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I. Характеристика СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Восход». 

 

           Развитие системы работы Подростково-молодежного центра «Восход»  направлено на удовлетворение культурно-досуговых интересов 

подростков и молодежи в процессе совместной общественно-значимой деятельности в свободное время. Работа ПМЦ направлена  на организацию 

свободного времени несовершеннолетних и  молодежи, отвлечение их от улицы, вовлечение в различные формы спортивного и творческого  

досуга, что является эффективной мерой профилактики правонарушений и проявлений асоциального поведения. 

           ПМЦ осуществлял свою деятельность на основании: 

- Закона Санкт-Петербурга 26.06.2013 № 425-62 «О реализации молодежной политики в Санкт-Петербурге»; 

-Государственная программа СПб, утвержденная Постановлением Правительства от 04.06.2014 №452 «О государственной программе Санкт-

Петербурга "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге"»; 

- Положением о Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, утвержденным постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.07.2014 № 608; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Аналитический отчет работы ПМЦ за 2022 год 

                                
          В 2022 году ПМЦ работал по основным направлениям молодежной политики Санкт-Петербурга в соответствии с законом СПб от 27.06.2013 

№ 425-62 с внесениями изменений от 16.07.2021 №355-79 «О реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге», и 

осуществлял деятельность по следующим направлениям: 

 Физкультурно-спортивное: дзюдо, самбо, вольная борьба, атлетизм, настольный теннис, бокс, грэпплинг, фитнес (пилатес, функционально-

силовой тренинг), танцевальная  аэробика, секция «Юный каскадер», спортивная секция «Парашютное многоборье». 

  Художественно-эстетическое: школа добровольцев, студия журналистики     

По двум направлениям деятельность данных секций (37 групп) осуществлялась  на бюджетной основе для 500 человек в возрасте от 14 до 35 лет. 

На протяжении года на базе ПМЦ работали:  место свободного общения (Молодежная киностудия «Восход-Медиа») по адресу: ул.Мосина,д.1  и 

место свободного общения  по адресу: ул.Токарева,д.15. 
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           Все мероприятия годового и календарного плана  в 2022  году  были направлены на  содействие социальному, патриотическому, 

культурному, творческому, нравственному и физическому развитию молодежи, реализацию  общественно значимых  инициатив молодежи, 

создание условий для более активного и созидательного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества, на формирование политической культуры, повышение уровня правосознания молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма. 

Воспитание культуры толерантности в молодежной среде, на организацию работы с несовершеннолетними и молодежью, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, в частности, с лицами, склонными к совершению правонарушений, безнадзорными и наркозависимыми. 

             В рамках развития эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая 

деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, развитие молодежных бирж труда, оказание помощи молодежи в выборе 

профессии, проводилась следующая работа: 

 

-предоставление возможности для прохождения производственной практики (с разрешения образовательной организации) и введения в 

профессию; 

-предоставление возможности участия в процессе кинопроизводства на киностудиях Санкт-Петербурга в качестве каскадеров и актеров массовых 

сцен; 

-консультации по вопросам выбора учреждения для профессионального определения. 

-участие молодых сотрудников центра в молодежных образовательных форумах Санкт-Петербурга.  

 

        «Молодежная киностудия «Восход-Медиа» в течение 2022 года вела работу над формированием у молодежи допрофессиональных навыков, 

знакомства с миром кино и профессиями киноиндустрии. Ребята молодежной киностудии получили большой опыт, принимая участие в 

совместных съемках с другими молодежными киностудиями Санкт-Петербурга, снимая социальные ролики, документальные патриотические 

фильмы.  В течение года ребята организовали и смонтировали  видеоролики социально-добровольческой направленности, в рамках патриотизма, в 

борьбе с наркозависимостью и приобщению молодежи к спортивному образу жизни, ролики для администрации района в сфере малого 

предпринимательства. Также в течение года ребята отсняли документальный фильм «Чернобыль. Нет пути назад». 

 

Сохраняя и развивая систему ПМЦ «Восход», в том числе материально-техническую базу, в центре проведены следующие работы: 

Выполнены ремонтные работы: 

 

- ремонт помещений (зал дзюдо, зал атлетизма и МСО) по адресам: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280; ул.Токарева, д.15; 

- ремонт помещений офиса по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.286 лит.А; 

- ремонт помещений (зал дзюдо, зал вольной борьбы) в здании по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280; 

- оснащение комплексными системами обеспечения безопасности зданий учреждений, подведомственных администрации Курортного района 

Санкт-Петербурга (складское помещение) по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.31; 
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- работы по  инструментальному контролю электрооборудования (зал атлетизма и МСО, складское помещение) по адресам: СПб, г.Сестрорецк, 

ул.Токарева, д. 15,  ул. Володарского, д. 31. 

 

Выполнены проектные работы: 

- проектирование капитального ремонта помещения здания по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Володарского,д.33; 

- проектирование системы освещения и электрической разводки в офисе по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.286 

лит.А; 

- проектирование АПС и СОУЭ, охранной сигнализации, СКУД  по адресу: СПб, г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.33. 

 

 

Приобретено следующее оборудование: 

 

- боксерские мешки для секции бокса по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280. 

 

 

В 2022 года ПМЦ «Восход» по ГЗ проведено 24 мероприятия по 3-м направлениям. Всего в мероприятиях приняли участие 642 участников, из 

них 14-35 лет -642 чел. Зрителей всего 505 чел., из них 14-35 лет -447 чел., просмотры:745. 

В целях воспитания гражданственности и патриотизма проведены 12 мероприятий, в которых приняло участие 346 чел. из них 14-35 лет -346 чел., 

зрителей  около 311 чел., из них 14-35 лет -280 чел. 

В целях воспитания здорового образа жизни проведены 10 мероприятия, в которых приняло участие 251 чел. из них 14-35 лет -251 чел., зрителей 

около 190 чел., из них 14-35 лет – 170 чел.  

В целях развития творческих способностей  подростков и молодежи  проведено 2 мероприятия, в которых приняло участие 45 чел. из них 14-35 

лет -45 чел., 786 просмотров .  

 

 

 

Выполняя задачу по социальной адаптации и профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, в ПМЦ разработана система 

мероприятий, которая отвечает социальными особенностями учреждения, его возможностям и потребностям. 

            В  течении  2022 года специалистом по социальной работе в центре проводилась профилактическая работа с подростками, состоящими на 

учете ПДН , СОП и ВШК. Работа являлась комплексной и включала  в себя  индивидуальную и групповую  формы, а также проводилась 

дистанционно. 
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 Индивидуальные профилактические беседы проводились с подростками, состоящими на учете в ПДН, что зафиксировано в личных делах. 

Отметки  о групповых профилактических беседах имеются  в журналах посещения. В течение 2022 года проведено  38 профилактических бесед, в 

которых  приняли участие подростки состоящие в  ПДН и СОП -8 . На протяжении года  специалист по социальной работе с молодежью 

ежемесячно взаимодействовал с  ПДН ОМВД ,КДН, КЦСОН, работая по специально выработанному алгоритму совместной работы.  

 

             На базе ПМЦ «Восход» в молодежной киностудии, по адресу: СПб, г.Сестрорецк, ул.Мосина д.1 Молодежным советом при Главе 

администрации Курортного района в течении года проводились заседания молодежных советов, круглые столы, дебаты, показы фильмов, 

заседания психологического апгрейда клуба «ПсихоЛОГИКА».  

 

Все запланированные мероприятия в 2022 году были выполнены. 

 

    

В 2022 году воспитанники ПМЦ «Восход» приняли участие в  37 мероприятиях 

  
           Совершенствуя информационное обеспечение и пропаганду добровольчества ПМЦ в социальной сети  Вконтакте созданы группы - 

https://vk.com/mkurort, https://vk.com/molodkurort, где размещаются анонсы и пост-релизы наиболее ярких добровольчесих акций. 

             Выполняя задачу по социальной адаптации и профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, в ПМЦ разработана система 

мероприятий, которая отвечает социальными особенностями учреждения, его возможностям и потребностям. 

       Информация о работе ПМЦ «Восход» находится на сайте центра,  группа социальной  сети « ВКонтакт» обновляется ежедневно. Также вся 

работа тренеров, РКФ и специалистов по работе с молодежью ведется дистанционно, в своих рабочих группах социальных сетей. 

          В рамках информирования и социального просвещения подростков и молодежи по вопросам, касающимся жизни молодежи в 

обществе, обеспечение доступности для молодежи  информации о создаваемых условиях и предоставляемых возможностей СПб ГБУ 

ПМЦ «Восход» реализовывал  следующие направления деятельности: 

-создание и регулярное сопровождение сайта учреждения; 

-создание и регулярное сопровождение групп в социальных сетях: 

ОСНОВНАЯ ГРУППА УЧРЕЖДЕНИЯ: 

-https://vk.com/sportvoshod 

 

-информирование через наглядные агитационные материалы; 

-издание пресс-и пост-релизов о проводимых мероприятиях; 

-информирование через СМИ Курортного района 
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Основные задачи на 2023  год. 

 

В соответствии с государственной программой «Создание условий для обеспечения общественного  согласия в Санкт-Петербурге» (распоряжение 

от 14 ноября 2016 года N 104-р, с изменениями от 28.04.2020г.) определены  приоритетные задачи развития «Подростково-молодежного центра 

«Восход» на  2022 год: 

 

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи подростково-молодежного центра «Восход» в 

современном обществе. 

2. Осуществление государственной программы Санкт-Петербурга по работе с молодежью. 

3. Формирование системы спортивной и инициативной молодежи. 

4. Формирование  у несовершеннолетних и молодежи   патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви к Родине. 

5. Формирование  у подростков и молодежи  духовно-нравственных ориентиров, направленных на развитие личности и национального 

самосознания. 

6. Содействие развитию молодежного добровольчества. 

7. Пропаганда ЗОЖ в воспитании молодежи. Создание необходимых условий для молодежи, способствующие оздоровлению, сохранению, 

укреплению и поддержанию их здоровья средствами физической культуры, спорта и передовых оздоровительных систем, обращая особое 

внимание на привлечение в секции подростков «группы риска». 

8. Противодействий развитию правонарушений в молодежной среде. 

9. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений среди молодежи. 

10. Содействие по поддержке талантливой молодежи. 

11. Оказание помощи молодежи в выборе профессии. 

12. Сохранение и развитие  материально-технической базы центра. 
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II. План мероприятий 

по реализации молодежной политики в ПМЦ «Восход» 

на 2023 год 

1. Повышение уровня социализации и самореализации молодежи Курортного района в современном обществе. 

1.1. Развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность 

трудовых объединений, студенческих отрядов. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный Участники 

1. Организация работы на базах киностудий Санкт-

Петербурга в качестве каскадеров. 

Взаимодействие с киностудиями Санкт-Петербурга. 

в течение года Киностудии 

Санкт-

Петербурга и 

Москвы 

Тренер 

Павлов Н.З. 

 

Воспитанники студии  

ПМЦ «Юный каскадер». 

2 Организация работы на базах киностудий Санкт-

Петербурга 

 в качестве актеров массовых сцен и вспомогательного 

персонала  на съемочных площадках. 

Взаимодействие с киностудиями Санкт-Петербурга. 

в течение года Киностудии 

Санкт-

Петербурга 

Тренер 

Павлов Н.З. 

Воспитанники 

Молодежной киностудии 

«Восход -Медиа», 

Воспитанники студии  

ПМЦ «Юный каскадер». 

 

1.2. Сохранение и развитие системы учреждений по делам молодежи, в том числе их материально-технической базы 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный Участники 

1 

 

 

 

 

Приведение в нормативное состояние помещений центра 

(текущий ремонт) (код ОСГУ 225): 

Зал дзюдо (ремонт осветительной сети) 

Электронный аукцион 

 г.Сестрорецк, 

Приморское 

шоссе ,280 

Директор 

Катунин А.С. 

Заместитель 

директора по АХР 

Вишневская Е.А. 

контрактный 

 

- 
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управляющий 

Антипина Ю.Л. 

2 

 

 Приведение в нормативное состояние помещений центра 

(текущий ремонт) (код ОСГУ 225) : 

Зал настольного тенниса (ремонт помещений) 

Электронный аукцион 

 г.Сестрорецк, 

Приморское 

шоссе, д.270 

 

Директор 

Катунин А.С. 

Заместитель 

директора по АХР 

Вишневская Е.А. 

контрактный 

управляющий 

Антипина Ю.Л. 

- 

3  Приобретение  материальных запасов  (код ОСГУ 346) 

1.Канцелярские товары 

2.Хозяйственные товары  

3. Картриджи 

4. Бумага 

5. Флеш-карты 

6. Спортивное оборудование 

Электронный аукцион 

1 квартал Сестрорецк, 

ул.Мосина,д.1 

Приморское ш., 

д.280 

ул.Токарева,д.15

Приморское ш., 

д.270, ул. 

Володарского, д. 

21, Приморское 

ш., д.286 

Директор 

Катунин А.С. 

Заместитель 

директора по АХР 

Вишневская Е.А.. 

контрактный 

управляющий 

Антипина Ю.Л 

- 

4 Приобретение наградной продукции (код ОСГУ 349) 

Наградная продукция (Кубки, медали, грамоты для 

соревнований) 

Призовая продукция (Призы для соревнований) 

Электронный аукцион 

1 квартал г.Сестрорецк, 

ул.Мосина,д.1 

Приморское ш., 

д.280 

ул.Токарева,д.15

Приморское ш., 

д.270 

Директор 

Катунин А.С. 

Заместитель 

директора по АХР 

Вишневская Е.А. 

контрактный 

управляющий 

Антипина Ю.Л. 

- 
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5 Прохождение курсов повышения квалификации  и 

переподготовка кадров (код ОСГУ 226) 

В течение года Санкт-Петербург Методист 

Нестерова Е.А., 

Заместитель 

директора по АХР 

Вишневская Е.А. 

Работники учреждения 

 

 

 

1.3. Вовлечение молодежи в городские праздники и массовые мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный     Участники 

1.3.1. Участие добровольческих отрядов района в массовых городских акциях 

1 Участие в  акции  «Свеча памяти» 18 января По Положению Специалист по 

социальной работе  

с молодежью 

Дороднов С.Е. 

Воспитанники и 

специалисты центра 

2 Участие в Акции посвященной 77-летию снятия блокады 

Ленинграда 

27 января По Положению Специалист по 

социальной работе  

с молодежью 

Дороднов С.Е. 

Специалисты и 

добровольцы центра 

3 Участие в городской акции «Весенняя неделя добра» апрель 

 

г.Сестрорецк Специалист по 

социальной работе  

с молодежью 

Дороднов С.Е. 

Добровольцы  и 

специалисты центра 

 

5 Участие в молодежной городской акции «Памяти  Павших 

будьте достойны» 

май 

 

Пискаревское 

мемориальное 

кладбище 

Специалист по 

социальной работе  

с молодежью 

Дороднов С.Е. 

Воспитанники центра 

6 Участие молодежной городской акции «Бессмертный 9 мая Санкт-Петербург Руководитель Воспитанники центра 
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полк»  клубного 

формирования  

Фоменко Л.С. 

7 Участие в Крестном ходе приуроченном к православному 

празднику «Троица»  

июнь Сестрорецк 

Храм Петра и 

Павла 

Специалист по 

социальной работе  

с молодежью 

Дороднов С.Е. 

Воспитанники и 

специалисты центра 

8 Участие в акции «День России» 12 июня Санкт-Петербург Специалист по 

социальной работе  

с молодежью 

Дороднов С.Е. 

Добровольцы центра 

9 Участие в акции, посвященной «Международному Дню 

добровольца во имя социального и экономического 

развития» 

декабрь 

 

Санкт-Петербург Руководитель 

клубного 

формирования  

Сидоренко Е.Ю. 

Добровольцы центра 

 

10 Участие в городских добровольческих акциях и проектах 

«Яркая жизнь» 

в течение года Санкт-Петербург Руководитель 

клубного 

формирования  

Сидоренко Е.Ю. 

Добровольцы центра 

 

1.3.2. Совершенствование инфраструктуры учреждений по работе с молодежью для организации патриотического воспитания 

граждан и создание условий для реализации проектов общественных объединений в сфере патриотического воспитания 

1 Участие в районных патриотических мероприятиях, 

организованных администрацией Курортного района 

Санкт-Петербурга. 

в течение года 

в соответствии с 

положениями 

г.Сестрорецк Директор 

Катунин А.С. 

Специалисты и 

воспитанники 

учреждения 

1.3.3. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и 

памятным событиям истории России 
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1 Соревнования по атлетическому троеборью 

«Студенческая пора», посвященные Дню российского 

студенчества 
январь 2023 

г. Сестрорецк 

МСО 

ул.Токарева,15 

Тренер 

Яковлев С.И. 

Молодежь 14-35лет 

2 Показ фильма, посвященный 79-ой годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы 

ВОВ 
январь 2023 

 

г. Сестрорецк, 

ул.Мосина, д.1 

молодежная 

киностудия; 

ул.Токарева,15 

МСО 

РКФ 

Сидоренко Е.Ю., 

Фоменко Л.А. 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Галашов П.С. 

Молодежь 14-35лет 

3 

 

Турнир по дзюдо, посвященный Дню защитника 

Отечества 
февраль 2023 

г. Сестрорецк 

Зал дзюдо 

Приморское 

ш.280 

Тренер 

Павлов С.Н. 

Фомин Л.С. 

 

Возрастные группы 

по положению 

4 Турнир по настольному теннису, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией март 2023 

г. Сестрорецк 

Приморское 

шоссе, д.270 

Тренер 

Бурова М.В. 

Возрастные группы 

по положению 

5 Турнир по вольной борьбе, посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне 

 
май 2023 

 

г. Сестрорецк 

Зал вольной 

борьбы 

Приморское 

шоссе,280 

Тренер 

Цатурян Ю.А 

Возрастные группы 

по положению 

6 Турнир по боксу,  посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 

 

 

май 2023 

г. Сестрорецк 

Приморское 

шоссе, д.280 

Тренер 

Дилбарян А.А. 

 

Возрастные группы 

по положению 

7 Турнир по бамперболу, посвященный Дню России 

июнь 2023 

 

г. Сестрорецк 

Спортивная  

площадка  

Специалист по 

социальной работе 

с 

молодежью 

Дороднов С.Е. 

Молодежь 14-35лет 
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8 Функциональная полоса препятствий «Voshod-FIT», 

посвященная Дню героев Отечества Декабрь 2023 

г. Сестрорецк 

МСО 

ул.Токарева,15 

Тренер 

Яковлев С.И. 

Подростки 14-35 лет 

1.4. Развитие молодежного добровольчества 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный     Участники 

1.4.1. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества в районе 

1 Создание социальных роликов на тему «Добровольчество 

в районе» 

в течение года г.Сестрорецк Руководитель 

клубного 

формирования  

Сидоренко Е.Ю.. 

Подростки и молодежь 

Курортного района 

2 Решения актуальных проблем формирования и развития 

добровольчества в районе на  проводимых собраниях  при 

Молодежном совете. 

1 раз в месяц г.Сестрорецк 

ул.Мосина,д.1 

Руководитель 

клубного 

формирования  

Сидоренко Е.Ю. 

Подростки и молодежь  

Курортного района 

3 Взаимодействие с Муниципальным советом Курортного 

района и администрацией  Курортного района 

 

 

в течение года г. Сестрорецк Руководитель 

клубного 

формирования  

Сидоренко Е.Ю. 

Специалисты 

учреждения 

1.4.2. Совершенствование информационного обеспечения и пропаганды  добровольчества                     

1 Формирование  отчетов о проведении и участии в 

добровольческих акциях  на  сайте ПМЦ «Восход» 

весь период, в 

соответствии с 

планом центра 

 

Восход75.РФ 

Методист 

Иванова Е.Д. 

Специалисты 

учреждения 

1.4.3. Развитие системы поощрения добровольцев и добровольческих организаций   

1 Награждение «Благодарственным письмом» и грамотами 

участников добровольческих акций 

весь период в 

соответствии с 

планом 

ПМЦ «Восход» Директор 

Катунин А.С. 

 

Добровольцы центра 

1.4.4. Содействие развитию молодежного добровольчества в Санкт-Петербурге   
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1 Участие в акциях, форумах по Положениям весь период ПМЦ «Восход» Методист 

Иванова Е.Д. 

Добровольцы центра 

1.4.5. Организация и проведение районных добровольческих акций   

1 Добровольческая акция «Помощь ветерану» в течение года г.Сестрорецк Руководитель 

клубного 

формирования  

Фоменко Л.С. 

Сидоренко Е.Ю. 

Подростки и молодежь  

района 

Добровольцы центра 

2 Акция «Никто не забыт и ничто не забыто» (по уборке 

территорий, прилегающих к воинским захоронениям, 

связанных с ВОВ 1941-1945гг) 

 

май г.Сестрорецк 

Братские 

захоронения 

Сестрорецк 

Руководитель 

клубного 

формирования  

Фоменко Л.С. 

Сидоренко Е.Ю. 

Добровольцы центра 

3 Акция «С благодарностью за Великую победу» в рамках 

всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

май г.Сестрорецк Руководитель 

клубного 

формирования  

Фоменко Л.С. 

Сидоренко Е.Ю. 

Добровольцы центра 

4 Добровольческая акция «Бессмертный полк» май г.Сестрорецк Руководитель 

клубного 

формирования  

Фоменко Л.С. 

Сидоренко Е.Ю. 

Добровольцы центра 

Подростки и молодежь  

района 

5 Добровольческая акция «Чистый берег» июнь г.Сестрорецк Специалист по 

социальной работе 

с молодежью 

Дороднов С.Е. 

Подростки и молодежь  

района Добровольцы 

центра 
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6 Добровольческая Акция «Чистый город» октябрь-ноябрь г.Сестрорецк Специалист по 

социальной работе 

с молодежью 

Дороднов С.Е. 

Подростки и молодежь  

района 

Добровольцы центра 

1.5. Оказание помощи молодежи в выборе профессии 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный Участники 

1 Экскурсия на съемочные площадки киностудий «Три икс 

медиа», «РВС», Ленфильм. Ознакомление с 

кинопрофессиями. 

 

в течение года Киностудия 

Ленфильм 

Тренер  

Павлов Н.З. 

Молодежь Курортного 

района 

2 Организация участия воспитанников студии «Юный 

каскадер» в киносъемочных процессах на киностудиях 

Санкт-Петербурга 

в течение года Киностудии 

Санкт-Петербурга 

Тренер  

Павлов Н.З. 

 

Воспитанники  

Студии «Юный 

каскадер» 

3 Презентация киноработ молодежной киностудии «Восход-

Медиа» в образовательных учреждениях Курортного 

района. 

в течение года Социальные сети 

Курорт.р-на и спб 

Руководитель 

клубного 

формирования  

Фоменко Л.С. 

Подростки и молодежь 

1.6. Социальная адаптация и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место  проведения Ответственный Участники 

1.6.1. Организационные  мероприятия по профилактике  правонарушений 

1 

 

Организация и проведение профилактических мероприятий 

по нормативно-правовой базе и административной 

ответственности за совершение противоправных действий 

ежеквартально г.Сестрорецк, 

ул.Токарева ,д.15 

МСО 

Специалист по 

социальной работе 

с молодежью 

Дороднов С.Е. 

Воспитанники ПМЦ 

2 Организация, в соответствии с действующим 

законодательством, постоянного информирования органов 

внутренних дел о семьях воспитанников, находящихся в 

в течение года ПМЦ Специалист по 

социальной работе 

с молодежью  

Семьи воспитанников 

центра 

ПДН,СОП 
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трудной жизненной ситуации в социально опасном 

положении 

Дороднов С.Е. 

3 Ежемесячный мониторинг организации досуга 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН,СОП 

 внутришкольном контроле. 

ежемесячно ПМЦ Специалист по 

социальной работе 

с молодежью  

Дороднов С.Е. 

Воспитанники ПМЦ 

ПДН, СОП 

4 Организация участия детей и подростков «группы риска»   

в районных и городских мероприятиях спортивно-

физкультурной и культурой направленности 

весь период, в 

соответствии  с 

положениями 

ПМЦ Специалист по 

социальной работе 

с молодежью  

Дороднов С.Е. 

Воспитанники ПМЦ 

ПДН,СОП 

5 Оказание консультативных и информационных услуг 

подросткам и молодежи через систему тематических и 

индивидуальных консультация 

весь период ПМЦ Специалист по 

социальной работе 

с молодежью  

Дороднов С.Е. 

Воспитанники ПМЦ 

ПДН 

6 Создание видеороликов в целях популяризации 

экстремальных видов спорта и пропаганды ЗОЖ среди 

молодежи Санкт-Петербурга 

в течение года Площадки Санкт-

Петербурга 

Руководитель 

клубного 

формирования  

Фоменко Л.С. 

Воспитанники 

Молодежной 

киностудии «Восход-

Медиа» 

 

1.6.2. Формирование здорового образа жизни молодежи, в том числе организация отдыха и досуга для молодежи, профилактика 

наркомании,  алкоголизма и  табакокурения  среди молодежи 

 

      1 Турнир по мини-футболу в рамках акции, посвященной 

всемирному Дню без табака 
Май 2023 

 

г. Сестрорецк 

Спортивная 

площадка   

 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Галашов П.С. 

  

Молодежь 14-35 лет 

2 Турнир по волейболу, посвященный Дню молодежи Июнь 2023 

 

г. Сестрорецк 

Спортивная  

Специалист по 

работе с 

Молодежь 14-35лет 
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1.7. Развитие молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, студенческих, трудовых коллективах по месту жительства 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный Участники 

1.7.1. Информационно-методическое сопровождение развития ДОО 

1 Консультации информационно-методического характера  в течение года г.Сестрорецк 

Приморское 

шоссе,д.286 

Методисты 

Иванова Е.Д. 

Нестерова Е.А. 

Молодежь Курортного 

района 

1.7.2. Развитие социальной активности  молодежи 

1 Работа молодежного Совета Курортного района ежемесячно г.Сестрорецк 

Мосина, д1 

 

Руководитель 

клубного 

формирования  

Сидоренко Е.Ю. 

Молодежь Курортного 

района 

площадка  молодежью 

Галашов П.С. 

3 Турнир по мини-футболу, посвященный Дню семьи, любви 

и верности Июль 2023 

 

г. Сестрорецк 

Спортивная  

площадка  

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Галашов П.С. 

Молодежь 14-35лет 

4  Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню 

первокурсника 

 

 

Сентябрь 2022 

 

г. Сестрорецк 

Спортивная 

площадка   

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Галашов П.С. 

Молодежь 14-35 лет 

5 Соревнования по экстремальным видам спорта «Contest 

«Молодежный» 
Август 2023 

СПб, 

пос.Молодежное 

Специалист по 

социальной работе 

с молодежью  

Дороднов С.Е. 

Молодежь 14-35 лет 

6 Новогодний турнир по настольному теннису  
Декабрь 2023 

 

г.Сестрорецк  

Приморское 

шоссе, д.270 

тренер 

Бурова М.В. 

Возрастная категория 

по положению  
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1.8. Поддержка талантливой молодежи 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный Участники 

1 Турнир по функциональной подготовке, посвященный Дню 

космонавтики  

 

Апрель 2023 

 

г. Сестрорецк 

Зал дзюдо 

Приморское 

ш.280 

Тренер 

 Фомин Л.С. 

Павлов С.Н. 

 

Возрастная категория 

по положению 

2 Турнир по дзюдо «Золотая осень»  

 

Октябрь 2023 

 

 

г. Сестрорецк 

Зал дзюдо 

Приморское 

ш.280 

Тренер 

Фомин Л.С. 

Павлов С.Н. 

Возрастная категория 

по положению 

3 Онлайн-викторина, посвященная Дню учителя в социальной 

сети «ВКонтакте» 

Октябрь 2023 

 

г.Сестрорецк, 

ул.Мосина, д.1 

РКФ 

Сидоренко Е.Ю. 

Молодежь 14-35 лет 

4 Тематический квиз, посвященный Дню народного единства 

 

ноябрь 2023 Дистанционно РКФ 

Сидоренко Е.Ю. 

Молодежь 14-35 лет 

5 Юношеский турнир по самбо  памяти первого чемпиона 

Европы В.Кюлленена 

Декабрь 2023 

 

 

г.Сестрорецк 

 

Тренер 

Печкарев А.М. 

Возрастная категория 

по положению 

       6 Юношеский турнир  по вольной борьбе  «Кубок 

Сестрорецка» 

  

Декабрь 2023 

 

г.Сестрорецк 

 

Тренер 

Цатурян Ю.А. 

 

Возрастная категория 

по положению 

 

2. Патриотическое воспитание детей и молодежи Курортного района 

2.1. Формирование у молодежи и других категорий граждан Курортного района духовно-нравственных ориентиров, направленных на 

развитие личности и национального самосознания. 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный           Участники 

2.1.1. Развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодежи, включая проведение мероприятий, связанных с 

увековечением памяти погибших при защите Отечества 

1 Участие в спортивно-массовых и культурно-массовых в течение года в соответствии Методист  Воспитанники ПМЦ 
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2.2. Мотивация молодежи Курортного района к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации  

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный   Участники 

1 

 

Военизированная эстафета по военно-прикладным видам 

спорта, посвященная Дню защитника Отечества 
 

февраль 2023 

 

г. Сестрорецк 

Зал дзюдо 

Приморское 

ш.280 

Тренер 

Павлов С.Н 

 

Молодежь допризывного 

возраста 

14-19 лет 

2 Соревнования по военизированной  игре «Пейнтбол», среди 

молодежи допризывного возраста, посвященный Дню 

Государственного флага РФ 
август 2023 

 

г. Сестрорецк 

39 км 

Приморского 

шоссе 

Специалист по 

социальной работе 

с молодежью 

Дороднов С.Е. 

тренер Павлов Н.З. 

Молодежь  14-35 лет 

3 Спортивная эстафета, посвященная Дню Призывника сентябрь 2023 г. Сестрорецк 

Спортивная 

площадка 

ул.Володарского

Тренер  

Фомин Л.С. 

Молодежь 14-19 лет 

мероприятиях, связанных с увековечением памяти погибших 

при защите Отечества 

в соответствии 

с положениями 

с положениями Иванова Е.Д. 

2      

2.1.2. Развитие системы духовно-нравственного воспитания молодежи 

1 Съемки документальных, короткометражных фильмов, 

социальных роликов, направленных на духовно-нравственное 

воспитание молодежи . 

в течение года 

 

г.Сестрорецк 

Молодежная 

киностудия 

ул.Мосина д.1 

Руководитель 

клубного 

формирования  

Фоменко Л.С. 

Воспитанники 

Молодежной киностудии 

2 Организация работы открытого киноклуба на базе 

молодежной киностудии «Восход» 

в течение года 

г.Сестрорецк 

Молодежная 

киностудия 

ул.Мосина д.1 

Руководитель 

клубного 

формирования  

Сидоренко Е.Ю. 

Фоменко Л.С. 

Молодежь Курортного 

района 
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,31 

 

2.3. Совершенствование методического обеспечения систем патриотического воспитания молодежи Курортного района 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный   Участники 

1 

 

Участие в мероприятиях МО, направленных на 

патриотическое воспитание молодежи, формирование 

гражданско-правовой  ответственности подростков, 

молодежи и духовно-нравственных установок. 

в течение года 

в соответствии 

с положениями 

Г.Сестрорецк Директор 

Катунин А.С. 

Сотрудники учреждения 

 

3. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений среди молодежи Курортного района 

3.1. Профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренения проявлений ксенофобии, мигрантофобии, расизма 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный Участники 

1 Размещения на сайте центра информации о гражданском 

единстве и гармонизации межнациональных отношений среди 

молодежи Курортного района 

ежемесячно г.Сестрорецк,

Приморское 

шоссе,д.286 

 

Методист 

Иванова Е.Д. 

Сотрудники учреждения 

2 Участие в спортивно-массовых и культурных мероприятиях 

направленных на профилактику межэтнических и 

межкультурных конфликтов, расизма 

в течение года 

в соответствии 

с положениями 

в соответствии 

с положениями 

Методист 

Иванова Е.Д. 

Подростки и молодежь 

ПМЦ 

 

 

3.2. Воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и принятие сконцентрированного 

в Санкт-Петербурге многообразия культур 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный              Участники 
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1 Соревнования по боулдерингу, посвященные Дню города 

Санкт-Петербурга 

 

май 2023 

 

г. Сестрорецк 

Спортивная 

площадка  

ПМЦ «Восход» 

ул.Володарского,3

1 

Тренер 

Павлов С.Н. 

 

Молодежь 14-35лет 

2 Турнир по настольному теннису,  посвященный Дню 

города Санкт-Петербурга 

 

май 2023 

г. Сестрорецк 

Приморское 

шоссе, д.270 

Тренер 

Бурова М.В. 

 

Возрастные группы 

по положению  

3 Соревнования по «народному жиму», посвященные Дню 

города Сестрорецка 

сентябрь 2023 г. Сестрорецк 

МСО  

ул.Токарева,15 

Тренер 

Яковлев С.И. 

Молодежь 14-35 лет 

 

4. Информационная деятельность учреждений по делам молодежи Курортного района и взаимодействие со СМИ 

4.1.  Обеспечение доступности социально значимой объективной информации для молодежи, в том числе информации о деятельности 

учреждений по делам молодежи 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный Участники 

1 Информирование населения о работе секций на сайте 

центра, социальных сетях ВК. 

еженедельно г.Сестрорецк 

Приморское 

шоссе,д.286 

ПМЦ "Восход" 

Методисты 

Иванова Е.Д. 

Нестерова Е.А. 

 

Сотрудники учреждения 

2 Информирование населения о социально значимых 

мероприятиях центра в СМИ 

по  мере 

проведения 

мероприятий 

г.Сестрорецк 

Приморское 

шоссе, д.286 

ПМЦ "Восход" 

Методист 

Иванова Е.Д. 

 

Сотрудники учреждения 

3 Предоставление общественности публичных докладов об 

итогах прошедшего года и размещение их на сайте центра 

январь г.Сестрорецк 

Приморское 

шоссе,д.286 

ПМЦ "Восход" 

Методист 

Иванова Е.Д. 

 

Сотрудники учреждения 

4 Размещение на сайте и в социальных  сетях анонсов и ежемесячно г.Сестрорецк Методист Сотрудники учреждения 
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пост-релизов  о наиболее ярких мероприятиях  Приморское 

шоссе,д.286 

ПМЦ "Восход" 

Иванова Е.Д. 

 

5 Предоставление информации – анонсирование основных 

мероприятий центра для портала КМП и ВОО. 

ежемесячно г.Сестрорецк 

Приморское 

шоссе,д.286 

ПМЦ "Восход" 

Методист 

Иванова Е.Д. 

 

Сотрудники учреждения 
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