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Отдел публичных  
коммуникаций

Центр социализации и ресоциализации

Служба профилактики наркозависимости Информационно-аналитический  
центр

Учебно-методический центр

Центр урегулирования конфликтов Ситуационный центр

3 489 (СПАПМ)

930

20

410 2 500

несовершеннолетних  
и молодёжи на сопровождении

мероприятие 
охват несовершеннолетних

мероприятий 
участников

процедур альтернативного 
урегулирования конфликтов

рейдов социального  
патруля

479 (СССУП)

26 377

1028

данные за 9 месяцев 2021 год*
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Работаем  
в 18 районах 
Санкт-Петербурга


77 сотрудников, имеющих 
квалификационную категорию

384 сотрудника  
списочного состава

341 сотрудник с высшим 
образованием (89%)

7 сотрудников  
с учёной степенью

472 штатные  
единицы

182 сотрудника, отнесенных  
к категории «молодёжь» (18-35 лет)
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Основная цель - реализация мероприятий в сфере профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних и молодёжи, не достигшей возраста 19 лет.

Служба профилактики асоциального 
поведения (далее СПАПМ) - 
индивидуальная профилактическая 
работа, направленная на устранение 
причин и условий, способствующих 
правонарушениям и безнадзорности 
несовершеннолетних.

Служба социального сопровождения 
несовершеннолетних судимых  
и находящихся в сфере уголовного 
преследования (далее СССУП) - 
комплексная помощь  
по сопровождению 
несовершеннолетних и молодежи, 
вовлеченных в сферу уголовного 
преследования.
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3968 человек

1765 человек

3489 человек

1511 человек

479 человек

254 человек

охват за 9 месяцев
Основания принятия  
на социальное сопровождение:

на единовременном сопровождении

СПАПМ

СПАПМ

СССУП

СССУП

СПАПМ

совершившие административное 
правонарушение - 2443

совершившие общественно-
опасное деяние,  
не достигшие возраста 
привлечения к уголовной 
ответственности - 92

освобождены от уголовной 
ответственности  
по нереабилитирующим 
обстоятельствам  - 129

в целях необходимости 
предупреждения 
правонарушений - 825

находящиеся  
в сфере уголовного  
преследования - 324

вышедшие из мест лишения 
свободы (в т.ч. условно-
досрочно освобождённые) - 7

осужденные к мерам 
наказания, не связанным  
с реальным лишением 
свободы - 148

СССУП
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Судебные и следственные органыКДН и ЗП

Районные отделы 
Центра  «КОНТАКТ»

ПДН

Отдел молодёжной политики, 
физкультуры и спорта

Негосударственные общественные 
организации

Органы опеки и попечительстваУчреждения социальной защиты 
населения

Органы службы занятости

Образовательные организации

Учреждения здравоохранения

Схема информационного обмена специалистов отдела социального сопровождения 
несовершеннолетних правонарушителей СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» с субъектами 
профилактики
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ОПОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ В КАЖДОМ 
РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

профилактическая работа с несовершеннолетними, 
консультации с юристом и психологом


киберспорт, киновечера, настольные игры,  
тренинги, дискуссии

* Ленинский проспект, 33 к.2 
* Альпийский переулок, 30 
* бульвар Трудящихся, 33, к.2,  
    лит А, пом. 4Н 
* ул. Токарева, 10 

2021-2022 г.г.  произведён ремонт:
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оказываемые 
услуги

услуги, полученные  
в Центре «КОНТАКТ»

юридические консультации

в организации мероприятий, 
направленных на стабилизацию 
обучения или устройства в ОУ

психологические консультации

в трудоустройстве

в оформлении документов

медиация

в получении мед. услуг

в организации летнего отдыха 

в организации эпизодического  
и системного досуга 

содействие в получении  
услуг  в других субъектах  
профилактики
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СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

994
1123

Места работ

трудоустроено за 2020 год

Подростки и молодёжь в возрасте от 14 до 19 лет

трудоустроено за первые 9 месяцев 
2021 года

Садово-парковое хозяйство УФССП

Центр организации  
социального обслуживания

Подростково-молодёжные  
клубы

Лесотехническая академия Оранжерея

Военный комиссариат Библиотеки

Завод «Ленсовет»
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ,  
НАХОДЯЩИХСЯ НА СОПРОВОЖДЕНИИ

Участие в районных и городских мероприятиях


Участие в мероприятиях Центра «КОНТАКТ»


Взаимодействие с подростково-молодёжными центрами  
Санкт-Петербурга


Культурные и спортивные программы

4 297 участников

данные за 9 месяцев 2021 года*
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛЕТНИЕ СБОРЫ

266 3 сменыучастников

Практики психологического, спортивного  
и военно-патриотического воспитания

тренировки и соревнования; сдача нормативов ГТО  
под руководством опытных инструкторов и тренеров


строевая подготовка, изучение уставов, прикладная физподготовка


огневая и тактическая подготовка: стрельбы, полоса препятствий, 
оказание экстренной доврачебной помощи.


кинолектории, творческие занятия, конкурсы,  
экскурсии по культурным местам Петербурга

Образовательный и развивающий блоки

Сборы проводятся в Петербурге с 2017 года. 
За 4 года участниками стали более 1000 юных  
петербуржцев со сложными судьбами.
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ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР НА КУБОК КОМИТЕТА 
ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

18
288

с 20 по 28 мая 2021 года

команд из всех районов 
Санкт-Петербурга

подростков, находящихся на 
сопровождении Центра «КОНТАКТ»

Итоги:

1 место - ФК «Кронштадт» (Кронштадтский район)

2 место - «NEVSKII DREAM TEAM» (Невский район)

3 место - «Аврора» (Пушкинский район)

СУПЕРПРИЗ - поездка в Крым 
Товарищеский матч ФК «Кронштадт» - сборная Симферополя - 7:2
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формирование футбольной команды – 

воспитанники Центра «Контакт»

тренируются вместе с РОО «Невский фронт»

 с июля 2021 года
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Сотрудничество со спортивными организациями: 
мастер-классы по боксу, участие в турнирах  
по самбо и другим видам единоборств
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Сняты с социального сопровождения 1978 (СПАПМ), 226 (СССУП)

Эффективность работы: на протяжении  
6 лет только 1% подростков повторно 
преступил закон.

по результатам выполнения Плана реабилитации, устранения причин и условий, 
способствовавших совершению правонарушений, улучшения ситуации в семье  
и образовательном учреждении, организации досуга и занятости, ресоциализации. 

данные за 9 месяцев 2021 года*
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Структура

Основная задача Центра урегулирования конфликтов 

Служба медиации

20 сотрудников 38 сотрудников

Служба юридического и психологического 
консультирования

Помочь человеку разобраться с происходящем в его жизни и предложить 
оптимальные механизмы для улучшения ситуации
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109

130

410

31 180

901

заявок поступило 
на проведение 
процедуры медиации

ситуация закончилась 
примирением сторон  
и разрешением  
или стабилизацией  
конфликтной ситуации

Методических встреч/
мастер-классов/
семинаров/конференций 
проведено с участием 
специалистов Службы 
медитации

консультаций 
психолога  
Службы медиации

встреча  проведена  
медиаторами 
со сторонами

случаев, в которых стороны 
сели за стол переговоров

Статистика данные за 9 месяцев 2021 года
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данные за 9 месяцев 2021 года*

предметы конфликтных 
ситуаций

семейные - 48%


детско-родительские 25%


отношения - 7%


Межличностные 20%


Жилищные - 1 %


Образовательные - 5%

Все услуги оказываются 
на безвозмездной основе 
(за счёт бюджета города)

Конфликтная ситуация 
затрагивает физические 
лица в возрасте до 35 лет

Случай отвечает 
критериям 
медиабельности
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Алгоритм организации  
и проведения 
медиации

1
6
7
82

5

3
4Заявка на  проведение 

медиации Медиационные  сессии

Исполнение 
медиативного 
соглашения

Выработка 
взаимоприемлемого  варианта 
разрешения  конфликта

Подписание 
медиативного
соглашения

Индивидуальная 
консультация с каждой 
стороной конфликта

Подписание 
соглашения  
и начало медиации

Пост-медиативное 
сопровождение
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502

390

782 723

648

405

274

направленных на восстановление  
детско-родительских отношений

направленных на профилактику 
восстановления психоэмоционального 
здоровья

направленных на профилактику 
агрессивного поведения

направленных на профилактику 
девиантного и делинквентного поведения

направленных на профилактику 
различного рода преступлений  
и правонарушений

направленных на профилактику 
экстремистской и террористической 
деятельности

направленных на профилактику 
употребления психоактивных веществ

Специалистами проведено 3724 консультации с несовершеннолетними  
и молодёжью не достигшей возраста 19 лет

индивидуальные консультации  
провели юрисконсульты

индивидуальных консультаций проведено  
педагогами-психологами

данные за 9 месяцев 2021 года*

1674 2050

Служба юридического и психологического консультирования
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Специалистами проведено 303 групповых занятия 
с несовершеннолетними и специалистами с охватом 1804 человека 

Юрисконсультами проведено:

Групповая работа юрисконсультов и педагогов психологов проводится в формате: 

118 занятий 
797 человекс охватом 

56 занятий 
350 человекс охватом 

Педагогами-психологами проведено:

77 занятий 
 405 человекс охватом

52 занятия 
 225 человекс охватом

данные за 9 месяцев 2021 года*

ЛЕКЦИЯ ВИКТОРИНА ТРЕНИНГ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА КИНОЛЕКТОРИЙ

Служба юридического и психологического консультирования
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Алгоритм работы службы юридического  
и психологического консультирования

1 2
5

3
4

Бланк заявки формируется
специалистами СПАПМ, 
СССУП

График юридических и психологических
консультаций предоставляется
структурным подразделением Центра 

Специалист по социальной работе с молодежью  
в соответствии с графиком приглашает подростка 
на юридическую и психологическую консультацию

Утвержденная заявка 
начальником отдела 
направляется в СЮПК

Заявка включается 
в график консультаций
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проинформировано 12 286 человека

199 61
1

8

55

5
1

На базе образовательных учреждений проведено:

тренингов информационное 
интерактивное занятие

круглый стол

интерактивных игр

кинолекториев

игр по станциям

семинар по профилактике рискованного поведения  
среди несовершеннолетних и молодежи

данные за 9 месяцев 2021 года*
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более 40 игр

210 заявок

423 участника254 участникаболее 1000  
участников

данные за 9 месяцев 2021 года*
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в 2021 году мероприятия прошли 
17 и 18 сентября

8 площадок



31 волонтер (очный квест) 



101 команда участников



концертная программа

бой подушками

61 концертный  
номер



10 площадок



36 волонтеров

24 мастер- 
класса



5 библиотек



18 организаций
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ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ

15 социальных 
спектаклей

11 районов

35 социодрам 24 заявки

в 2021 году фестиваль прошёл  
11  и 12 октября

ежегодно
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18 районов

2239  
волонтеров

закрашено  
2052  
надписей

ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ 
«СИНЯЯ ПТИЦА -  
БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

Данные - с апреля 2019 года по ноябрь 2021 года*
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СЛЁТ ЛИДЕРОВ  
ВОЛОНТЁРСКИХ ДВИЖЕНИЙ

24-27 августа 2021 года*

4

13

140

3

9

лаборатории

спикеров

участников

дня

кураторов
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5 номинаций
49 обученных 
специалистов

16 лекций 

6 лекций 24 дня интенсива 

18  
тренинговых 
занятий

50 обученных  
специалистов

30 тренинговых  
занятий

58 заявок

КОНКУРС  
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ  
ПРОГРАММ

ОБУЧАЮЩАЯ  
ПРОГРАММА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
СЕТЕВОЙ РАБОТЫ

данные за 9 месяцев 2021 годаданные за 2021 год **
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Информационно-аналитический центр обеспечивает руководство КМПВОО и специалистов сферы профилактики 
асоциального поведения молодёжи Санкт-Петербурга статистическими и опросными данными, аналитическими 
материалами в рамках компетенций учреждения. Это позволяет повысить эффективность принятия решений  
в целевой сфере должностными лицами исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

В течение года информационно-аналитический центр готовит:  
По распоряжению 78-р: 
64 отчёта, 16 планов особо значимых мероприятий, 1 - годовой план, 1 - отчёт по форме 23-р, 1 отчёт по форме  50-р.  
Еженедельно: более более 60 отчётов, 64 планов особо значимых мероприятий.  
В течение года: специалисты Центра готовят ответы на более 100 запросов

Ежегодно формируется информационно- аналитический отчет, который отражает статистические данные 
за период и аналитический аспект результатов работы с прогнозом перспективы развития деятельности  
СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

Цель деятельности 
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публикации в СМИ  
выступления сотрудников

количество публикаций 
в соцсетях 

количество подготовленных  
видеоматериалов

более 150 онлайн-трансляций в социальных сетях

2019 год

271

2011

52

2020 год

669

3648

139

Дальше-больше!!!



Отдел публичных коммуникаций 33

реальных подписчиков
сообществ в социальных сетяхБолее

Более 20 000
30



Отдел публичных коммуникаций 34

Подкаст «Мне только спросить»

12 выпусков
Тематика: собственное мнение, фактчекинг, 
высшее образование, проблемы 
современной семьи, идеальная работа, 
киберспорт, половое воспитание, 
взаимоотношения родителей и детей, первый 
секс и влюбленность, поиск себя и др.

1000 уникальных слушателей на платформах 
ВКонтакте, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и Spotify

Общий охват аудитории в профильных группах  
в соцсетях - около 50000 человек.

данные за 9 месяцев 2021 года*



Учебно-методический центр 35

Повышение квалификации специалистов сферы молодежной политики, 
субъектов профилактики, образовательных организаций высшего и среднего 
образования на  региональном  и федеральном уровне

Занятия проводят ведущие профильные эксперты, 
имеющие учёные степени кандидатов и докторов 
социологических, педагогических, психологических, 
политологических и других наук. Содержание 
образовательных курсов основывается на передовых 
теоретических подходах социально-гуманитарных 
наук и практическом опыте Центра «КОНТАКТ»

Ежегодный Городской Смотр-конкурс 
учреждений по делам молодежи 
районов Санкт-Петербурга на лучшую 
организацию работы по профилактике 
правонарушений

Организация практики студентов 
на базе Центра «КОНТАКТ» 

Подготовка методических 
материалов по профилактической 
деятельности 

Обучение

2018

2018

377 чел. 174 чел. 480 чел.

18 районов СПб 4 номинации 38 номинантов

18 районов СПб 5 номинации 39 номинантов

18 районов СПб 4 номинации 33 номинанта

2019

2019

2020

2020



Учебно-методический центр 36

Круглые столы, семинары  
и мастер-классы 
по направлениям  
для специалистов сферы 
молодёжной политики

Всеросийская 
научно- 
практическая 
конференция

Серия просветительских мероприятий  
«YouПитер» для лидеров молодёжных 
общественных организаций и движений, 
национально-культурных объединений

Семинары и круглые столы с лидерами 
молодежных общественно-политических 
объединений по вопросам формирования 
межнационального и межконфессионального 
согласия в молодёжной среде

 20 мероприятий в год

Событийные мероприятия для специалистов сферы 
молодёжной политики



Учебно-методический центр 37

исследование проблем подростков и разработка 
практических рекомендаций по коррекции 
асоциального поведения среди молодёжи

анализ внутренней работы Учреждения  
и разработка рекомендаций для его развития

Методы: 

опрос фокус-группа интервью контент-анализ дискурс-анализ

В 2021 году проведены социологические исследования: 


«Эффективность онлайн-мероприятий по профилактике правонарушений, 
проводимых органами  
и учреждениями по делам молодежи Санкт-Петербурга»; 


«Национально-этническое взаимодействие в подростково-молодежной среде»; 


«Мотивы экстремистского поведения в подростково-молодежной среде»; 


«Потребление психоактивных веществ среди подростков, находящихся  
на индивидуальном регламентном социальном сопровождении в СПб ГБУ 
«ГЦСП «КОНТАКТ».



Учебно-методический центр 38

Сотрудничество:

некоммерческие организации, автономные 
некоммерческие организации

высшие учебные заведения


подростково-молодёжные центры и клубы,  
молодежные пространства

Организация производственной практики  
студентов на базе Центра «КОНТАКТ»

Систематическое внутреннее обучение сотрудников
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Методические материалы



Ситуационный центр 40

«Социальный патруль» Телефон доверия

Мониторинг виртуального 
пространства молодёжной  
среды

Оперативное информирование 
служб сопровождения

ЦЕЛЬ

Создание единого информационного 
продукта, на основе которого 
формируется и реализуется 
комплексная стратегия 
профилактического влияния  
в молодёжной среде.



Ситуационный центр 41

Мониторинг и анализ информации  
о состоянии молодежной среды


Формирование оснований для дальнейшей 
работы служб по своим направлениям


Оперативное и наглядное предоставление 
достоверной информации профильным 
субъектам для дальнейших действий


Контроль результатов и последствий принятых 
управленческих решений


Экспертная оценка результатов  
и оптимизация дальнейшей работы

Структура работыЗадачи

Принятие управленческих 
решений


Аналитическая обработка


Систематизация, 
структурирование, обобщение  

Верификация


Сбор первичной  
информации



Ситуационный центр 42

Телефон доверия

1203 1244 рабочих звонка

2020 год 2021 год (9 месяцев)
рабочих звонка

Проблематика: 
Детско-родительские отношения - 196 
Отношения со сверстниками - 78 
Жестокое обращение (в семье, вне семьи, в среде сверстников) - 35 
Вопросы, касающиеся суицида - 10 
Сексуальное насилие в отношении ребенка - 2

Проблематика: 
Детско-родительские отношения - 220 
Отношения со сверстниками - 140 
Жестокое обращение (в семье, вне семьи, в среде сверстников) - 51 
Вопросы, касающиеся суицида - 19 
Сексуальное насилие в отношении ребенка - 9

Анонимность

Конфиденциальность

Доступность

Уважение к абоненту

Свобода волеизъявления



Ситуационный центр 43

3392

2500

2020 год

2021 год (9 месяцев)

рейда

рейда

автомобильных - 1201 
пеших - 2191 
совместно с субъектами профилактики - 826

автомобильных - 921 
пеших - 1579 
совместно с субъектами профилактики - 619

Социальный патруль



Ситуационный центр 44

Мониторинг городского пространства и уличной молодежной среды  
патрульная мобильная служба «социальный патруль»

Организация и проведение уличной 
социальной работы с выявленными 
несовершеннолетними и молодёжью  
в ходе рейдов содействие в их помещении  
в учреждениях здравоохранения, 
социальной защиты, образования.

Координация, взаимодействие  
и принятие решений с субъектами 
системы профилактики в ходе 
подготовки, проведения и анализа
совместных рейдов. Информационное
взаимодействие с ИОГВ.

Социальное мобильное 
патрулирование (проведение рейдов 
социального патруля) территорий  
и объектов (дневные, ночные,  
в выходные и праздничные дни).



Ситуационный центр 45

Мониторинг сети Интернет в целях выявления влияния виртуального пространства  
на формирование асоциального поведения  несовершеннолетних и молодёжи,  
а также динамики трансформации молодёжного неформального поля Санкт-Петербурга

Выявление материалов, вовлекающих 
молодёжь в асоциальные формы 
поведения, в том числе 
экстремистскую деятельность

Исследование деятельности НМО  
с учетом формируемых локаций  
по вовлечению подростков  
и молодёжи в их деятельность

Исследование динамики развития молодёжных 
субкультур в СПб и выявление их влияния  
на целевую аудиторию несовершеннолетних  
и молодёжи



4746
 проекты и перспективы



Ситуационная карта 47

Интерактивный цифровой план городского ландшафта Санкт-Петербурга с отображением 
объектов и явлений, влияющих на социальные процессы в молодежной среде



Ситуационная карта 48

Цель деятельности 

Использование единого цифрового сервиса по отображению динамики 
и прогноза развития городской молодежной среды в качестве единого
инструмента по информационной поддержке комплексной стратегии
профилактического влияния и принятия целевых управленческих решений.



Ситуационная карта 49

Актуальная информация о состоянии городской молодежной среды отображается в виде 
тематических слоев, сгруппированных по признаку «опасная среда/безопасная среда» 
(примеры):

опасная среда безопасная среда

Места политической/ 
гражданской активности

Объекты профилактики асоциальных явлений  
среди несовершеннолетних и молодёжи

Места регулярной концентрации  
молодёжи

Объекты, локации и явления, представляющие  
возможность участия несовершеннолетних  
и молодежи в социально положительных практиках 

Околоспортивные практики

Места, представляющие угрозу  
для жизни и здоровья молодёжи 

Мероприятия для несовершеннолетних и молодёжи, реализуемые 
КМПиВОО и подведомственными учреждениями

Профилактические мероприятия для несовершеннолетних  
реализуемые центром «КОНТАКТ» 



Возможности сервиса ситуационной карты

Ситуационная карта 50

фото- и видео- описание объектов (в том числе посредством онлайн вещания);  


доступ к архиву записей всех завершившихся трансляций; 


адаптация сервиса под все версии мобильных устройств; доступ ко всей информационной 
инфраструктуре первоисточников (отчетов); 


платформа оперативного обмена информацией между всеми пользователями сервиса;


управляемый интерфейс отображения информации;


подключенные внешние социально-картографические сервисы (Яндекс Карты).



Ситуационная карта 51

Для наиболее удобной визуализации такого признака, как опасность/безопасность,  
на основании оценки степени риска, объекты/явления (локации) получают следующую 
цветовую маркировку:

красный маркер жёлтый маркер зелёный маркер

синий маркер серый маркер

объекты, локации и явления, представляющие
собой реальную и постоянную угрозу жизни 
и здоровью вовлеченной аудитории

объекты, локации и явления, представляющие
собой потенциальную угрозу жизни  
и здоровью вовлеченной аудитории

объекты, локации и явления, формирующие 
собой среду, предоставляющую возможность 
участия вовлеченной аудитории в социально 
положительных практиках / на которой ведется 
профилактика асоциальных явлений среди 
молодежи / на которой вероятность 
вовлечения молодежи в социально негативную 
среду является низкой.объекты, локации и явления, представляющие

собой среду с устойчивым потенциалом 
вовлечения аудитории в асоциальные формы 
поведения, а также вероятностью вовлечения  
аудитории в противоправную деятельность

Данные формируются на основе информации, предоставляемой службой мониторинга сети Интернет, отделом
мониторинга уличного пространства «Социальный патруль», информационно-аналитическим центром, отделом 
телефона доверия «Горячая линия»

объекты, локации и явления, представляющие 
собой нейтральную среду для вовлеченной 
аудитории, а также объекты, в отношении 
которых применение имеющихся критериев 
оценки затруднительно/отложено



Проекты и перспективы 52

Социально-реабилитационный  
коворкинг центр «Профи»



Социально-реабилитационный коворкинг центр «Профи» 53

Цель проекта:

Коворкинг центр «Профи» - будет являться одним из инструментов профилактики 
правонарушений и рецидивной преступности среди несовершеннолетних и молодёжи за счет 
организации временной занятости и содействия в трудоустройстве несовершеннолетних, 
находящихся в группе риска и других категорий молодёжи.

Задача проекта:

Помочь молодёжи выбрать профессию;

Построить карьерный маршрут;

Обеспечить старт дальнейшей самореализации в реальном секторе экономики   
Санкт-Петербурга.



Социально-реабилитационный коворкинг центр «Профи» 54

Кластерная структура:

  образовательный кластер


  коворкинг-пространство


  медиапространство


  досуговый кластер


  бьюти-поинт


  Digital кластер


  спортивный кластер
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Цель: профилактика радикализма  
в молодёжной среде

Цикл мероприятий 
Площадка общения, обмена идеями 
и мнениями

Дебаты между воспитанниками  
Центра «КОНТАКТ»



Развитие YouTube канала Продвижение Tik-Tok

Планы и перспективы 56

ролики от экспертов 


образовательные видеокурсы 


фильмы о воспитанниках «КОНТАКТа»

Собственный молодежный контент: 


лайфхаки,


развивающие,


познавательные,


развлекательные и социальные видео

МАУ

МАУ мау





196070, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 4

Наши контакты


