молодежи «Атлант»

Головко В.А., социальный педагог
Сурина И.С., педагог-организатор

09.04.2014 г.
СПб, ГБОУ СОШ № 264
22.04.25.04.2014 г.
СПб, станция юных туристов «ГБОУ ДОД
«Балтийский берег»
15.05.2014 .
СПб, ФГБУ «российская национальная
библиотека»
26.05.2014 г.
СПб, Петропавловская крепость
28.05.2014 г.
СПб, ГБУ «ГЦСП «Контакт»

№
п\п
1
2

Сурина И.С., педагог-организатор
Головко В.А., социальный педагог
Сурина И.С., педагог-организатор
Головко В.А., социальный педагог
Сурина И.С., педагог-организатор
Головко В.А., социальный педагог
Рыжова В.А., п.д.о
Контиев В.В.
Сурина И.С., педагог-организатор
Колотвина А.Е., директор
Колотвина А.Е., директор
Камышникова Н.К,. методист

29.05.2014 г.
СПб, ГБУ «Дом молодежи СПБ»

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ ПМЦ «Снайпер»
в семинарах, мастер – классах, круглых столах в 2 полугодии

Панина Н.А,, педагог ДО

Головко В.А., социальный педагог
Сурина И.С., педагог-организатор

2014 года

Наименование мероприятия

Дата и место

Участие в семинаре «Рекламные технологии и средства
продвижения мероприятий по профилактике асоциального
поведения молодежи»
Участие в городском мастер- классе «Рекламные технологии и
средства продвижения мероприятий по профилактике
асоциального поведения подростков и молодежи»

12.09.2014 г.
СПб, ул. Бабушкина, д. 42, к.1, СПб ГБУ
«Невский»
18.09.2014 г.
СПб, ГБУ ЦБС Московского района, ул.
Благодатная, д. 20

Участники
Головко В.А.,
социальный педагог
Головко В.А.,
социальный педагог

3
4
5
6

7

8
9

10
11
12

Обучение «Члены КЧС и ПБ организацией осуществляющей
образовательную деятельность»
Участие в интерактивном семинаре по танцевальному
направлению
Участие в Молодежном форуме «Многонациональный
Петербург-2014»
Районный семинар зам директоров ОУ по ВР, зам директоров
по ВР УДО, социальных педагогов , старших воспитателей
ДОУ
«Взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и
преступлений, экстремизма и зависимого поведения
несовершеннолетних Курортного района в целях повышения
качества воспитательной работы в ОУ»
Выступление с докладом на тему: «Организация досуговой
деятельности в целях профилактики правонарушений и
преступлений несовершеннолетних на базе ПМЦ «Снайпер»
Презентация на тему: «Организация сетевого взаимодействия
в рамках профилактики правонарушений среди подростков и
молодежи» для членов экспертной комиссии в рамках участия
в конкурсе « На лучшую организацию работы по
профилактике правонарушений и преступлений среди
подростков и молодежи»
Повышение квалификации для социальных педагогов
«Педагогическая компетентность в профилактике
аддиктивного поведения
Занятия- обучение по 18-и часовой программе «Управление
государственными и муниципальными закупками» в 2014 году

29.09 - 03.10.2014
ГОУ СПб ГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ»
01.10.2014 г.
СПб, ул. Лужская, д.10, кор.1, ПМК
«Вымпел»
4.10-05.10.2014 г.
СПб, п.Токсово, ул. Лесгафта, д. 35
16.10.2014
ДДТ «На реке Сестре»

07.11.2014
ПМЦ «Снайпер»

с 30.10.2014 г. по четвергам

Лаврова Е.И,
заместитель директора по АХР
Панина Н.А.,
педагог ДО
Контиев В.В.,
член МП
Колотвина А.Е.,
директор

Колотвина А.Е. ,
директор

Головко В.А., социальный педагог

10 -12.11.2014
СЗИ УФГБОУВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации»

Лаврова Е.И,
заместитель директора по АХР

Курсы повышения квалификации для специалистов ,
работающих с молодежью, по обучению принципам и методам
работы в области межкультурного воспитания молодежи.
Участие в научно – практической конференции «Актуальные
аспекты социализации современной молодежи»

05.11-20.11.2014
СЗИ управления Президентской академии

Курдупова К.И., педагог ДО

13.11-14.11.2014 г.
«Контакт»

Занятия- обучение по 18-и часовой программе «Управление
государственными и муниципальными закупками» в 2014 году

18.11 - 20.11.2014
СЗИ УФГБОУВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной

Колотвина А.Е.,
Директор
Камышникова Н.К., методист
Сурина И.С.,
педагог-организатор

13
14
15

16

Конференция «Социальное проектирование как инструмент
развития и преобразования досуговой деятельности районных
учреждений по делам молодежи»
Третий международный молодежный форум «ДОБРОФОРУМ
3.0»
Круглый стол «Взаимодействие субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Презентация на тему: «Организация сетевого взаимодействия
в рамках профилактики правонарушений среди подростков и
молодежи»
Организация работы молодежных консультативносовещательных органов СПб

17

Карьерный форум
«Траектория развития»

18

Петербургский Международный молодежный форум
Секция «Патриотизм»

Директор

Испол. Камышникова Н.К., 433-45-54

А.Е. Колотвина

службы при Президенте Российской
Федерации»
20.11.2014
ГБУ « Дом молодежи», Новоизмайловский
пр. д.48
21-22.11.2014
Комитет по МП и взаимодействию с
общественными организациями
14.11.2014 г.
МА г. Зеленогорска

19.11.2014 г
Комитет по МП
28.11.2014 г.
СПб, Центр Деловой культуры, ул.
Почтамтская, д. 15
05.12.2014 г.
СПб, ул. Кораблестроителей,
д. 14, гостиница Прибалтийская

Камышникова Н.К, методист
Головко В.А.,
социальный педагог
Головко В.А., социальный педагог

Контиев В.В., член молодежной приемной
Сурина И.С., педагог-организатор
Колотвин П.П., студент, член МП
Контиев В.В,, член МП
Сурина И.С., педагог-организатор

