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ВВЕДЕНИЕ 

 
Взгляд на современную молодежь выявляет устоявшиеся в нашем 

обществе традиции характеристики особой, самостоятельной социально 

демографической группы. Социальные особенности молодежи 

определяются рядом особенностей, вытекающих из объективной 

сущности. Возрастной интервал от 13–14 до 29–30 лет представляет собой 

возрастное образование, включающее 17 годовых подгрупп, между 

общностями подросткового и взрослого зрелого возраста. 

Стремительное изменение жизни в нашей стране как никогда 

отражает изменение молодого поколения. Молодежь в России и в 

Иркутской области не просто созидает, а творчески преображает 

действительность в науке, искусстве, культуре, спорте, активно 

участвует в политике региона и страны в целом. 

Основные направления государственной молодежной политики 

определяет Президент Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

Государственная молодежная политика рассматривается как 

самостоятельный институт государства, который формирует 

необходимые социальные условия развития страны, в том числе 

инновационного, реализуется во взаимодействии с другими 

институтами гражданского общества, общественными объединениями 

и молодежными организациями. Целями государственной молодежной 

политики являются совершенствование правовых, социально-

экономических и организационных условий для успешной 

самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала 

для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие 

успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в 

жизни страны. 

Для достижения целей государственной молодежной политики 

необходимо решить следующие приоритетные задачи: 

а) формирование системы ценностей с учетом многонациональной 

основы нашего государства, предусматривающей создание условий для 

воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно 

реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных 

и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, 
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исторического, национального наследия и уважение к его 

многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры 

созидательных межэтнических отношений;  

б) развитие просветительской работы с молодежью, инновационных 

образовательных и воспитательных технологий, а также создание 

условий для самообразования молодежи; 

в) формирование ценностей здорового образа жизни, создание 

условий для физического развития молодежи, формирование 

экологической культуры, а также повышение уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности молодежи; 

г) создание условий для реализации потенциала молодежи в 

социально-экономической сфере, а также внедрение технологии 

«социального лифта»;  

д) создание благоприятных условий для молодых семей, 

направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей 

семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю 

поддержку молодых семей; 

е) формирование информационного поля, благоприятного для 

развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи 

между государственными структурами, общественными 

объединениями и молодежью, а также повышение эффективности 

использования информационной инфраструктуры в интересах 

патриотического и гражданского воспитания молодежи. 

В Иркутской области государственную молодежную политику 

осуществляет Министерство по молодежной политике Иркутской 

области. Государственная молодежная политика в Иркутской области 

основывается на следующих принципах: 

• сочетания прав и свобод личности, государственных, 

общественных интересов в формировании и реализации 

государственной молодежной политики; 

• привлечения молодых граждан к непосредственному участию в 

формировании и реализации политики, программ, касающихся 

молодежи и общества в целом; 

• обеспечения правовой и социальной защищенности молодых 

граждан, необходимой для восполнения, обусловленного 

возрастом ограничения их социального статуса; 

• предоставления молодому гражданину гарантированного 

государством минимума социальных услуг по обучению, 
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воспитанию, духовному и физическому развитию, охране 

здоровья, профессиональной подготовке и трудоустройству. 

Молодые граждане обладают всей полнотой социально-

экономических, политических и личных прав и свобод и исполняют 

обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. Государство гарантирует равенство прав и 

свобод молодых граждан независимо от пола, расы, вероисповедания, 

национальности, социального положения и уровня доходов. 

Соблюдение прав молодых граждан в Иркутской области 

обеспечивается: 

- принятием законов или иных нормативных актов, а также 

областных целевых программ по вопросам, касающимся прав 

молодежи; 

- путем признания недействительными полностью или в части 

нормативно-правовых актов, ограничивающих права и свободы 

молодых граждан; 

- осуществлением мер, направленных на профилактику 

безнадзорности, преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, создание в этих целях соответствующих структур 

по защите их прав; 

- проведением научных исследований по вопросам молодежной 

политики; 

- контролем за соблюдением законодательства о молодежи; 

- осуществлением международных молодежных обменов и 

контактов с субъектами Российское Федерации по вопросам 

молодежной политики. Государственная молодежная политика в 

Иркутской области проводится в отношении: 

- граждан Российской Федерации, включая лиц с двойным 

гражданством, в возрасте от 14 до 30 лет; 

- иностранных граждан и лиц без гражданства в возрасте от 14 до 30 

лет; 

- молодых семей, при условии, что один из супругов не достиг 30-

летнего возраста, а также неполных семей с детьми, в которых мать или 

отец не достигли 30-летнего возраста; 

- общественных молодежных объединений, движений, инициатив, 

созданных на территории Иркутской области. 

Государственная молодежная политика осуществляется: 

- государственными органами Иркутской области и их 
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должностными лицами; 

- молодежными объединениями и их ассоциациями; 

- молодыми гражданами. 

Государственная молодежная политика формируется и реализуется 

на всех уровнях исполнительной власти. Каждый уровень обеспечивает 

формирование государственной молодежной политики на основании 

законодательства. 

Реализация государственной молодежной политики в Иркутской 

области регламентируется Законом «О государственной молодежной 

политике в Иркутской области» от 17 декабря 2008 г. № 109-оз, 

включающим цели, принципы и приоритетные направления 

молодежной политики с учетом региональных особенностей, 

определение субъектов молодежной политики и разграничение 

полномочий областных органов власти и общественных структур в 

формировании и реализации молодежной политики, а также комплекс 

целевых программ в сфере молодежной политики, и соответствующих 

разделов иных программ (подпрограмм). Для оценки эффективности 

этих программ и оперативного системного обновления и развития задач 

и механизмов молодежной политики законом «О государственной 

молодежной политике в Иркутской области» вводится ежегодный 

обязательный Государственный доклад «Молодежь Иркутской 

области», являющийся аналитическим документом, включающим 

результаты анализа общих статистических характеристик молодежной 

среды региона; данные социологических исследований о положении 

молодежи в Иркутской области; результаты практической реализации 

молодежной политики в подотчетном году. Информационной базой для 

государственного доклада являются обобщенные данные 

статистических исследований вопросов, связанных с молодежной 

политикой; отчетные материалы министерств и органов местного 

самоуправления, связанные с проблематикой молодежи; материалы 

заседаний Общественного совета по вопросам молодежной политики 

при Губернаторе Иркутской области. Структура доклада традиционно 

включает в себя анализ основных статистических показателей 

состояния и динамики молодежной среды Иркутской области; 

обобщение результатов социологических исследований об отношении 

молодежи к базовым аспектам социокультурной среды, включая семью, 

профессиональную сферу, политические и этнические вопросы. 

Содержание и выводы государственного доклада «Молодежь 
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Иркутской области» могут быть использованы при проектировании 

стратегии и тактики молодежной политики в перспективе и имеют 

рекомендательный характер. 

 

Часть 1 

МОЛОДЕЖЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 

(анализ статистических данных) 

 
1.1. Демографические характеристики и миграция молодежи 

 
Для демографической характеристики традиционно используются 

следующие категории: соотношение рождаемости, смертности и 

миграционной подвижности, создающее определенную 

половозрастную структуру населения региона, динамику его 

численности, что выявляется на основании действия многих факторов и 

процессов в общественном развитии. По данным территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 

области (далее – Иркутскстат), численность постоянного населения 

Иркутской области на 1 января 2018 г. составляла 2404,1 тыс. чел., при 

этом сохранялась общая тенденция сокращения численности населения 

Иркутской области в абсолютных значениях: по сравнению с 2017 г. 

население области сократилось на 4,1 тыс. чел. (на 1 января 2017 г. было 

4705 тыс. чел.), а за последние 10 лет численность населения 

сократилась на 51,2 тыс. чел., что составляет при- мерно 0,003% от 

общей численности (2455,4 тыс. чел. на 1 января 2008 г.). Доля 

мужского населения на 1 января 2018 г. – 46% (1111,049 тыс. чел.), 

женского – 54% (1293,146 тыс. чел.). На фоне сокращения как мужского, 

так и женского населения (соответственно на 2,026 тыс. женщин и на 

2,680 тыс. мужчин) за последний год прослеживается тенденция к 

увеличению доли женского населения и уменьшению мужского. 

Традиционное уже сокращение общей численности населения в 

Иркутской области отражает общий демографический тренд 

Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет. 

Общая численность молодежи в Иркутской области составила на   1 

января 2018 г. 513,894 тыс. чел. (на 1 января 2017 г. – 531,411 тыс. чел.), 

что фиксирует снижение численности молодежи за год на 17,517 тыс. 
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чел. В данной возрастной группе (молодежи) находятся 260,352 тыс. 

мужчин и 253,542 тыс. женщин, что также показывает снижение в 

течение года численности как мужчин (на 8,991 тыс. чел.), так и женщин 

(на 8,606 тыс. чел.). Наибольшее количество молодежи в Иркутской 

области пребывает в возрасте 25–29 лет, что составляет 188,771 тыс. 

чел. (36,7% от общей численности молодежи в Иркутской области). 

Наименьшее число молодежи 124,645 тыс. чел. (24,3%) – в возрасте 15–

19 лет. Молодежь в возрасте от 20 до 24 лет составляет 129,038 тыс. чел. 

(25,1%). 

Число родившихся в 2018 г. продолжало снижаться по сравнению с 

прошлым периодом и составило 30,847 тыс. чел. (в 2017 г. – 32,253 чел.; 

в 2016 г. – 35,579 чел.; в 2015 г. – 36,904 чел.; в 2014 г. – 36,856 чел.). В 

2018 г. также продолжала снижаться смертность по сравнению с 

прошлым периодом: по данным Иркутскстата зафиксировано 31369 

смертей (в 2017 г. – 31032 смерти; в 2016 г. – 32332 смерти; в 2015 г. – 

32903 смерти; в 2014–33127 смертей). Несмотря на снижение 

рождаемости, по естественному приросту населения воспроизводство в 

Иркутской области остается расширенным – естественный прирост в 

2018 г. составил 522 чел. 

Численность молодежи Иркутской области продолжает снижаться 

по основной причине – миграции. Межрегиональная миграция в 2018 г. 

характеризуется миграционной убылью из Иркутской области 

численностью 5,910 тыс. чел, из них молодежь – 5,825 тыс. чел. При 

этом на территорию Иркутской области прибыло 68130 чел. (в 2017 г. – 

66678 чел.; в 2016 г. – 62978 чел.; в 2015 г. – 61626 чел.; в 2014 г. – 63238 

чел.). В другие регионы из Иркутской области в то же время выбыло 

74040 чел. (в 2017 г. – 72605 чел.; в 2016 г. – 70124 чел.; в 2015 г. – 67740 

чел.). Стоит отметить, что последний миграционный прирост отмечен в 

1995 г., с тех пор наблюдается устойчивая миграционная убыль. 

Для Иркутской области характерна и внутрирегиональная миграция. 

Ежегодно около 30 тыс. чел. совершают перемещения, то есть переезд 

на постоянное место жительства, по территории Иркутской области. 

Последние 5 лет интенсивность внутриобластной миграции остается 

примерно на одном уровне. Данный вид миграции влияет на изменение 

числа жителей административно-территориальных единиц и не 

отражается на численности населения Иркутской области в целом. 

В 2018 г. внутрирегиональная миграция составила 43197 чел. (число 

выбывших из г. Иркутска в муниципальные образования региона – 
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15343 чел.; миграционный прирост в г. Иркутск из других городов и 

районов Иркутской области – 364 чел.). 

При этом в Иркутской области в возрасте от 14 до 30 лет молодежь 

мигрирует внутри региона: 10872 чел. поменяло место жительства (в 

основном переехали из малых городов и поселков в областной центр 

учиться или работать), из других регионов прибыло 7 818 чел., из других 

стран прибыло 1182 чел., отдельно выделяются органами статистики 

молодые люди, прибывшие в Иркутскую область из стран СНГ, – 1148 

чел. 

Анализ уровня фактического снижения численности молодежи 

констатирует: из 17,517 тыс. чел. 5,212 чел. (29,7%) мигрировало в 

другие регионы РФ, в основном, в г. Москву, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Красноярск, 613 чел. (3,5%) мигрировало в другие страны 

с приоритетной целью обучения, в основном, в КНР. Разница 

объясняется смертностью, в том числе суицид, среди молодежи, 

снижением рождаемости, скрытой миграцией. 

Основными причинами внешней для региона миграции молодежи 

являются учеба, работа, возврат на прежнее место жительства, личные 

и семейные причины. По всем категориям причин количественно 

лидирует возрастная группа 25–30 лет. 

Анализ демографических процессов в Иркутской области позволяет 

заключить следующее: 

- молодежь составляет 17,3% от общей численности населения 

Иркутской области; соотношение мужчин и женщин на выборке 

молодежи примерно одинаково (49,5% женщин и 50,5% мужчин); 

- наблюдается устойчивая тенденция к снижению рождаемости, 

смертности и уменьшению численности молодежи в регионе; 

- для Иркутской области характерна внутрирегиональная и 

межрегиональная миграция, интенсивность которой остается примерно 

на одном уровне на протяжении последних лет; 

- внешняя для региона миграция связана в основном с перемещением 

населения по территории России и в большинстве случаев в мегаполисы 

страны, такие как Москва и Санкт-Петербург. 

 

1.2. Здоровье молодежи 

 
Молодежь – это социально-демографическая группа, включающая 

людей в возрасте от 16 лет до 31 года, имеющая целый ряд 
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особенностей. Именно на этот период жизни приходятся главные 

события в жизни человека: получение образования, выбор профессии, 

начало трудовой деятельности, вступление в брак, рождение детей. 

Здоровье (по определению Всемирной организации 

здравоохранения) – это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. Понятие «благополучие» затрагивает все 

стороны жизни человека: это состояние, когда гармонично сочетаются 

физические, психические (интеллектуальные), социальные, духовные, 

эмоциональные факторы. В качестве непременного условия в критерии 

здоровья входит возможность полноценно, активно, без всяких 

ограничений заниматься трудовой и общественно полезной 

деятельностью. 

Одной из базовых позиций профилактики заболеваний и сохранения 

здоровья является здоровый образ жизни молодежи, в частности 

отсутствие различных форм девиаций. Распространенность девиантных 

форм поведения среди молодежи на 100 000 соответствующего 

населения, по итогам 2018 г., составила: хронический алкоголизм – 0 

(2017 г. – 0), токсикомания – 1,3 (2017 г. – 1,4), наркомания – 1,5 (2017 

г. – 1,8). Злоупотребляют алкоголем около 43,7 детей и подростков, 

наркотическими веществами – 21,2 ненаркотическими веществами – 

2,9. Таким образом, наблюдается позитивная динамика по сравнению с 

2017 г. – снижение хронических аддикций по токсикомании на 30%, по 

наркомании – на 56%. Одним из показателей неблагополучия являются 

аборты как возможное последствие беспорядочных половых 

отношений, в том числе среди несовершеннолетней части молодежи. 

Общее число абортов по региону составило 14827 случаев (в 2017 г. – 

16857 случаев), в том числе до 14 лет – 2 (2017 г. – 7 случаев аборта), 15–

17 лет – 107 (2017 г. – 120 случаев аборта), 18–44 г. – 14718 (2017 г. – 

17496 случаев аборта). Таким образом, на фоне общего снижения 

количества абортов с 2017 г. на 2778 случаев (15,9%) наблюдается 

некоторое уменьшение количества абортов у несовершеннолетних до 14 

лет. 

В 2018 г. смертность ВИЧ-инфицированных составила 863 чел. (в 

2017 г. – 1 332; в 2016 г. – 1533; в 2015 г. – 1276 чел.; в 2013 г. – 1136 чел.). 

За указанный период среди молодежи выявлено 714 ВИЧ-

инфицированных в возрасте от 14 до 30 лет (в 2017 г. – 917 чел.). 

По данным Иркутскстата, количество инвалидов среди молодежи 
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составляет 13541 чел. (3,26% от общей численности молодежи). 

Показатели заболеваемости детей и подростков (на 100000 

соответствующего населения), по итогам 2018 г., составили: 

хроническим алкоголизмом – 0, токсикоманией – 1,3, наркоманией – 

1,5, злоупотребление алкоголем – 43,7, наркотическими веществами – 

21,2, ненаркотическими веществами – 2,9. Показатели смертности от 

всех причин (на 100 000 соответствующего населения) подростков в 

возрасте от 14 до 17 лет – 2136,5. 

Представленные данные о здоровье молодежи Иркутской 

области свидетельствуют о следующем: 

• наблюдается позитивная динамика по сравнению с 2017 г. по 

категории снижения хронических аддикций по токсикомании на 

30%, по наркомании на 56%. 

• на фоне общего снижения количества абортов с 2017 г. на 2778 

случаев (15,9%) наблюдается уменьшение количества абортов у 

несовершеннолетних до 14 лет (с 7 до 2 случаев). 

• наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению смертности 

среди ВИЧ-инфицированного населения; 

• основными заболеваниями в подростковом возрасте в 2018 г. 

являлись: болезни органов дыхания, органов пищеварения, костно- 

мышечной системы и соединительной ткани, болезни глаза и его 

придаточного аппарата, эндокринной системы; 

• сохраняется количество суицидов среди молодежи. 

 

1.3. Молодежь и образование 

 
По состоянию на 1 октября 2018 г. в Иркутской области 

функционирует 882 общеобразовательные организации в том числе: 

дневных государственных общеобразовательных организаций – 868 

(численность учащихся составляет 318068 чел.), в том числе: 

- в городских поселениях 404 общеобразовательные организации 

(численность учащихся 249 809 чел.); 

- в сельской местности 464 общеобразовательные организации 

(численность учащихся – 68259 чел.). 

- в двухсменном режиме численность обучающихся составляет 

59133 чел. 

- в трехсменном режиме численность обучающихся составляет 0 чел.  

Количество дневных негосударственных общеобразовательных 
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организаций – 14 (численность учащихся составляет 3930 чел.), в том 

числе: 

- в городских поселениях 14 общеобразовательных организаций 

(численность учащихся 3 930 чел.). 

- в сельской местности 0 общеобразовательных организаций. 

- в Иркутской области функционирует 12 вечерних (сменных) 

государственных общеобразовательных организаций (численность 

учащихся составляет 1591 чел.). 

Количество работников дневных государственных 

общеобразовательных организаций Иркутской области 45707 чел., из 

них педагогических работников: 23816 чел. 

Количество работников вечерних (сменных) государственных 

общеобразовательных организаций составляет 192 чел., в том числе 

педагогических работников – 88 чел. 

Численность обучающихся, приходящихся на одного 

педагогического работника в дневных государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях региона, 

составляет 13,36 чел. 

Количество работников дневных негосударственных 

общеобразовательных организаций Иркутской области 926 чел., из них 

педагогических работников – 484 чел. 

Численность обучающихся, приходящихся на одного 

педагогического работника в дневных негосударственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях региона, 

составляет 8,12 чел. 

По состоянию на 1 октября 2018 г. в Иркутской области: Количество 

профессиональных образовательных организаций – 83. 

Государственных образовательных организаций – 76. 

Частных образовательных организаций – 7. 

Численность студентов в профессиональных образовательных 

организациях – 47607 чел. 

Численность студентов в государственных образовательных 

организациях – 45288 чел. 

Численность студентов в частных образовательных организациях – 

2319 чел. 

Общий прием – 15426 чел. 

Прием в государственные образовательные организации – 14335 чел.  

Прием в частные образовательные организации – 1091 чел. 
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Выпуск составил всего – 10146 чел. 

Выпуск из государственных образовательных организаций – 9551 

чел.  

Выпуск из частных образовательных организаций – 595 чел. 

Численность педагогических работников – 3453 чел. 

Количество организаций высшего образования, реализующих 

программы – 5.  

Численность студентов, принятых в государственные организации 

высшего образования, реализующих программы среднего 

профессионального образования – 3820 чел.  

Численность студентов, выпущенных из государственных 

организаций высшего образования, реализующих программы среднего 

профессионального образования, – 2535 чел.  

Численность студентов, обучающихся в государственных 

организациях высшего образования, реализующих программы среднего 

профессионального образования – 10984 чел. 

По данным Министерства образования Иркутской области, 

отмечается увеличение количества общеобразовательных организаций, 

число которых в 2018 г. составило 901, тогда как в 2017 г. таких 

организаций функционировало 851, в 2016 г. – 852, в 2015 г. – 918 и в 

2014 г. – 937. 

Однако в 2018 г. количество обучающихся уже увеличилось на 9,402 

тыс. чел. (на 3,1% от числа обучающихся в 2017 г.) и составило 315,9 

тыс. обучающихся (для сравнения в 2017 г. было 306,6 тыс. 

обучающихся, в 2016 г. – 293,5 тыс. обучающихся). 

Повышение количества обучающихся произошло преимущественно 

за счет роста набора первоклассников и привело к увеличению 

численности обучающихся с 1 по 9 класс до 281,4 тыс. чел. (в 2017 г. – 

275,2 тыс. чел.), тогда как в 10–11 классах количество обучающихся 

даже снизилось на 354 чел. и составило 28,7 тыс. чел. (в 2017 г. – 29,1 

тыс. чел.). 

Также повысилось количество выпускников общеобразовательных 

организаций. Получили основное (общее) образование в 2018 г. – 25875 

обучающихся, что на 259 чел. больше по сравнению с предыдущим годом 

(для сравнения в 2017 г. – 25616, в 2016 г. – 25334 чел.), из которых 12436 

чел. продолжили обучение в школах (в 2017 г. – 13972). 

Среднее (полное) общее образование получили в 2018 г. получили 

12523 обучающихся, что на 306 чел. больше, чем в 2017 г. (в 2017 г. – 
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12217 чел., в 2016 г. – 11948 чел.). Можно отметить положительную 

тенденцию к увеличению количества медалистов: получили 

образование с золотой медалью в 2018 г. 522 выпускника, а в 2017 г. – 

603 выпускника. 

Таким образом, в системе общего образования Иркутской области 

стала наблюдаться тенденция повышения количества обучающихся и 

выпускников на фоне продолжающегося незначительного снижения 

количества общеобразовательных организаций. 

В системе специального образования наблюдается стабилизация 

ситуации после устойчивого снижения на протяжении нескольких лет 

количества организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы (осуществляющих коррекционную 

образовательную деятельность) на территории Иркутской области. 

Количество таких организаций снижалось на протяжении 4 

предыдущих лет (в 2014 г. – 37 организации, в 2015 г. – 27, в 2016 г. – 9, 

в 2017 г. – в 2018 г. их уровень увеличился – 38 организаций). 

Похожая динамика наблюдается по школам-интернатам и 

количеству классов коррекции в общеобразовательных организациях. В 

2018 г. функционируют 4 школы-интерната: для детей с речевой 

патологией – 1 школа-интернат; для детей с нарушениями зрения и ДЦП 

– 1 школа- интернат; для обучающихся с нарушением слуха – 2 школы-

интерната. Также наблюдается в 2018 г. уменьшение количества 

коррекционных классов (223) при стабильном росте количества таких 

классов до 2017 г.: в 2015 г. таких классов было 546, в 2016 г. – 885, в 

2017 г. – 885 классов. Количество учреждений для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке, в 2018 г. составило 30 организаций. Из 

них 27 школ-интернатов, в том числе для детей-сирот – 11 школ. 

Специализированных школ с девиантным поведением – 1; кадетских 

школ – 2. 

Аналогично стабилизируется ситуация в системе областных 

профессиональных образовательных организаций после снижения 

количества организаций данного типа на протяжении 2016–2017 гг. В 

2018 г. функционировало 83 профессиональных организаций, в которых 

обучалось 47,607 тыс. студентов (на дневных отделениях – 37,431 тыс. 

чел.; на заочных отделениях – 10,176 тыс. чел.). Динамика количества 

обучающихся имеет сложный характер по годам: в 2017 г. –  40,975 тыс. 

студентов, в 2016 г. – 36,73 тыс. студентов, в 2015 г. – 44 тыс. студентов. 

Динамика количества выпускников профессиональных 
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образовательных организаций в целом остается стабильной с учетом 

незначительных статистических колебаний (регрессий). Так, общий 

выпуск обучающихся профессиональных образовательных организаций 

в 2018 г. составил 11,149 тыс. студентов, что на 2,125 выпускников 

больше, чем в 2017 г, и на 2,331 выпускника больше, чем в 2016 г. 

Анализ данных по образовательным организациям, реализующим 

программы дополнительного образования детей, также позволяет 

констатировать отсутствие изменений. В соответствии с данными 

Министерства образования Иркутской области всего в 2018 г. 

функционирует 102 учреждения дополнительного образования (для 

сравнения: в 2017 г. – 102 организации, в 2016 г. – 103 организации). В 

организациях этого типа получают дополнительные образовательные 

услуги 127310 детей. 

Функционирующие в 2018 г. 102 организации дополнительного 

образования детей молодежи, в которых реализуются дополнительные 

образовательные программы следующей направленности: 

Комплексная деятельность – 55 организаций, работающих с 92149 

детьми; Художественная деятельность – 3 организации, которые 

посещают 1873 чел.; Эколого–биологическая деятельность – 5 

организаций, посещают 5418 чел.; Техническая деятельность – 1 

организация, 1 806 чел. 

Спортивная деятельность – 34 организации, посещают 24692 чел. 

Военно-патриотическая, спортивно-техническая деятельность – 2 

организации, посещают 1215 чел. 

Туристско-краеведческая деятельность – 1–734 чел.  

Анализ статистических данных позволяет заключить: 

• в системе общего образования Иркутской области наблюдается 

тенденция к увеличению количества обучающихся и 

выпускников на фоне продолжающегося незначительного 

снижения количества общеобразовательных организаций; 

• на фоне общего роста количества обучающихся в 

общеобразовательных организациях согласованно растет и 

количество выпускников, получивших за высокие результаты 

обучения золотые медали, что подтверждает стабильность 

качества работы общеобразовательных организаций; 

• в системе специального и профессионального образования 

наблюдается стабилизация количества организаций и 

обучающихся после периода спада в течение нескольких лет; 
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• наблюдается несколько иная закономерность в развитии школ-

интернатов и количества коррекционных классов в 

общеобразовательных организациях – также ситуация с 

количеством интернатов и классов коррекции и соответственно 

обучающихся стабилизируется, но после периода роста в 

течение нескольких лет; 

• система дополнительного образования детей представлена 

широким спектром как видов организаций, так и 

направленностей образовательных программ. 

 

1.4. Трудоустройство молодежи 

 
Министерство труда и занятости Иркутской области (далее – 

Министерство) является ответственным исполнителем 

Государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 

2014–2020 гг. (далее – Государственная программа), целью которой 

является развитие социально-трудовой сферы и обеспечение 

государственных гарантий в области содействия занятости населения. 

На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 г. 

предусмотрено финансирование в объеме 1393150,2 тыс. руб., в том 

числе: областной бюджет – 598463,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 

794687,2 тыс. руб. За 1 полугодие 2018 г. фактически освоено 570980,9 

тыс. руб. (41%), в том числе: областной бюджет – 259894,4 тыс. руб. 

(43,4%), федеральный бюджет – 311086,5 (39,1%). 

На 1 июля 2018 г. численность безработных составила 12471 чел., 

что на 13,3% ниже значения показателя в аналогичном периоде 2017 г. 

(14382 чел.). 

По состоянию на 1 июля 2018 г., уровень регистрируемой 

безработицы по Иркутской области составил 1,0% от численности 

экономически активного населения, что на 0,2 п. п. ниже значения в 

аналогичном пери- оде 2017 г. (1,2%). Уровень регистрируемой 

безработицы по Иркутской области на 0,3 п. п. ниже, чем в среднем по 

Сибирскому федеральному округу (1,3%), и на 0,1 п. п. выше, чем по РФ 

(0,9%). Среди 12 регионов Сибирского федерального округа Иркутская 

область занимает 2-е место, уступая Новосибирской области и 

Красноярскому краю (0,9%). В 1-м полугодии 2018 г. обратилось в 

органы занятости в целях поиска подходящей работы 39507 граждан, 

что на 9,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 г. (43656 чел.). 
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Признано безработными 15215 чел., что на 14,5% меньше, чем в 1-м 

полугодии 2017 г. (17797 чел.). Трудоустроено органами занятости 

24332 чел. (в аналогичном периоде 2017 г. – 25247 чел.), уровень 

трудоустройства граждан составил 61,6% от численности обратившихся 

(в аналогичном периоде 2017 г. – 57,8%). 

В 2018 г. в органы занятости населения за содействием в поиске 

работы обратилось 23,5 тыс. молодых граждан в возрасте от 14 до 29 

лет. Среди обратившихся в органы занятости населения было 1,3 тыс. 

выпускников (5,5% от общего числа обратившейся молодежи), в том 

числе 557 выпускников образовательных организаций высшего 

образования и 743 выпускника профессиональных образовательных 

организаций. 

Из них трудоустроены 17,3 тыс. молодых людей, или 73,6% от 

общего количества обратившихся. Среди трудоустроенной молодежи 

9,2 тыс. составляют несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 

18 лет, 823 – выпускники образовательных организаций, ищущие 

работу впервые. В 2018 г. в организованных органами занятости 

временных работах приняли участие 6,2 тыс. подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе: 

• 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• 2,1 тыс. подростков из неполных и многодетных семей; 

• 3,3 тыс. детей из малообеспеченных семей; 

• 600 подростков, состоящих на профилактическом учете. 
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Подростки на временных работах оказывают социально значимые 

услуги ветеранам войн и труда, участвуют в ремонтных, строительных, 

сельскохозяйственных работах, работах по озеленению территорий, 

оказывают помощь в школьных библиотеках, в благоустройстве 

пришкольных территорий, памятников и общественных мест. 

Органами занятости населения проводятся мероприятия по 

социальной адаптации молодежи, направленные на оказание помощи 

молодым людям в период перехода от учебной деятельности к 

трудовой, развитие необходимых навыков самостоятельного 

трудоустройства, создание условий для повышения 

конкурентоспособности на рынке труда, преодоления последствий 

потери работы. В 2018 г. поддержку в рамках социальной адаптации 

получили 1,7 тыс. молодых граждан, психологическую помощь – 1,3 

тыс. чел. 

Министерство труда и занятости Иркутской области ежегодно 

организует стажировки выпускников образовательных организаций в 

целях приобретения ими опыта работы и трудовых навыков по 

полученной специальности (профессии). В 2018 г. 321 выпускник под 

руководством опытных наставников прошел стажировку по 40 

профессиям (специальностям), таким как программист, менеджер, 

экономист, специалист по кадрам, слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь по ремонту автомобилей, медицинская 

сестра. 

Для безработной молодежи органами занятости населения 

организуется профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование. В 2018 г. профессиональное обучение 

прошли более 1,2 тыс. безработных молодых граждан. 

Профессиональное обучение: в 2018 г. 62% обучались по программам 

профессиональной подготовки, 19% – по программам переподготовки, 

19% – по программам повышения квалификации. 

2018 г. молодежи Иркутской области в возрасте от 18 до 29 лет 

оказывалась государственная услуга по содействию самозанятости, 

которая позволила 122 молодым гражданам организовать 

предпринимательскую деятельность по следующим направлениям: 

швейное производство, деятельность по оказанию бытовых услуг 

населению, торговля и другие. 

Таким образом: 
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в Иркутской области действует система трудоустройства, 

обеспечившая в течение года занятость свыше 73% от числа 

обратившихся молодых граждан; 

система трудоустройства осуществляет широкий комплекс услуг, 

включая профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации молодежи, стажерство, материальную, социальную, 

психологическую поддержку в соответствии с законодательством, 

помощь в организации самозанятости; 

особое внимание по-прежнему уделяется трудоустройству 

несовершеннолетних и молодых граждан группы социального риска. 

 
 

1.5. Молодая семья 

 
В последнее время в России все чаще стало упоминаться понятие 

«молодая семья», но не все его правильно понимают и знают, каким 

параметрам она должна соответствовать. Кроме того, российским 

законодательством в последнее время запущено несколько различных 

государственных социальных программ, целью которых является 

помощь гражданам в непростой экономической ситуации. 

Количество браков в 2018 г. уменьшилось. В 2018 г. было 

зарегистрировано 18082 брака, что на 2166 браков (10,7%) меньше, чем 

в 2017 г. (в 2017 г. – 20248 актов гражданского состояния о заключении 

брака). 

Большинство браков (76,5%) заключается гражданами в возрасте от 

18 до 34 лет (13832 брака). Основной удельный вес браков как у мужчин, 

так и у женщин приходится на возраст 25–34 года. 

Среди молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в 2018 г. 

зарегистрировано 9547 браков, что составило 52,8% от общего 

количества браков. Количество разводов в Иркутской области 

незначительно возросло по сравнению с 2017 г. после слабого тренда на 

снижение разводов с 2015 г.: в 2015 г. было зарегистрировано 11896 

разводов, в 2016 г. было зарегистрировано 11654 развода, в 2017 г. – 

11778 разводов, в 2018 г. – 11 919 разводов. Пик разводов приходится, 

как и в прошлом году, на возраст 25–34 года. Подобная тенденция 

является стабильной в течение нескольких лет. 

Таким образом: 

количество браков в течение 2018 г. уменьшилось; 
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количество разводов незначительно повысилось по сравнению   с 

2017 г.; 

наибольшее количество разводов в 2018 г. приходится на возрастной 

период 25–34 года (5176 разводов). 

 

1.6. Молодежь и культура 

 
Сеть учреждений культуры Иркутской области представлена 

музеями, театрально-концертными учреждениями, библиотеками, 

учреждениями культурно-досугового типа, образовательными 

учреждениями, учреждениями кино. Эти учреждения ориентированы на 

активное вовлечение молодежи в социально-культурную сферу 

региона. 

На 1 января 2018 г. в Иркутской области действовало 1772 

учреждения, из них 34 государственных и 1738 муниципальных 

учреждений (в 2017 г. – 1774 государственных и муниципальных 

учреждений культуры (35 государственных и 1739 муниципальных 

учреждений). Наблюдается незначительное снижение количества 

учреждений как государственных, так и муниципальных. 

Среди учреждений культуры функционируют: 10 театров, 3 

концертные организации, 48 музеев (вместе с филиалами), 1 цирк, 759 

массовых библиотек, 812 учреждений культурно-досугового типа, 5 

парков (одно юридическое лицо и 4 структурных подразделения 

культурно-досуговых учреждения), 24 кинотеатра и кинозала (8 

муниципальных и 16 частных), 100 детских школ искусств, 5 

учреждений среднего профессионального образования, 12 иных 

учреждений. 

В 2018 г. театры области провели 2697 театральных мероприятий, 

которые посетило 521,8 тыс. чел., это меньше, чем в 2017 г., когда 

театры области провели 2575 театральных мероприятия, которые 

посетило 536,5 тыс. чел. На фоне общего снижения количества 

посетителей снижается пропорционально и количество молодежи, 

посещающей спектакли. Посещение музеев за последний год 

увеличилось. В 2018 г. музеями Иркутской области было проведено 

1268 выставок, которые посетило 849,3 тыс. чел., тогда как в 2017 г. 

музеи Иркутской области посетило 861,8 тыс. чел. Музеи области 

традиционно организуют культурно-массовые мероприятия по 
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популяризации музейных фондов: праздники и фестивали, 

краеведческие викторины, конкурсы, мастер-классы и т. п. 

В Иркутской области уменьшается число стационарных библиотек и 

библиотечных пунктов. В 2018 г. насчитывалось 742 публичные 

(общедоступные) библиотеки (в 2017 г. их было 759). Сеть 

внестационарного обслуживания населения государственных и 

муниципальных библиотек составила 786 (в 2017 г. – 799) библиотечных 

пунктов. 

Уровень охвата населения региона библиотечным обслуживанием 

также за год сократился и составил 32,8% (в 2017 г. – 33,4%). Следует 

отметить, что данный показатель меньше, чем по Сибирскому 

федеральному округу, который составляет 36,5% (в 2017 г. – 37,3%). 

Число посещений государственных и муниципальных библиотек   в 

2018 г. составило 6763,3 тыс. ед. (в 2017 г. составило 6763,9 тыс. ед.). 

Число посещений интернет-сайтов библиотек составило в 2018 г. 1123,5 

ед. (в 2017 г. – 1 198,7 ед.). Пользователям библиотек в 2018 г. выдано 

16507,1 тыс. экз. документов (в 2017 г. выдано 16312,6). В целом по 

области средняя посещаемость библиотек (отношение числа посещений 

к числу пользователей) составила 7 раз. 

Коллективы и администрация учреждений культуры Иркутской 

области уделяют особое внимание привлечению детей и молодежи к 

проводимым мероприятиям. 

Последнее время активно развивается молодежное добровольчество 

в сфере культуры. Добровольцы привлекаются к работе с посетителями 

учреждений культуры, к проведению массовых мероприятий. В 2018 г. 

в добровольческой деятельности в культурных учреждениях были 

задействованы более 7 тыс. молодых людей, в том числе 4,6 тыс. чел. – 

в клубах и Домах культуры, 2,2 тыс. чел. – в библиотеках, 316 чел. – в 

музеях. 

Министерство реализует меры государственной поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе: организацию 

выставок и конкурсов в области культуры и искусства с целью 

выявления одаренных детей и талантливой молодежи; предоставление 

одаренным детям и талантливой молодежи стипендий и премий 

Губернатора Иркутской области; направление лауреатов областных 

выставок и конкурсов в области культуры и искусства на 

межрегиональные, всероссийские и международные выставки и 

конкурсы в области культуры и искусства, организация отдыха и 
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оздоровления одаренных детей и другие. 

Министерство осуществляет взаимодействие с организациями 

творческих работников, в состав которых входят творческие работники 

в возрасте до 30 лет. В государственных учреждениях среднего 

профессионального образования Иркутской области введена практика 

работы студенческих советов и проведения соответствующих 

мероприятий. Продолжает развиваться студенческое научное общество. 

Патриотическое воспитание. В течение 2018 г. в рамках Плана 

областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2017 г. в 

связи с днями воинской славы России, памятными датами и работой с 

ветеранами, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской 

области от 28 декабря 2015 г. № 748-рп по линии Министерства 

культуры и архивов. 

Иркутской области (далее – Министерство) был проведен ряд 

мероприятий, ориентированных прежде всего на молодежь. 

Карьера и профессиональная траектория. В 2018 г. Министерство 

осуществляло мониторинг трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений по приобретенным специальностям в 

государственные и муниципальные учреждения культуры Иркутской 

области. В различных подведомственных структурах Министерства 

было проведено свыше 2000 мероприятий, направленных на 

профориентацию молодежи. За отчетный год процент трудоустройства 

выпускников данных учреждений составил 70%. Студенты 

образовательных организаций принимают участие в Днях открытых 

дверей вузов г. Иркутска, проходят практику в учреждениях культуры, 

а также совмещают учебу и работу в учреждениях культуры. 

Министерство поддерживает участие студентов в мероприятиях, 

содействующих профессиональному росту и самоопределению 

молодежи. Так, например, в рамках проекта Губернатора Иркутской 

области 

«Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области», 

студентами музыкального колледжа им. Ф. Шопена, организованы и 

проведены концерты в школах искусств муниципальных образований 

Иркутской области и встречи с педагогическими коллективами школ. 

Более 80 акций и мероприятий, направленных на профессиональное 

самоопределение молодежи, состоялось в библиотеках области. В 

библиотеках прошли профориентационные уроки, викторины, 

анкетирование, были организованы книжные выставки, обзоры 
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литературы, распространялись информационные буклеты. Работа 

библиотек по профориентации ведется в сотрудничестве с центрами 

занятости населения, предприятиями и учреждениями. 

Толерантность, профилактика экстремизма и развитие 

межнациональных отношений. 

В Иркутской области состоялось более 10 наиболее значимых 

мероприятий по профилактике экстремизма, воспитанию 

толерантности и развития межнациональных отношений в молодежной 

среде, из них: 6 фестивалей, 2 круглых стола, 5 выставок. В 

мероприятиях приняли участие более 70 творческих коллективов, около 

500 участников и более 30 тыс. зрителей. 

Молодежь, нуждающаяся в особой заботе государства. 

Министерство, областные государственные учреждения культуры 

уделяют большое внимание работе с инвалидами, в том числе детьми-

инвалидами, активно вовлекают детей-инвалидов в творческую 

деятельность. В отчетном году на базе более 40 учреждений культуры 

было проведено около 120 мероприятий, в том числе: спектакли, 

кинопоказы, творческие конкурсы, выставки работ, благотворительные 

марафоны, экскурсии и пр. 

Среди всех мероприятий, проводимых Министерством, в более чем 

20% принимали участие инвалиды. 

В музеях увеличилось количество мероприятий с антинаркотической 

тематикой (в 2018 г. их количество составило 2288, что на 10% больше 

по сравнению с 2017 г.). 

Международное и межрегиональное сотрудничество. Активными 

участниками большинства мероприятий, нацеленных на 

международное и межрегиональное сотрудничество, стала молодежь. 

Министерством реализовано 18 крупных международных и 

межрегиональных мероприятий, где основным участником выступили 

молодые люди. 

В 2018 г. Министерством не осуществлялась работа со 

студенческими организациями. В 2018 г. субсидии (гранты) выделены 9 

физическим и юридическим лицам в объеме 3 млн. руб.; в том числе 2 

НКО получили субсидии на сумму 500 тыс. руб. на реализацию 

социокультурных проектов в Иркутской области. 

 
 

1.7. Спорт в жизни молодежи 
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Реализация государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта направлена на увеличение численности граждан, 

систематически занимающихся массовым спортом. Для привлечения 

населения к занятиям спортом реализуется государственная программа 

Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014–2020 гг., 

мероприятия которой направлены на решение основных задач, в том 

числе на создание условий и повышение доступности для занятий 

физической культурой и спортом через развитие спортивной 

инфраструктуры. 

В настоящее время Иркутская область располагает спортивными 

сооружениями: 25 стадионов, 1300 спортивных залов, 1854 

плоскостных спортивных сооружения, 82 плавательных бассейна, 3 

крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 10 

легкоатлетических манежей, 51 лыжная база, 54 стрелковых тира. Всего 

спортивных сооружений – 3912 ед., с единовременной пропускной 

способностью 94,9 тыс. чел. 

Учитывая, что Иркутская область обеспечена спортивными 

сооружениями на 34,7% от федерального норматива, руководством 

региона принимаются меры по созданию условий для занятий массовым 

спортом по месту жительства граждан. За пять последних лет на 

территории Иркутской области построены и введены в эксплуатацию 10 

физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК): 

2014 г. – 3 ФОКа, в г. Слюдянка, с. Баяндай, п. Качуг; 

2017 г. – 4 ФОКа в д. Татхал-Онгой Нукутского района, в г. Тулуне, 

г. Нижнеудинске, г. Бодайбо. 

2018 г. – 3 ФОКа в г. Иркутске. 

В 2018 г. осуществлялся капитальный ремонт 6 объектов спорта, 

введены в эксплуатацию 3 плоскостных спортивных сооружений: 7 

многофункциональных площадок в районных сельских муниципальных 

образованиях Киренского, Зиминского, Заларинского, Куйтунского, 

Осин- ского, Нукутского районов и 3 хоккейных корта в Усольском, 

Осинском, Боханском районах. 

В 2018 г. муниципальным образованиям Иркутской области выделен 

31 млн. руб. из областного бюджета на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для развития детско-юношеского спорта, и 

подготовки спортивного резерва, внедрения Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса РТО и развития массового 

спорта. 

В 2019 г. работа по развитию инфраструктуры массового спорта в 

муниципальных образованиях Иркутской области будет продолжаться, 

на предоставление субсидий в областном бюджете запланировано 25 

млн. руб. С целью создания условий инвалидам и другим 

маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к 

объектам социальной инфраструктуры Иркутской области планомерно 

оснащаются объекты спорта специальными приспособлениями и 

оборудованием. 

 
Год 

Кол-во 
оснащенных 
объектов 
спорта 

Территориальная расположенность 
объектов спорта, оснащенных 
специальными приспособлениями и 
оборудованием для инвалидов 

 

2014 
 

5 
Баяндаевский, Усть-Илимский, Иркутский, 
Усольский,г. Черемхово 

2015 3 г. Иркутск (2 объекта), г. Саянск. 

2016 0 - 

2017 1 
Водноспортивный комплекс «Солнечный» 
в г. Иркутске 

2018 1 г. Иркутск 

В Иркутской области доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов в 2018 г.  составила 59,7% (для сравнения: в 2017 

г. – 59,1%). По сравнению с 2017 г. на 10,4 тыс. чел. увеличилось число 

подростков и молодежи с 15 до 29 лет, занимающихся физической 

культурой во внеурочное время и составило 251,6 тыс. чел. 

Период Численность зани- 
мающихся в спор- 
тивных секциях 
и группах, всего 
в возрастной 
категории 15–29 лет 

Численность 
занимающихся 
в спортивных 
секциях 
и группах 
15–18 лет 

Численность 
занимающихся в 
спортивных сек- 
циях 
и группах 19– 
29 лет 

2016 г. 234 440 чел. 78 138 чел. 156 302 чел. 

2017 г. 246 555 чел. 86 364 чел. 160 191 чел. 

2018 г. 251 624 чел. 91 259 чел. 162 307 чел. 

Приобщение молодого поколения к физической культуре и спорту 

осуществляется на всех уровнях образования, а также по месту 
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жительства: 

Сведения о численности занимающихся 

массовым спортом в возрастной катего- 

рии 15–29 лет, тыс. чел. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

При общеобразовательных организациях 28,8 32,2 34,1 

При образовательных организациях сред- 

него профессионального образования 

21,9 22,4 23,7 

При образовательных организациях выс- 

шего образования 

19,3 17,9 18,4 

При организациях дополнительного 

образования 

13,4 13,4 14,6 

Физкультурно-спортивные клубы, в том 

числе фитнес-клубы 

26,0 43,8 48,6 

Наиболее перспективными направлениями существующей системы 

физического воспитания и подготовки спортивного резерва являются: 

- развитие системы школьных спортивных клубов; 

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва. 

По данным статистического наблюдения в общеобразовательных 

школах работают 11 школьных спортивных клубов. В них занимаются 

физической культурой и спортом 1923 чел., что больше на 211 чел., чем 

в прошлом году. Планируется создать 15 спортивных клубов в г. 

Саянске, г. Усолье-Сибирском, г. Усть-Илимске и четырех районах 

области: Заларинском, Нижнеудинском, Усть-Кутском и 

Черемховском. 

Областных этапах по 8 видам спорта в 2018/19 учебном году приняли 

участие 1572 чел., в том числе из школ городов – 634 чел., районов 

области – 938 чел. Победителями в группе городов стали школы городов 

Саянска, Тулуна и Зимы, в группе районов – Заларинского, Эхирит-

Булагатского и Усольского районов. 

В системе подготовки спортивного резерва в Иркутской области   в 

2018 г. участвовали: 

Центр спортивной подготовки, осуществляющий координацию 

подготовки сборных команд Иркутской области, – областное 

государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Иркутской области»; 

2 училища олимпийского резерва в г. Ангарске, г. Иркутске; 

10 спортивных школ, осуществляющих спортивную подготовку; 
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56 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ, СДЮСШОР, 

СШОР). 

В этих организациях занимаются 45,0 тыс. детей в возрасте до 16 лет 

по 51 виду спорта. Основная деятельность организаций осуществляется 

на бесплатной основе, платные услуги получают 1094 ребенка. 

В 2019 г. в г. Свирске запланировано открытие отделения областного 

государственного казенного учреждения «Спортивная школа 

«Атланты», где два тренера в течение года планируют набрать 120 

детей. 

С этой целью осуществляются: 

• информационная и методическая поддержка общественных 

объединений в сфере студенческого массового спорта; 

• привлечение студентов к участию во всероссийских 

спортивных мероприятиях, проводимых на территории 

Иркутской области: Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России», Всероссийском дне бега «Кросс нации», 

физкультурных мероприятиях областного уровня 

(легкоатлетической эстафете на призы газеты «Восточно-

Сибирская правда», турниру по мини-футболу памяти 

иркутского журналиста Льва Перминова, фестивалям, 

турнирам и соревнованиям по видам спорта); 

• содействие в реализации мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»; 

• содействие в организации и проведении спартакиады 

образовательных организаций высшего образования Иркутской 

области среди студентов и профессорско-преподавательского 

состава. Ежегодно с 2001 г. региональным Министерством 

спорта выделяются средства областного бюджета (в 2018 г. – 

более 350,0 тыс. руб.). Участниками спартакиады являются 

команды более 10 вузов. В 2017/18 учебном году за награды 

спартакиады боролись 1852 студента и 249 преподавателей. 

Так, если, начиная с 2012 г. в рамках спартакиады проведены 

соревнования по 22 видам спорта, то в 2018 г. программа 

спартакиады включала соревнования по 28 видам спорта; 

• финансовое содействие участию студенческих команд в 

соревнованиях, в том числе зимней и летней Всероссийских 

универсиад, Всероссийского фестиваля студенческого спорта, 
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Всероссийских соревнований среди студентов, Кубке 

студенческой волейбольной лиги Сибирского федерального 

округа (2018), Всероссийских соревнований по мини-футболу 

среди команд профессиональных образовательных организаций 

и команд образовательных организаций высшего образования, 

Всероссийских соревнований по баскетболу среди 

студенческих команд (2018); 

• социальная поддержка, в том числе адресное поощрение 

ведущих спортсменов-студентов и их тренеров, проживающих 

на территории области, по итогам успешных выступлений на 

соревнованиях высокого уровня, а также социальные выплаты 

на приобретение или строительство жилых помещений. 

• проведение в г. Иркутске эстафеты огня XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 г. (2–12 марта 2019 г., г. Красноярск). 

Развитию студенческого массового спорта способствует и создание 

студенческих организаций, ассоциаций и лиг по различным видам 

спорта. Студенческие спортивные клубы действуют в 5 вузах 

Иркутской области. В ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет» и ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

спортклубы являются структурными подразделениями университетов. 

В ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» и ФГБОУ ВО 

«Ангарский государственный технический университет» спортклубы 

работают на общественных началах. На базе Иркутского 

государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского с 2001 г. 

действует автономная некоммерческая организация «Иркутский 

областной сельский спортивно-оздоровительный клуб «Колос»». 

В Иркутской области действует региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский 

студенческий спортивный союз» (направление «подготовка 

спортивного резерва»), региональное отделение Общероссийской 

молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих 

спортивных клубов России» (направление «развитие и 

функционирование массового спорта»), региональное отделение 

некоммерческой организации «Ассоциация студенческого баскетбола» 

(крупнейший национальный проект для студентов). 

Действует рабочая группа по развитию студенческого спорта 

Иркутской области при Совете ректоров Иркутской области, 
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деятельность которой направлена на определение первоочередных 

задач и путей развития студенческого спортивного движения в регионе. 

В 2018 г. продолжена работа по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» (далее – ВФСК ГТО). В Иркутской области создан оргкомитет, 

действуют 68 центров тестирования, 460 специализированных мест 

тестирования, проводятся мероприятия с участием заинтересованных 

организаций и ведомств для пропаганды и оценки выполнения 

нормативов ВФСК ГТО. 

За 2018 г. выполнили нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО  на 

знаки отличия 3361 чел., по ступеням: IV ступень (13–15 лет) – 1354 

чел., V ступень (16–17 лет) – 2740 чел., VI ступень (18–29 лет) – 537 чел. 

 

1.8. Молодежь и военная служба 

 
2018 г. призывными комиссиями проводился призыв на военную 

службу молодых людей из числа граждан, проживающих в Иркутской 

области. По данным материалов военного комиссариата в отчетном г. 

подлежало вызову на призывную комиссию 26100 чел. (26017 в 2017 г., 

27484 – в 2016 г., 28242 чел. – в 2015 г.; 29707 – в 2014 г.). На заседания 

призывных комиссий было вызвано 26 195 чел. Всего прибыли на 

призывные комиссии 25380 чел. В 2017 г. – 25422 чел., в 2016 г. этот 

показатель составлял 26431 чел., в 2014 г. –  27571 чел., такой же 

показатель был   и в 2013 г. В отчетном периоде не было вызвано на 

призывную комиссию 527 чел. В 2017 г. данный показатель составил – 

541 чел., 2016 г. 976 чел., в 2015 г. – 1 513 чел., а в 2014 г. – 1972 чел. 

Число молодых людей, которые не прибыли на заседания призывных 

комиссий без предварительного предоставления документов, 

подтверждающих уважительные причины не явки, в 2018 г. составило 

22 чел. (в 2017 г. – 34 чел.). Если сравнивать данный показатель с 

показателями прошлых лет, то мы видим уменьшение количества 

молодых людей, уклонившихся от своевременного прибытия на 

заседания призывных комиссий (2016 г. – 77 чел., 2015 г. – 52 чел., 

2014 г. – 164 чел.). 

На медицинское обследование в 2018 г. было направлено 2631 чел. 

(для сравнения: в 2017 г. направлено 2927 чел., в 2016 г. направлено 

3116 чел., в 2015 г. было направлено 3412 чел., а в 2014 г. количество 
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направленных на медицинское обследование составило 3784 чел.). 

Завершили медицинское обследование в ходе призыва в 2018 г. 2511 

чел. (в 2017 г. – 2761 чел., 2016 г. – 2959 чел., в 2015 г. данный показатель 

равнялся 3314 чел.). Не завершили медицинское обследование в ходе 

призыва 2018 г. 120 чел., что сравнительно больше аналогичных 

показателей прошлых лет: в 2017 г. – 166 чел., в 2016 г. – 157 чел., в 2015 

г. не завершили медицинское обследование 98 чел., в 2014 г. количество 

составило 151 чел. 

В 2018 г.  было призвано на военную службу 6184 чел. Сравнивая   с 

показателями прошлых лет, мы видим тенденцию к уменьшению 

количества призывников: 

в 2017 г.  призван 6441 чел., в 2016 г.  было призвано 6768 чел.,   в 

2015 г. было призвано 6915 чел., в 2014 г. – 7595 чел. Всего было 

отправлено на военную службу в Вооруженные Силы РФ 6171 чел. (для 

сравнения, в 2017 г. – 6290 чел., в 2016 г. – 6292 чел., в 2015 г. – 6602 чел.; 

в 2014 г. –7267 чел.). Не прибыло на отправку в ряды Вооруженных Сил 

РФ 13 чел. В 2017 г. 20 чел., 2016 г. аналогичный показатель равнялся 

количеству 15 чел., в 2015 г. – 10 чел., в 2014 г. – 74 чел. 

В 2018 г. было предоставлено 14629 отсрочек от военного призыва 

(в 2017 г. –  14818, в 2016 г. –  15211, в 2015 г. –  15293; в 2014 г. –  14842 

отсрочек). По состоянию здоровья получили отсрочку в 2018 г. 2743 

чел. (в 2017 г. 2678 чел., в 2016 г. – 3109 чел., в 2015 г. – 3313 чел.; в 2014 

г. – 3143 чел.). Для получения образования в 2018 г. получили отсрочки 

11 957 чел. (в 2017 г. – 11984 чел., в 2016 г. –  11 933 чел., в 2015 г.  11 

769 чел.; в 2014 г. – 11 456 чел.). По семейному положению получили 

отсрочку 107 чел. (в 2017 г. – 98 чел., в 2016 г. – 138 чел., в 2015 г. – 135 

чел.; в 2014 г. – 145 чел.). По другим причинам в 2018 г. –31 чел. получил 

отсрочку (в 2017 г. – 58 чел., в 2016 г. – 31 чел., в 2015 г. 76 чел.; в 2014 

г. – 98). 

Правом на отсрочку от призыва на военную службу, по итогам 2018 

г., воспользовался 281 гражданин, поступивших на службу в органы 

внутренних дел, Государственную противопожарную службу, 

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по 

контролю за оборотом наркотических веществ и таможенные органы 

РФ непосредственно по окончании образовательных учреждений 

высшего профессионального образования указанных органов и 

учреждений соответственно имеющим специальные звания (в 2017 г. – 

227, в 2016 г. – 286 чел., в 2015 г. воспользовался 351 чел., в 2014 г. – 423 
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чел.). 

Не подлежало призыву на военную службу всего 5083 чел. (в 2017 г. 

данный показатель равнялся 5268, в 2016 г. – 5366, в 2015 г. – 6174 чел.), 

в том числе отбывающие наказание в виде исправительных работ, 

ограничения свободы, ареста – 1189 чел. (в 2017 г. – 1366 чел., в 2016 г. – 

1248 чел.); имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

совершенные преступления – 1537 чел. (в 2017 г. – 1683 чел., в 2016 г. – 

1646 чел.); граждане, в отношении которых ведется дознание либо 

предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых 

передано в суд, – 2059 чел. (в 2017 г. – 2219 чел., в 2016 г. – 2472 чел.). 

Было снято с воинского учета в 2018 г. 17254 чел. (в 2017 г. – 17899 

чел., в 2016 г. – 17337 чел., в 2015 г. – 18136 чел.; в 2014 г. – 18291 чел.). 

Среди них: 

убыло в другие районы (города) – 4109 чел. (в 2017 г. – 3738 чел., в 

2016 г. – 6098 чел., в 2015 г. – 3231 чел.; в 2014 г. – 3386); 

осуждено и убыло в места лишения свободы – 485 чел. (в 2017 г. – 

657 чел., в 2016 г. – 426 чел., в 2015 г. 197 чел.; в 2014 г. – 404 чел.); 

– умерло – 73 чел. (в 2017 г. – 102 чел., в 2016 г. – 65 чел., в 2015 г. – 

138 чел., в 2014 г. – 146). 

В отчетном периоде было направлено для прохождения военной    и 

альтернативной службы 6594 чел. (для сравнения: в 2017 г. – 6678 чел., 

в 2016 г. – 6472 чел., в 2015 г. – 6427 чел.; в 2014 г. – 7446 чел.). В том 

числе: призвано и отправлено в войска – 6308 чел. (в 2017 г. – 6290 чел., 

в 2016 г. – 6292 чел., в 2015 г. – 6602 чел.); поступило на военную службу 

по контракту 185 чел. (в 2017 г. – 91 чел., в 2016 г. – 51 чел., в 2015 г. – 

42 чел.); поступило в военные учебные заведения Министерства 

обороны Российской Федерации – 289 чел. (в 2017 г. – 263 чел., в 2016 

г. – 101 чел., в 2015 г. – 83 чел.; в 2014 г. – 150 чел.); поступило в военные 

учебные заведения других федеральных органов исполнительной 

власти – 15 чел. (в 2017 г. – 17 чел., в 2016 г. – 13 чел., в 2015 г. – 13 чел.; 

в 2014 г. – 11 чел.); направлено на альтернативную службу – 16 чел. (в 

2017 г. – 17 чел., в 2016 г. – 15 чел., в 2015 г. – 24 чел.; в 2014 г. – 12 чел.). 

Зачислено в запас, освобождено от призыва на военную службу или 

освобождено от исполнения воинской обязанности в 2018 г. 5492 чел. (в 

2017 г. – 6724 чел., в 2016 г. – 4276 чел., в 2015 г. – 7806 чел.; в 2014 г. – 

6909 чел.). В том числе: ограниченно г.ные к военной службе – 3627 чел. 

(в 2017 г. –  3467 чел., в 2016 г. –  3815 чел., в 2015 г. –  3923 чел.;     в 

2014 г. – 4553 чел.); не г.ными к военной службе признано в 2018 г. 438 
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чел. (в 2017 г. – 425 чел., в 2016 г. – 456 чел., в 2015 г. – 412 чел., в 2014 

г. – 407 чел.); имеющие ученую степень – 3 чел. (в 2017 г. – 7 чел., в 2016 

г. – 5 чел., в 2015 г. – 12 чел., в 2014 г. – 10 чел.); в связи с достижением 

27-летнего возраста – 2653 чел. (в 2017 г. – 2824 чел., в 2016 г. – 2866 

чел., в 2015 г. – 3459 чел., в 2014 г. – 1938 чел.). 

Прибыло из других районов (городов) – 3825 чел. (в 2017 г. – 3343 

чел., в 2016 г. – 6924 чел., в 2015 г. – 6924 чел.). 

Проанализировав предоставленные данные, можно сделать 

следующие выводы о развитии ситуации, связанной с проведением 

призывной кампании в регионе: 

Продолжается тенденция снижения количества молодых людей, 

подлежащих призыву на военную службу. 

Одновременно снижается количество молодых людей, не 

подлежащих призыву по каким-либо причинам, определенным законом. 

В целом это приводит к незначительному увеличению количества 

молодых людей, призванных на военную службу, в том числе 

альтернативную. 

Значительно повысилось количество молодых людей, поступивших 

в образовательные организации Министерства обороны. 

Снижается количество предоставляемых отсрочек, в том числе по 

состоянию здоровья. 

 

1.9. Преступность в молодежной среде 

 
За последние пять лет в Иркутской области количество 

зарегистрированных преступлений существенно сократилось – в 2018 г. 

составляло 44640. Уровень преступности на 100 тыс. населения в 

Иркутской области (190,5) превышает всероссийский (142,5). 

В 2018 г. по Иркутской области зарегистрировано 44640 

преступлений (в 2017 г. – 46026 преступления). Число преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их участии составило 1124 

(в 2017 г. – 1 196). Всего выявлено 22689 правонарушителей (в 2017 г. – 

23453). Во время совершения преступления пойман 10491 чел., из них: 

до 15 лет – 459 чел., 14–18 лет – 1185 чел., 18–30 лет – 8847 чел. (в 2017 

г.: до 14 лет – 584 чел., 

14–18 лет – 1063 чел., 18–30 лет – 9495 чел.). 

Всего за 2018 г. расследовано 56,7% (в 2017 г. – 56,5%) преступлений 
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от общего числа, тогда как всероссийский показатель составляет 55,9% 

(в 2017 г. – 55,7%). Из общего числа зарегистрированных преступлений: 

зарегистрировано по линии криминальной полиции – 25311 

(расследовано 39,5%); зарегистрировано по линии полиции 

общественной безопасности – 20168 (расследовано 64,8%); 

зарегистрировано умышленных убийств – 195 (расследовано 93,4%); 

зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью – 941 (расследовано 67,3%); зарегистрировано краж – 15720 

(расследовано 36,4%); зарегистрировано грабежей – 942 (расследовано 

61,3%); зарегистрировано разбойных нападений – 142 (рас- следовано 

82,5%); выявлено в сфере экономической деятельности – 953; выявлено 

в сфере незаконного оборота наркотиков – 2286 (в том числе сбыт – 

962); совершено на улицах – 6829. 

За совершение преступления выявлено: 3589 женщин; 13294 

молодых людей в возрасте 14–30 лет; ранее совершавших преступления 

– 14271; безработных, лиц без постоянного источника дохода – 18501; 

лиц, без определенного места жительства – 174; студентов – 196; 

обучающихся – 967; в состоянии алкогольного опьянения – 11253. 

Классификация мотивов преступлений: корыстные побуждения – 

11761 (в 2017 г. –  12975); приобретение наркотических веществ – 2128, 

(в 2017 г. – 1611); хулиганские побуждения – 56 (в 2017 г. –  80); ссора 

и иные бытовые причины – 1925 (в 2017 г. – 2247). 

За отчетный год при участии несовершеннолетних совершено 1420 

(в 2017 г. – 1568) преступлений. Удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений в общем числе расследованных преступлений составляет 

2,4% – 281 преступление (в 2017 г. – 302). 

По видам в структуре детской преступности выделяются следующие 

преступления: кражи – 932, разбойные нападения и грабежи – 21, 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, – 74, 

тяжкие телесные повреждения – 26, убийства – 5, изнасилования – 3. 

Количество несовершеннолетних, доставленных в ОВД, составляет 

14638 (в 2017 г. – 15 507 чел.), из них неработающих и не учащихся – 

374 (в 2017 г. – 245 чел.), состоящих на учете в ПДН ОВД подростков- 

правонарушителей – 3288 (в 2017 г. – 4551 чел.). Всего состоит на учете 

родителей или лиц, их заменяющих – 4153 (в 2017 г. – 4627 чел.). 

С учетом достигнутых результатов, а также состояния 

криминогенной обстановки на территории региона ГУ МВД России по 

Иркутской области в 2019 г. планирует сосредоточить усилия на: 
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повышении эффективности оперативно-розыскной и уголовно- 

процессуальной деятельности, направленной на предупреждение, 

выявление, раскрытие и расследование преступлений, в том числе 

совершенных организованными преступными группами; 

выявлении и пресечении проявлений экстремизма и терроризма; 

профилактике межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

снижении уровня «теневой» экономики региона, 

коррумпированности общественных отношений, обеспечении 

действенной защиты бюджетных средств; противодействии 

криминализации ведущих отраслей экономики региона; 

развитии партнерских отношений с общественностью, органами 

исполнительной и законодательной власти Иркутской области в работе 

по укреплению государственной системы профилактики 

правонарушений, обеспечению безопасности дорожного движения; 

совершенствовании исполнения функций и реализации полномочий 

органов внутренних дел в условиях жестких бюджетных ограничений; 

безусловном выполнении Указов Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. №№ 596–606. 

Таким образом, криминальная обстановка на территории Иркутской 

области в 2018 г. не улучшилась: по уровню преступности (на 10 тыс. 

населения) Иркутская область занимает 11-е место, что на 2 позиции 

выше, чем в 2017 г. 

 

1.10. Общественное движение в Иркутской области 

 
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области ежегодно формируется банк данных о 

молодежных и детских объединениях. В нем имеются сведения о 

деятельности 1516 общественных организаций, в том числе без статуса 

юридического лица (в 2015 г. – 907, в 2017 г. – 1357 организаций), общая 

численность их членов составляет 128411 чел. (в 2017 г. – 120926). 

В целях оказания государственной поддержки общественным 

объединениям министерством в 2017 г. был сформирован Реестр на 

2018 г. В 2017 г. 35 общественных объединений подали заявление о 

включении в Реестр. Все обратившиеся общественные объединения 

соответствовали установленным законодательством требованиям и 

были включены в Реестр на 2018 г. В Реестр детских и молодежных 
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общественных объединений на 2017 г. внесено 37 общественных 

организаций, на 2016 г. было внесено 33 организации. 

Из 35 организаций, вошедших в Реестр на 2018 г., 16 – областные, 19 

– муниципальные молодежные и детские общественные объединения. 

Это объединения научной, творческой, спортивной, туристической 

направленности, детские и молодежные союзы, объединения, ведущие 

экологическое, культурное и патриотическое воспитание детей и 

молодежи, объединения, осуществляющие работу со студенческими 

отрядами Иркутской области. Общее число членов молодежных и 

детских общественных объединений, входящих в Реестр на 2018 г., 

составляет 12182 чел. 

Проанализировав статистические данные, можно сделать 

следующие выводы о развитии молодежного движения в Иркутской 

области: 

стабильно сохраняется число общественных организаций и 

движений, подающих заявление на регистрацию и становящихся 

юридическими лицами; 

увеличивается число общественных объединений, внесенных в 

Реестр детских и молодежных общественных организаций. 

 

Часть 2 

МОЛОДЕЖЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ 

 

2.1. Общая информация о проведенном социологическом 

исследовании 

 
По итогам 2018 г. был проведен опрос среди молодежи Иркутской 

области по ключевым сферам жизнедеятельности. Выборочная 

совокупность – молодежь Иркутской области в возрасте от 14 до 30 лет. 

Объем выборки обусловлен географией исследования, профилем 

обучения и полом респондентов. 

География исследования представлена следующими населенными 

пунктами Иркутской области: г. Иркутск, Ангарский городской округ, 

муниципальное образование «Город Братска, муниципальное 

образование 

«Город Саянск», муниципальное образование «Слюдянский район», 
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муниципальное образование «Город Тулун», муниципальное 

образование «Аларский район», муниципальное образование «Город 

Усолье-Сибирское», муниципальное образование «Город Усть-

Илимск», муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», 

муниципальное образование. 

«Город Черемхово», Шелеховский муниципальный район, 

муниципальное образование «Качугский район», муниципальное 

образование «Боханский район», Иркутское районное муниципальное 

образование. 

Генеральная совокупность составляет более 600000 чел., по данным 

Иркстата. 

Доверительный интервал – 5%. 

При доверительной вероятности – 99%. Выборка – 2500 чел. 

Пол респондентов: 50,64% – девушки и 49,36% – юноши, что 

соответствует гендерному распределению полов в Иркутской области, 

по данным Иркстата на 1 января 2019 г. 

Профиль обучения: школьники – 1153 чел. в возрасте 14–18 лет 

(считать за 100% для данной категории), студенты ССУЗов и студенты 

вузов – 420 чел. в возрасте 18–23 лет (считать за 100% для данной 

категории), работающие – 787 чел. в возрасте 23–30 лет (считать за 

100% для данной категории). 

Исследование осуществлено по следующим блокам: 

Профессиональные ориентации, трудоустройство и занятость 

молодежи. 

Особенности патриотического воспитания молодежи региона. 

Отношение молодежи к семье и ценностям, семейной жизни, проблемы 

молодой семьи. 

Информационное поле современной молодежи. Распространение 

наркомании в молодежной среде. Политическое становление и 

гражданская позиция молодежи. Социальные девиации в молодежной 

среде. 

Национальные отношения в молодежной среде. 

Среди опрошенных количество молодых людей, которые в 

настоящее время учатся, составляет 44,5%, работает – 35,1%, учится и 

работает – 14,4%, не учится и не работает в настоящее время – 1,8%. 

Примерно одинаковое количество респондентов, принявших участие 

в опросе, получают основное общее образование (20,9%) и среднее 

профессиональное (19,7%). Чуть меньшее количество указывают, что 
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получают среднее (полное) общее образование – 14,6%, высшее – 9,2%, 

послевузовское – 1,1%. 

 

 

2.2. Профессиональные ориентации, трудоустройство 

и занятость молодежи 

 
Профессиональная ориентация – научно обоснованная система 

действий по сопровождению профессионального самоопределения на 

всех уровнях его реализации; неотъемлемый элемент кадровой 

политики области и часть двух сопряженных систем: непрерывного 

образования и эффективной занятости. 

По сравнению с данными прошлых лет увеличивается доля тех 

молодых людей, кто стремится повысить качество своих знаний, 

получить не одно, а несколько образований. 

Профессиональный выбор происходит под влиянием социального 

окружения, прежде всего родителей и друзей, на втором месте – учителя 

и СМИ. При этом респонденты разных возрастных групп по-разному 

смотрят на то, чем человек должен руководствоваться, выбирая то или 

иное рабочее место. Молодежная аудитория определила, чем же 

необходимо руководствоваться при выборе будущей профессии. На 

первом месте стоит интерес и удовольствие от получаемой трудовой 

деятельности «Работа должна быть любимой, интересной, приносить 

удовольствие» – 80,3%, немаловажным фактором является хорошая 

заработная плата – 61,1%, а также возможность без проблем 

трудоустроиться – 35,1% и перспективы карьерного роста – 28,4%. 

Фактически незначимыми факторами являются отсутствие 

необходимости выполнения ручного, физического труда в профессии – 

2,8% и мнение авторитетных людей, родителей – 3,4%. Интересным 

представляется выбор молодыми людьми факторов, которые помогают 

в выборе специальности или будущей профессии. Наиболее 

значительны для молодого человека все же советы родителей, 

родственников или знакомых, которые помогают сделать осознанный 

выбор (52,1%). Поиск информации по интересующей специальности из 

различных источников, в том числе в Интернете, СМИ и др., оказывает 

помощь в выборе 49,7% опрошенных. Также не менее существенным 

при окончательном выборе специальности оказываются внешкольные 

увлечения (26,9%) и результаты школьных экзаменов (23,6%). 
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Рекламная деятельность вузов, колледжей и техникумов оказывает 

влияние для 15,5% респондентов в данном вопросе. Примерно такой же 

процент молодежи выбирает и как решающий фактор советы 

специалистов в области профо- риентационной деятельности. И 

наименьшую значимость при определении будущей специальности 

имеет интерес к школьному предмету (4,5%). 

Среди перечисленных специальностей и профессий наиболее 

частыми оказались профессии, связанные с работой в государственных 

и муниципальных органах; бюджетной сфере – врачи, учителя; служба 

в органах внутренних дел и армия; железнодорожные специальности   и 

профессии, инженеры, работники сферы обслуживания и торговли. 

Символами «успеха в жизни», по мнению студентов, являются 

богатство, высокие доходы – 58,9% респондентов (в 2017 г. – 57%), 

семейное благополучие – 56,3% (в 2017 г. – 55%), воплощение идей в 

жизнь – 52,6% (в 2017 г. – 50%), уважение окружающих людей – 50% (в 

2017 г. – 48%), карьера, высокая должность – 32,4% (в 2017 г. – 30%) и 

реализация талантов и стремлений – 27,2% (в 2017 г. – 25%). 

Достижению успеха способствуют упорство – 58,6% респондентов (в 

2017 г. – 58%), уверенность в себе – 55,1% (в 2017 г. – 53%) и высокий 

уровень образования – 53,8% (в 2017 г. – 50%). Ответы студенческой 

молодежи приблизительно совпадают с ответами молодых людей в 

прошлом году, что демонстрирует большую однородность 

студенческой жизни. Соответственно, переход школьников в статус 

студентов инициирует пересмотр устоявшихся отношений и 

профессиональных ориентиров. 

Но если в 2017 г. и в более ранние годы большинство опрошенных 

школьников (51%) и студентов (52%) хотели бы жить и работать в 

Иркутске и Иркутской области, то в 2018 г. их количество уменьшается 

– 49% школьников и 47% студентов. Ключевым фактором выступают 

сложность поиска работы и неудовлетворенность заработком. 

Исходя из результатов проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Хорошая заработная плата и интересная работа, позволяющая   в 

будущем получить социальное уважение и построить карьеру, – это те 

факторы, которыми, по мнению молодежи Иркутской области, должен 

руководствоваться молодой человек при выборе будущей профессии/ 

специальности при поступлении в образовательные организации высшего 

образования. 
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2. Молодежь Иркутской области далеко не всегда уверена в выборе 

своей будущей профессии/специальности. Факторы их выбора 

достаточно традиционны (личные увлечения, интересы к определенным 

общеобразовательным предметам, советы родителей, результаты 

экзаменов и рекламные кампании вузов). 

3. Молодежь ориентирована в своем большинстве на получение 

высшего образования. При этом достаточным для себя уровнем 

образования молодые люди заявляют уровни бакалавриата и 

магистратуры. С каждым годом требования к образованию растут, 

поэтому магистратура становится более востребованной, особенно 

среди работающей молодежи, так как позволяет относительно быстро и 

качественно повысить свой уровень. 

4. Профессии и специальности, привлекающие молодежь 

Иркутской области, – управленческая деятельность, работа в органах 

власти, врачи, учителя; служба в органах внутренних дел и армия; 

железнодорожные специальности и профессии, инженеры, работники 

сферы обслуживания и торговли. 

5. Самыми популярными символами «успеха в жизни» являются 

богатство, высокие доходы и семейное благополучие. Достижению 

успеха, по мнению молодежи, способствуют уверенность в себе, 

упорство, высшее образование, а помощь родителей и друзей отходят 

на второй план. 

6. Примерно половина респондентов хотели бы уехать из Иркутской 

области. Анализ миграционных стратегий молодежи Иркутской области 

может дать нам информацию для прогнозирования оттока молодых 

людей из региона в ближайшей и среднесрочной перспективе. 

В данном исследовании выделяются 4 типа миграционных стратегий 

(МС): 

а) оседлая МС – намерение продолжать жить там же, где сейчас, 

б) возвратная МС – намерение уехать за ресурсами в другое место, 

но затем вернуться обратно, 

в) невозвратная МС – намерение уехать жить в другое место 

навсегда,  

г) отсутствие сознательной стратегии. 

Из диаграммы 1 видно, что половина опрошенных респондентов 

планирует в ближайшие 5 лет сменить место жительства, при этом 34% 

респондентов планируют уехать жить в другое место навсегда. 

Примерно такое же количество респондентов (35%) намереваются 
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продолжить жить там же, где живут сейчас. 

При прогнозировании оттока стоит учитывать, что желание 

респондентов уехать, не всегда коррелирует с реальной возможностью 

уехать или с целенаправленной реализацией такого желания. Тем не 

менее, можно сделать вывод о том, что примерно половина молодежи 

Иркутской области хотели бы сменить место жительства. 

Наибольший отток молодежи прогонозируется из сельской 

местности (Аларский, Эхирит-Булагатский, Боханский, Качугский 

районы) и малых городов (города Тулун, Черемхово, Усолье-

Сибирское) области, где 58% опрошенных молодых людей хотят уехать 

в другое место навсегда, 17% хотели бы уехать. 

Самый большой процент молодежи с «оседлой» стратегией (48%), 

которые хотят продолжать жить там же, где сейчас, – это молодые 

жители городов Иркутска, Братска, Ангарска, Усть-Илимска, 

Шелехова. 

Невозвратная миграция 

У тех молодых людей, которые хотят уехать жить в другое место 

навсегда, спрашивали, куда именно они хотели бы уехать. Из 

диаграммы 2 видно, что наиболее востребованным местом миграции 

(49,8% ответов) являются города за пределами Иркутской области, но 

не Москва и не Санкт-Петербург. Также среди выбора «свой вариант» 

респонденты писали, что хотели бы уехать в Красноярск, Челябинск, 

Новосибирск, Кемерово, Сочи, Калининград, Екатеринбург или «куда 

поступлю, там жить и буду», «европейская часть России». Причем такая 

миграционная стратегия является наиболее привлекательной для 

молодежи Иркутской области вне зависимости от того, где она 
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проживает сейчас. 

Вторым по популярности направлением миграции являются 

российские столицы – города Москва и Санкт-Петербург (18,6%). 

Третьим по популярности направлением миграции является отъезд 

за границу (14%), но такой вариант выбирали преимущественно 

молодые жители Иркутска, Ангарска, Братска (31%). 

Сменить место жительства в пределах области изъявили желание 

чуть больше 10% опрошенных. 

У респондентов, желающих сменить место жительства навсегда, 

спрашивали о том, насколько важны для них те или иные причины 

смены места жительства, то есть зачем они хотят уехать жить в другое 

место. Респондентов просили оценить возможные причины переезда по 

шкале от 1 до 5. Из диаграммы 3 видно, что самая весомая причина – это 

наличие карьерных перспектив (средний балл – 4,44). Вторая по весу 

причина – это инфраструктура места жительства – комфортность места 

проживания, благоустройство улиц, парков, транспорт, экология и т. д. 

(средний балл – 4,33). Далее идут такие причины, как образовательные 

возможности (вузы, ССУЗы, курсы, тренинги, дополнительное 

профессиональное образование), – их средний балл – 4,01 из 5 

возможных. Далее идет такая причина, как культурное пространство 

(театры, выставки, клубы, кино и т. д.), – 3,99. Можно сделать 

следующий вывод: основная причина миграции молодежи из области – 

это желание повышения собственной капитализации и комфортности 

собственной жизни. И если улучшение инфраструктуры окружающей 

жизни напрямую не входит в задачи молодежной политики, то 
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расширение образовательных возможностей молодежи, создание 

условий для карьерного и профессионального развития и насыщение 

культурно-досугового пространства, особенно в сельской местности 

могут стать теми приоритетными задачами, которые снизят 

миграционные потоки молодежи. 

 

1. Карьерные перспективы. 

2. Образовательные возможности (вузы, курсы, тренинги, дополнительное 

профессиональное образование и т. д.). 

3. Культурное пространство (театры, выставки, клубы, кино, галереи и 

т. д.). 

4. Инфраструктура (комфортность населенного пункта: парки, улицы, 

здания, транспорт и т. д.). 

5. Экология. 

6. Социальный капитал. 

7. Социальная и политическая обстановка. 

8. История, традиции, уклад места. 

Возвратная миграция 

У молодых людей, которые хотят уехать в другое место, но 

впоследствии вернуться обратно, в рамках исследования выяснялись 

причины их желаемого переезда (зачем едут) – диаграмма 4, и причины 
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возвращения (что удерживает) – диаграмма 5. 

Доминирующей причиной возвратной миграции является получение 

образования – 53% ответов. 

Второй по значимости причиной является получение денег и 

ресурсов (высокий заработок – 16%; получение ресурсов для открытия 

своего дела – 6%) – 22% ответов. 

Третья по значимости причина – прохождение профессиональной 

стажировки – 11% ответов. 

Значит, также, как и в случае с невозвратной миграцией, молодые 

люди, желающие уехать на время, стремятся повысить собственную 

капитализацию – получить лучшее образование, получить ценный опыт 

работы, получить материальные и нематериальные ресурсы. И если они 

могли это реализовать внутри области, они бы не хотели из нее уезжать. 

Следует иметь в виду, что, несмотря на заявленное этой группы 

молодежи желание уехать из Иркутской области, а затем вернуться в 

область, как правило, не реализуется в полной мере, так как 

большинство иногородних студентов к моменту выпуска из учебных 

заведений укореняются в новом городе, обрастая социальными связями, 

перспективами трудоустройства и поэтому могут потерять желание 

возвращаться. 
 

 
К основным причинам возвращения обратно при стратегии 

возвратной миграции респонденты относят желание сохранить свои 

социальные связи, семью, друзей (54%) и желание улучшать то место, 

где они живут сейчас (33%). Это свидетельствует, во-первых, о том, что 
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близкое окружение играет важную роль в жизни молодежи области, а 

во-вторых, о том, что молодежь области небезразлична по отношению 

к своей малой родине и готова вкладываться в развитие территории. 

 
Оседлая стратегия 

У тех респондентов, которые не планируют переезжать, спрашивали, 

почему они планируют продолжать жить там же, где и сейчас. 

Из диаграммы 6 видно, что главная причина сохранения нынешнего 

места жительства среди молодых людей – это сохранение социальных 

связей (41% ответов). Это подтверждает гипотезу о высокой степени 

важности близкого окружения в жизни современного молодого жителя 

Иркутской области. 

Вторые по весу причины «оседлости» – это наличие 

профессиональной занятости и карьерных перспектив (32%) и аргумент 

«меня в целом все устраивает», обобщающий общую 

удовлетворенность нынешней жизнью (32%). 

Третья по весу причина – это желание развивать и улучшать то 

место, где молодые люди живут сейчас (28%). Именно эта категория 

молодых людей говорит о возможности позитивных социальных 

изменений в территории и именно они должны стать основными их 

субъектами. 

Важно обратить внимание на 12% ответов «нет возможности 

уехать». Это значит, что данный процент молодых людей являются 

потенциальными эмигрантами и они уедут в другое место, как только у 

них появится такая возможность. 
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Отношение к нынешнему месту жительства 

На диаграмме 7 отображена степень удовлетворенности молодежи 

нынешним местом жительства. Молодым людям предлагалось оценить 

степень их удовлетворенности по различным критериям от 1 до 5 

баллов. 

Наибольшую удовлетворенность у всех респондентов вызывает 

история, традиции и уклад их места проживания (значение 3,49 из 5). 

Молодые жители показывают удовлетворенность образовательными 

возможностями, культурным пространством и инфраструктурой своего 

города/района (соответственно 2,88, 2,91 и 3,07). 

Хуже всего во всех местах проживания обстоят дела с 

удовлетворенностью экологией (2,68), социальным капиталом (2,65) и 

карьерными перспективами (2,75). И если экология и социальный 

капитал не были весомыми причинами для переезда среди тех, кто 

планирует переезжать, то карьерные перспективы являются одной из 

главных причин смены места жительства. 

В заключение стоит отметить, что основными факторами, 

влияющими на миграционные стратегии молодежи Иркутской области, 

являются образовательные возможности, карьерные перспективы и 

близкое социальное окружение. 

Основными направлениями миграции для всей молодежи 

безотносительно их нынешнего места проживания являются города 
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России за пределами области и столицы – Москва и Санкт-Петербург. 

Возможность миграции за границу в основном рассматривают молодые 

жители Иркутска, Ангарска, Братска. 
 

Также было установлено, что после окончания профессиональных 

образовательных организаций молодежь практически всегда нуждается 

в помощи при поиске своего первого места работы. В проведенном 

исследовании были выявлены наиболее значимые факторы, 

помогающие в трудоустройстве: хорошее образование (23,8%), помощь 

друзей, знакомых, родителей (30,1%), личные способности и навыки 

(23,4%). По сравнению с прошлыми годами усиливается тенденция 

опоры на себя и свои возможности при трудоустройстве и значительно 

снижается расчет на социальные службы. 

Работающая молодежь, отвечая на вопрос «Чем Вы 

руководствовались при трудоустройстве?», указала на следующее: 

работа по специальности (27,6%), хорошие возможности карьерного 

роста (10,7%), престижная, важная, статусная работа (7,4%), 

возможность получить опыт работы (24,7%), стабильность компании, 

организации (17,7%). 
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Наибольшее число респондентов среди работающей молодежи 

работают в социальной сфере (здравоохранение, образование, наука и 

культура) – 23,1%. 7,8% заняты на государственной и муниципальной 

службе, 4,3% заняты в сфере услуг, 4,1% – в сфере культуры и 

искусства. В торговле заняты 2,9%, на производстве – 2,6%. Менее 2% 

тех, кто работает, являются представителями сферы транспорта (1,8%), 

строительства (1,3%), сельского хозяйства (1,1%), 0,6% являются 

представителями военных специальностей или служат в 

правоохранительных органах. 

Распределение профессиональных статусов работающей молодежи 

Иркутской области таково: рядовых сотрудников – 58,6%, 

руководителей начального звена – 26,1%, руководителей среднего звена 

– 9,8%, собственников бизнеса – 2%, руководителей высшего звена – 

1%. 

Степень удовлетворения занимаемой должностью: «да» – 40%, 

«скорее да, чем нет» – 30% работающих респондентов, «скорее нет, чем 

да» – 15%, «нет» – 15%. Среди причин неудовлетворенности занимаемой 

должностью – прежде всего «низкий уровень заработной платы» – 55%, 

«непристижная работа» – 25%, «вредная работа» – 20%. 

В целом 56,5% от общего количества респондентов работают. Из них 

не по специальности работает фактически почти половина. При этом 

большая часть (29,7%) совмещает работу и учебу. 

Проблемы трудоустройства молодежи и привлечения 

квалифицированных специалистов для восполнения кадров и развития 

кадрового потенциала предприятий города и региона взаимосвязаны и 

относятся к числу тех проблем, которые в современных условиях 

непосредственно влияют на конкурентоспособность и экономическое 

благополучие учебных заведений и предприятий. 

Эта тема очень актуальна в современном обществе, так как, по 

официальным данным, молодежь составляет 30% от общего числа 

безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости 

населения. Но существует и скрытая безработица, которая не учитывает 

всех безработных граждан. Одной из проблем современной молодежи 

является тяжелая обстановка на рынке труда. Молодые люди, 

получившие профессиональное образование, не имеют возможности 

применить свои навыки на практике. Однако они относятся к наиболее 

продуктивному возрасту, и их неучастие в хозяйственной деятельности 

приводит к значительным потерям валового внутреннего продукта за 

счет неполного использования трудового потенциала страны. В 
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конечном счете это приводит к низкой рентабельности и убыточности 

предприятий, экономической депрессии, снижению налоговых 

поступлений, дефициту государственного бюджета. Незанятая 

молодежь представляет собой один из четко определенных устойчивых 

сегментов рынка труда, характеризующихся стабильным ростом 

предложения рабочей силы. 

Переход к рыночным отношениям в сфере труда и занятости в 

условиях структурной перестройки экономики привел к возникновению 

принципиально новой ситуации в социально-трудовых отношениях. 

Однако сегодня положение на рынке труда продолжает оставаться 

очень сложным, и ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Растут 

масштабы безработицы, в особенности скрытой и частичной, 

продолжительность ее периода, сокращается спрос на рабочую силу на 

действующих предприятиях, а ввод новых рабочих мест зачастую не 

компенсирует даже их физического выбытия. 

В значительно большей степени острота проблемы связана с 

особенностями молодежи как наиболее взрывоопасной, с социальной 

точки зрения, группы. Непринятие ею направления развития общества 

может стать не только помехой такого развития, но и угрозой самому 

существованию общества. Общество, не получив притока молодых сил, 

окажется в проигрыше, ибо нарушается его нормальное 

воспроизводство. 

Если раньше молодежь выбирала себе работу в зависимости от 

интересов, то теперь приоритеты сместились в сторону оплачиваемости 

профессии. Не имея необходимого опыта, молодые люди при этом 

бывают слишком самоуверенными и требуют сразу высокую должность 

и зарплату. 

«Что может стать главной причинной для переезда в другой регион 

Российской Федерации или за пределы страны?» – такой вопрос был 

задан респондентам при проведении данного исследования. В 

результате были получены следующие распределения самых 

популярных ответов: возможность улучшить качество жизни (79%), 

отсутствие работы, соответствующей моей квалификации (63%), 

возможность реализовать свои профессиональные и творческие планы 

(65%), безработица (60%) и др. 

Исходя из приведенных выше данных, можно сделать следующие 

выводы. 

Наиболее распространенные сферы занятости молодых людей – это 

(по мере убывания) торговля, государственная и муниципальная служба 
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и социальная сфера. 

По профессиональным статусам подавляющее число респондентов – 

рядовые сотрудники; при этом молодежь удовлетворена занимаемыми 

должностями. 

Молодежь испытывает меньше проблем с трудоустройством и 

решает этот вопрос самостоятельно, без обращения к посредникам в 

органы занятости и кадровые агентства. 

Основными проблемами, возникающими перед молодежью при 

трудоустройстве, являются недостаточное знание трудового 

законодательства, отсутствие опыта работы и недостаточный уровень 

профессиональных знаний. 

Примерно половина опрошенных респондентов работает по 

специальности. Те, кто работает не по специальности, объясняют это 

тем, что не нашли вакантных рабочих мест либо не были удовлетворены 

предлагаемой заработной платой. 

Среди отмеченных положительных факторов, способствующих 

трудоустройству молодых людей в Иркутской области, были выделены 

возможности для развития, наличие рабочих мест в некоммерческих    и 

волонтерских организациях, альтернативных сферах деятельности, 

популяризация рабочих специальностей. 
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Вопреки частому мнению, что молодежь «живет в Интернете», 

Интернет и социальные сети также не являются приоритетным 

источником информации о выборе построении карьеры для молодежи. 

При этом данные от респондентов, уже имеющих опыт работы, и от 

респондентов, такого опыта еще не имеющих, существенно не 

различаются. 

По всей видимости, именно семья и близкое социальное окружение 

в первую очередь влияют на выбор карьерных стратегий молодыми 

людьми. Это, скорее всего, связано с общей инфантилизацией 

современной молодежи, важностью непосредственного общения и 

разделения ответственности за решения с взрослыми, нежели 

ориентацией на задачу поиска действительно объективной информации, 

способной помочь в выборе карьерной траектории. 

Также в данном исследовании молодых людей спрашивали, как они 

начинали свою карьеру или как планируют ее начать. 

Среди молодежи, уже имеющей опыт работы, самыми популярными 

«стартами» стали прохождение практики с дальнейшим 

трудоустройством, поиск работы по знакомству и профессиональные 

стажировки по специальности. Старт карьеры посредством центров 

занятости и карьеры оказался наименее популярным и встречался 

только у 8% респондентов. Среди молодежи, еще не имеющей опыт 

работы, наиболее распространенными планируемыми стартами карьеры 

являются прохождение практики с дальнейшим трудоустройством 

(причем этот вариант почти в 2 раза популярнее, чем у молодежи, уже 

имеющей опыт работы), профессиональные стажировки по 

специальности, совершение разного рода профессиональных проб с 

дальнейшим выбором работы и открытие своего дела (бизнеса). 

Самым наименее востребованным стартом является уход на 

самозанятость, фриланс и проектную работу. 

При построении собственной карьеры любой человек ориентируется 

на свое смысловое ядро и смысловую идентичность, ценностные 

ориентиры, комфортный и желаемый для себя стиль жизни. 

Для любого человека характерны определенная личностная 

концепция, таланты, побуждения, мотивы и ценности, которыми он не 

сможет поступиться, осуществляя выбор карьеры. В американской 

социальной психологии для описания мотивации к профессиональной 

деятельности используются такие понятия, как «карьерные 



52 
 

ориентации», или «якоря карьеры». Карьерные ориентации возникают в 

процессе социализации, они устойчивы и могут оставаться 

стабильными длительное время. 

 
 

В рамках данного исследования мы протестировали респондентов по 

методике изучения мотивации профессиональной карьеры Шейна   и 

получили следующие результаты: наибольший средний вес набрали 

такие карьерные ориентации, как «иметь место постоянное место 

работы с гарантированным окладом и социальной защищенностью», 

«возможность работать в такой организации, которая обеспечивает 

стабильность на длительный период времени», «применять свои 

способности и умения, чтобы сделать мир лучше». 

На диаграмме 10 представлены усредненные показатели по 

обобщенным смысловым карьерных ориентаций, так называемым 

«якорям». Наибольший вес набрали такие «якоря», как «стабильность 

места работы», «служение» и «интеграция стилей жизни». 

«Стабильность места работы» подразумевает поиск работы в такой 

организации, которая обеспечивает определенный срок службы, имеет 

хорошую репутацию, заботится о своих работниках после увольнения и 

во время болезни, кажется более надежной в своей отрасли. Люди с 

такой ориентацией ответственность за управление карьерой 

перекладывает на нанимателя. 

«Служение». Основными ценностями при данной ориентации 

являются «работа с людьми», «служение человечеству», «помощь 

людям», «желание сделать мир лучше» и т. д. Люди с такой ориентацией 
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не будут работать в организации, которая враждебна их целям и 

ценностям, и откажутся от продвижения или перевода на другую 

работу, если это не позволит им реализовать главные ценности жизни. 
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«Интеграция стилей жизни» – ориентация на интеграцию различных 

сторон образа жизни. Такие люди не хотят, чтобы в их жизни доминировала 

только семья, или только карьера, или только саморазвитие. Они стремится 

к тому, чтобы все это было сбалансировано. Такие люди больше ценят 

свою жизнь в целом, чем конкретную работу, карьеру или организацию. 
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Сохранение места жительства, решение сложных задач, 

конкуренция, соревновательность и предпринимательство не являются 

для молодых людей приоритетами. 
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По полученным данным можно предположить, что большая часть 

молодых людей с радостью бы стала делать карьеру внутри крупных 

корпораций, выстраивая свою жизнь вслед за надежной и ответственной 

компанией. Такие молодые люди хотят прийти в уже готовое для них 

место, где за них про их карьеру уже заранее подумали (по аналогии с 

тем, как они приходили в школу и университет), и не ориентированы на 

создание своих собственных новых мест. 

Для молодых людей с такими карьерными ориентациями 

выстраивание карьеры в условиях сложного и меняющегося мира, 

требующего инициативности, предприимчивости и не дающего 

стабильных гарантий, может стать достаточно сложным. 

Мы пришли к следующим выводам: 

• Главными факторами, влияющими на выбор карьерной 

стратегии, являются семья и близкое окружение – их мнение 

важно при выборе профессии и при выборе места работы, 

именно к семье и друзьям в первую очередь молодые люди 

пойдут за советом в этой области, у них будут искать 

информацию. На втором месте по значимости оказываются 

интерес молодого человека к той или иной деятельности и 

финансовые перспективы. Ни общественное признание, ни 

статус профессии или должности не являются важными 

факторами определения карьерной стратегии. 

• Желаемый для молодежи ежемесячный доход превышает размер 

средней заработной платы по области, в отдельных возрастных 

группах – существенно. 

• Карьерные перспективы являются главной мотивацией для смены 

места жительства, поэтому, если молодым людям не удастся 

реализовать свои карьерные стратегии и ожидания внутри 

области, они уедут. 

• Центры занятости, карьеры и профориентации не востребованы 

среди молодежи и не рассматриваются как ресурс для 

профессионального самоопределения или старта карьеры. 

• Большая часть молодых людей предпочитает начинать свою 

карьеру со стажировки или прохождения практики с 

дальнейшим трудоустройством. Фриланс, самозанятость и 

предпринимательство не являются пока привлекательными 

карьерными стартами. 
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• Главными мотивами при выборе карьеры, «якорями карьеры» 

являются для молодых людей стабильность места работы, 

служение посредством работы важным целям, полезным 

для людей и мира и возможность сохранять комфортный 

образ жизни, находить баланс между личной жизнью и 

работой. 

 

 

2.3. Особенности патриотического 

воспитания молодежи региона 

 
В целях совершенствования системы патриотического и гражданско- 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в 

Иркутской области действует региональная система патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи. Ее специалисты 

осуществляют свою деятельность во всех 42 муниципальных 

образованиях Иркутской области, проводят мероприятия по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи. 

Вместе с тем уровень патриотизма в современном обществе 

непостоянен, он колеблется в зависимости от социальных, 

политических   и экономических факторов. В различные времена он 

будет изменяться. 

По результатам исследования патриотами себя считают 73% 

работающей молодежи, 70% студентов и 79% школьников; «нет, не 

считают себя патриотами» – 17% работающей молодежи, 19% 

студентов и 11% школьников; затруднились с ответом 10% работающей 

молодежи, 11% студентов и 10% школьников. 

Студенческая молодежь Иркутской области считает, что патриотизм 

молодых людей наиболее ярко проявляется в активном стремлении 

участвовать в различных патриотических мероприятиях и акциях (37% 

участников опроса), в активном выполнении трудовых заданий (33%), в 

успешной учебе (30%). 

34% участников опроса отметили, что служба в армии не только 

необходима обществу, но и является долгом и обязанностью каждого 

молодого человека нашей страны. Почти ровно столько же студентов 

(33%) высказались за необходимость замены службы в армии на 

альтернативную службу. Только 17% опрошенных респондентов 
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считают, что воинская служба представляется привлекательной и 

интересной, а желание избежать ее любыми средствами и способами 

выразили 16% участников опроса. 

Что касается вопроса о том, кем себя в большей степени ощущают 

молодые люди, то абсолютное большинство (81%) принявших в опросе 

молодых людей считают себя гражданами России, и только 19% из 

числа опрошенных называют себя жителями Иркутской области. Таким 

образом, можно говорить о преобладании среди молодежи патриотизма 

государственного типа. 

Общеизвестно, что любовь к Родине начинается именно там, где 

человек родился и вырос. А малая родина – это то место, где человек 

живет сейчас. Свою любовь к месту, где родился и вырос, высказали в 

опросе 67% респондентов, 21% из числа опрошенных выразил 

уверенность    в том, что им все равно, где жить и работать. Только 11% 

респондентов считают, что если бы у них была возможность, то они 

выбрали для себя другую родину, что можно оценить, как позитивный 

результат. 

В вопросе, связанном с необходимостью больше внимания уделять 

патриотическому воспитанию, абсолютное большинство участников 

опроса (98%), утверждают, что эту работу проводить не только нужно, 

но и следует максимально активизировать ее по всем направлениям. 

На вопрос «Чем Вы могли бы гордиться как гражданин России?» 

опрашиваемые выделили такие пункты, как Победа в Великой 

Отечественной войне (73%), история страны (70%), природные 

богатства государства (65%), принадлежность к своей национальности 

(32%), культурное наследие страны (29%). 

 
 

2.4. Отношение молодежи к семье и ценностям, семейной 

жизни, проблемы молодой семьи 

 
С целью изучения мнения молодых людей Иркутской области о 

семье и ценностях семейной жизни был проведен социологический 

опрос молодежи. Задачами исследования были: 

1. Выявление факторов, препятствующих созданию семьи и 

рождению детей. 

2. Анализ проблем молодой семьи. 

3. Определение актуальной потребности в реализуемых мерах по 
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поддержке молодой семьи и повышению рождаемости. 

Семейное положение респондентов на момент исследования: 

«холост/не замужем» – 61,1% респондентов, «женат/замужем» – 21,6% 

респондентов. В незарегистрированном браке живут 7,7% опрошенных 

респондентов. Было выявлено, что 2,5% молодых людей до 30 лет 

имеют статус «разведен/разведена». 

В ходе анализа факторов, препятствующих созданию семьи и 

рождению детей, было необходимо выявить наиболее проблемные 

аспекты жизни молодых людей в рамках данного проблемного поля. 

Так, распределение ответов респондентов на вопрос «Если бы перед 

Вами сейчас стоял вопрос, создавать семью или нет, решились бы Вы на 

это?» среди студенческой молодежи выглядит следующим образом: 

выразили готовность создать семью – 49% опрошенных респондентов, 

44% респондентов оказались к принятию такого шага не готовы, еще 7% 

выбрали вариант «затрудняюсь ответить». 

Основным мотивом для вступления молодого человека в брак 

является любовь (75,8%), остальные ответы не превысили порог 25%, на 

втором месте – желание иметь детей (23,6%), на третьем – стать 

самостоятельным, желание повысить свой статус (22,3%). Остальные 

мотивы назвали менее 20% опрошенных: беременность – 18,55% расчет 

– 11,2%, боязнь остаться одному – 10,8%. 

Возраст готовности вступления в брак является немаловажным 

показателем отношения молодежи Иркутской области к институту 

семьи и брака. Так, например, среди молодежи ответы респондентов 

относительно оптимального возраста для вступления в брак 

разделились между двумя возрастными категориями: 45,9% 

респондентов выбрали возраст 19–24 лет (в 2017 г. – 38% респондентов 

выбрали этот возраст), возраст 25–30 лет выбрали 45,7% респондентов 

(в 2017 г. – 55% респондентов). То есть молодежь становится более 

прагматична и откладывает время создания брака на более поздний 

период, что приведет к так называемой отложенной беременности и в 

будущем к уменьшению количества детей в семье, так как поздний брак 

предполагает рождение одного ребенка. 

Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Какой из 

перечисленных вариантов максимально подходит Вам?», где ожидалось 

получение распределения относительно места семьи в системе 

жизненных приоритетов современной молодежи. Таким образом, 

приоритеты молодежи таковы: «Сначала нужно получить образование, 
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потом можно вступить в брак и родить ребенка» – 47,9%, «Обучаясь в 

вузе, можно вступить в брак, но рождение ребенка нужно отложить» – 

21,8%, «Обучаясь в вузе, можно вступить в брак и родить ребенка» – 

12,6%, «Получая среднее образование (школа, лицей), можно вступить 

в брак и родить ребенка» – 1,2%, «Вступить в брак и родить ребенка 

можно и без образования» –  5,8%, «другое» – 2,4%. 

Установленная на сегодняшний день в ментальности россиян 

традиция иметь двух детей в соответствии с современными условиями 

жизни, уровня заработной платы нашла свое подтверждение в 

результатах анкетирования. Так, большинство из молодежи хочет иметь 

двоих детей (52,8%), троих и более хотели бы иметь 15,5%, одного – 

11,4%. Затруднились с ответом 9,9% и выбрали вариант ответа «Я не 

хочу иметь детей» – 4,5%. 

Среди причин, способных повлиять на увеличение количества детей 

в семьях, респонденты наиболее часто выделяли следующие факторы (в 

данном вопросе можно было привести неограниченное количество 

вариантов ответов): материальный достаток в семье (79,1%), наличие 

собственного жилья (68,4%), хорошее состояние здоровья и здоровья 

супруга/супруги (34,2%), наличие стабильной работы (49,6%), высокое 

социальное положение в обществе, успешность и карьера (27,2%), 

достаточное количество детских дошкольных учреждений (18,3%), 

гарантии государства доступного высшего образования для детей 

(14,6%); 

Среди причин, способных стать препятствием для создания семьи (в 

данном вопросе также можно было привести неограниченное 

количество вариантов ответов): низкая заработная плата (22,1%), 

отсутствие постоянной работы (20,3%), отсутствие собственного жилья 

(33,5%), учеба (16,2%), юный возраст (37,5%), отсутствие поддержки 

родных (7,9%), социальное неодобрение, порицание (3,5%), 

затруднились ответить на поставленный вопрос – 16,3%, другое (3,6%). 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: среди работающей молодежи наблюдается 

большее количество зарегистрированных браков в сравнении с 

категорией студенческой молодежи. Большее количество респондентов, 

состоящих в официальном браке, отмечают, что они свободны от 

формальных обязательств в браке. 

Проводя сравнение ответов среди работающей молодежи и 

студенческой молодежи, мы можем сделать вывод о том, что среди 
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работающей молодежи большинство респондентов имеют собственное 

жилье. 

Увеличилось количество молодых людей, выражающих полную 

готовность к созданию семьи, причем количество респондентов, 

выражающих данное мнение примерно равно среди категорий 

работающей и студенческой молодежи. При этом возросло количество 

тех, кто хотел бы отложить вступление в брак для стабилизации своего 

материального и социального положения в обществе. 

Среди основных мотивов для вступления в брак были выделены 

любовь, беременность и желание иметь детей. 

Оптимальным возрастом для вступления в брак является возраст 25 

лет и более, что свидетельствует о таком явлении, как «отложенный 

брак». 

В системе жизненных приоритетов молодежи выделен следующий 

порядок: сначала необходимо получить высшее образование и только 

потом заводить семью и детей. Но если вступление в брак в процессе 

получения образования является оптимальным, то рождение детей 

стоит отложить до окончания процесса обучения. Самым приемлемым 

возрастом для рождения детей является возраст от 25 до 30 лет, причем 

с увеличением возраста респондентов наблюдает корреляция 

относительно параметра «количество планируемых в будущем детей». 

Чем выше возраст респондентов, тем меньше детей они хотели бы иметь 

в своей семье. Среднее значение планируемых детей – 2 ребенка. 

Среди причин, способных повлиять на увеличение детей в семьях, 

можно выделить следующие: достаток в семье, хорошее состояние 

здоровья (своего и супруга/супруги) и наличие собственного жилья. 

Среди причин, способных стать препятствием для создания семьи в 

молодом возрасте, выделяются: отсутствие постоянной работы, низкая 

заработная плата и юный возраст. 

Таким образом, молодежь является неким определяющим фактором, 

от которого зависит развитие и полноценное функционирование всего 

общества. Ведь основа человеческого бытия – семья. Как следствие, 

необходимостью становится формирование у молодежи серьезного 

отношения к созданию семьи, правильного представления о браке, 

воспитание бережного отношения к семейным ценностям. 

2.5. Информационное поле современной молодежи 

 
В условиях интенсивной информатизации актуальным является 
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социологическое исследование отношения к информационному полю 

молодежи как основного субъекта и потребителя информационных потоков. 

С этим связана задача изучения основных информационных потоков, в 

которые вовлечена молодежь Иркутской области в разных возрастах. 

На первом этапе исследовались виды информации, пользующиеся 

доверием у молодых людей. Наибольшее количество респондентов 

доверяют информации, получаемой посредством Интернета. Таких больше 

половины всех опрошенных – 57,9%. Информации, получаемой от членов 

семьи, доверяет также большое количество опрошенных. Их 49,9%. Также 

многие доверяют информации, получаемой из такого информационного 

источника, как телевидение, – 40,1%. Немаловажным источником 

информации, которому можно доверять, являются друзья. Им доверяют 

30,8%. В наименьшей степени доверяют печатным СМИ – 17,4% и радио – 

8,7%. При ответе на вопрос можно было выбрать несколько вариантов 

ответов, поэтому мы смогли выявить наиболее частые сферы концентрации 

информации, которым доверяют молодые люди. Чем младше респондент, 

тем больше доверия Интернету и СМИ; чем старше, тем больше доверия 

вызывают иные источники информации, хотя СМИ и Интернет также 

занимают достаточно весомую позицию. Мы полагаем, что в будущем эта 

тенденция будет лишь возрастать. 

В исследовании было проведено ранжирование предпочтений передач, 

статей, рубрик в СМИ. Абсолютное большинство представителей молодого 

поколения Иркутской области предпочитают информацию СМИ 

развлекательного направления (49,6%). Не меньший интерес представляют 

новости (43,8%), научно-популярные (30,2%), культурные (27,8%) и 

спортивные (27,3%) передачи и рубрики. 

Интернет на сегодня является одним из самых влиятельных ресурсов, 

имеющихся в распоряжении молодежи. Исходя из этого соображения 

необходимо было выявить частоту использования Интернета среди 

молодежного сообщества. Опрошенная молодежь: постоянно (91,6%), 

несколько раз в месяц (4,2%), несколько раз в неделю (11,9%), очень редко 

(1%), не пользуюсь совсем (1%). Как мы видим, молодежь использует 

Интернет довольно часто. В связи с этой нарастающей тенденцией был 

задан вопрос: «Для каких целей Вы в основном используете Интернет?». 

Опрошенная молодежь в большинстве случаев связывает использование 

Интернета с учебой (45,3%), общением (61,6%) и поиском полезной 

информации (72,1%). Из представленных данных можно сделать вывод, что 

молодежь Иркутской области не может успешно учиться без помощи 

Интернета (и это уже стало потребностью) хотя бы потому, что Интернет 
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активно используется студентами при подготовке домашнего задания. 

Студенческая молодежь Иркутской области видит перспективы 

использования интернет-контента не только в образовательных целях, но и 

в роли средства получения массовой информации. Отвечая на данный 

вопрос, респондентам предлагалось выбирать до трех вариантов ответов. 

Основными целями использования Интернета молодые люди считают 

поиск интересующей информации и общение. Далее немаловажной целью 

обозначена учеба, в том числе дистанционное образование (само развитие). 

Онлайн-игры также занимают внимание достаточно большой группы 

молодежи – 14,4%. Менее 10% используют Интернет для новых знакомств, 

для заработка и «серфинга» сети. В целом цели, названные участниками 

опроса, чаще всего являются характерными для всей молодежи. Самые 

молодые участники опроса (14–18 лет) реже, чем более старшие, упоминают 

такую цель, как саморазвитие. Зато в их круге поиск информации и игры 

занимают большое место. Несколько чаще остальных называли поиск 

интересующей информации выбирали люди с высшим образованием, а 

также жители Иркутского, Шелеховского районов. 

Использование интернета для учебы чаще всего встречается среди 

молодежи 14–18 лет и молодежи с образованием 9–11 классов. В возрастной 

группе до 30 лет чаще выбирается цель «знакомство». 

Культурно-досуговые учреждения являются одним из важнейших 

аспектов наполнения информационного поля молодежи. В проведенном 

исследовании была выявлена частота посещения различных культурно- 

досуговых заведений. 

Частота посещений культурно-досуговых заведений пропорциональна 

видам и типам заведений. Наибольший процент посещаемости в течение 

месяца определен в кинотеатрах (24,7%) и библиотеке (29,7%), наименьший 

процент – музей (3,1%) и выставочная галерея (2,8%). Наибольший процент 

выбора ответа «Никогда не хожу» – выставочная галерея – 40,8%, театр 

(29,2%) и музей (25,9%), самое наименьшее количество респондентов 

указали, что они никогда не посещают кинотеатр – 7,8%. 

В проведенном исследовании были выявлены жанры фильмов, 

предпочитаемые современной молодежью. Молодежь предпочитает 

документальные (32,8%), художественные фильмы (36,4%); анимационные 

(35,9%); научно-популярные фильмы (21,5%). Были приведены варианты 

ответа «другое», среди которых были такие варианты, как фантастика, 

комедии, ужасы, боевики, авторские фильмы (16,9%). 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

лидирующие позиции в распределении источников получения информации 
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занимают Интернет, семья, телевидение. Молодежное сообщество в 

большинстве предпочитает передачи, рубрики в СМИ таких жанров как 

развлекательные, научно-популярные и новостные. 

Среди самостоятельно приведенных вариантов ответа относительно 

известных респондентам молодежных СМИ чаще всего фигурировали 

ответы: «Интернет», «социальные сети». 

Подавляющее большинство молодежи использует Интернет 

практически постоянно. При этом самыми распространенными целями 

использования Интернета являются учеба и поиск полезной информации, 

общение и развлечения. 

Художественная литература является самым популярным жанром 

литературы, который предпочитает молодежь области. Среди культурно- 

досуговых заведений особой популярностью у молодежи пользуются– 

кинотеатры, театры и библиотеки. Чем старше молодой человек, тем менее 

разнообразен его досуг. 

Жанры фильмов, предпочитаемые молодежью, – художественные, 

анимационные и документальные. 

 
 

2.6. Распространение наркомании в молодежной среде 

 
Отдельной задачей нашего исследования было изучение уровня 

наркотизации молодежной среды Иркутской области. Основными задачами 

исследования были: 

Выявление факторов мотивации приобщения молодежи к 

наркотическим средствам и психотропным веществам. 

Анализ степени информированности молодежи о наркотиках. 

Определения отношения респондентов к проблеме наркомании, методам и 

формам ее профилактики. 

В рамках данного блока были опрошены все три категории респондентов 

(школьники – молодежь от 14 до 18 лет, студенческая молодежь и 

работающая молодежь). 

В начале исследования блока «Распространение наркомании в 

молодежной среде» было важно выявить количество молодых людей, у 

которых имеются вредные привычки, а также выявить мнения и отношения 

респондентов к способности современного молодого человека справится с 

этими вредными привычками. 

Наиболее распространены такие вредные привычки, как курение 

(19,7%), зависимость от мобильного телефона (13,7%), интернет- 
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зависимость (12,9%) и пищевая зависимость (10,4%). Чуть больше 45% 

молодых людей отметили, что вредных привычек не имеют. 

Таким образом, с возрастом очевидна тенденция к увеличению 

употребления количества алкоголя и курения. 

На вопрос «Как Вы считаете, в чем причина распространения нарко 

мании в последнее время?» ответы проранжированы следующим образом: 

На вопрос «Какие меры необходимо принять для решения проблем 

наркомании?» были получены следующие ответы: 

Расширение работы с молодежью, помощь в социализации – 45,5%. 

Ужесточение мер наказания за наркопреступления – 42,8%. 

Принудительное лечение наркоманов – 41,7%. 

Повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов – 39%. 

Разъяснительные беседы наркологов, представителей правоохрани 

тельных органов – 24,5%. 

Строительство реабилитационных центров для наркоманов – 15%. 

Затруднились с ответом – 10,2%. 

На вопрос «Какие мероприятия, по Вашему мнению, более эффективны 

для профилактики наркомании?» были получены следующие ответы: 

Антинаркотическая реклама на телевидении, прессе, радио – 59,5%. 

Выступления в СМИ известных, авторитетных людей, медиков, 

сотрудников наркоконтроля – 44,5%. 

Наружная реклама (баннеры, плакаты, открытки) о вреде наркотиков – 

47%. 

Статьи в прессе – 39,5%. 

Публикации в Интернете, специализированные сайты – 41,5%.  

Беседы специалистов наркологов с родителями учащихся, студентов – 
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29,0%. 

Выступления бывших наркоманов – 25,5%.  

Лекции и беседы в учебных заведениях – 15,2%. 

На вопрос «Что подталкивает людей пробовать наркотики?» самыми 

популярными ответами молодежи стали: влияние со стороны друзей 

(69,8%), желание испытать новые ощущения (61,4%), проблемы в семье 

(31,6%), неорганизованный досуг (24,8%), потребность снять стресс 

(16,9%). Следует отметить, что 59,3% респондентам никогда не предлагали 

попробовать наркотик, а 40,7% респондентам такие предложения 

поступали. 

Ответы молодых людей совпадают с данными за прошлые годы, что 

свидетельствует об устойчивости информационных сфер, в которые 

погружены молодые люди, соприкасаясь с проблемой наркотиков. 

Пространства возможного приобретения наркотиков для разных 

возрастов идентичны, информированность определяется кругом общения. 

Анализ мнений и отношений респондентов к способам решения проблем 

наркомании показал, что молодежь видит решение проблемы в 

ужесточении законов в отношении распространителей наркотиков (29,9%), 

уголовной ответственности за употребление наркотиков (17,9%), 

проведении разъяснительных бесед о вреде наркотиков среди населения 

(20,6%) и в обеспечении занятости населения (30,8%), а также в 

совершенствовании системы оказания квалифицированной медицинской, 

психологической, юридической и социальной помощи людям, страдающим 

зависимостями различного типа (19,9%), пропаганде здорового образа 

жизни (21,8). 7,7% ответили, что делать ничего не нужно, так как проблему 

зависимостей не решить, и 1,4% респондентов затруднились 

ответить на поставленный вопрос. 

По данному блоку можно сделать следующие выводы. Большинство 

представителей всех трех категорий опрошенных респондентов не имеют 

вредных привычек, но, так или иначе, наблюдается процент молодых 

людей, имеющих тенденцию к систематическому употреблению алкоголя и 

курению, и чем старше молодой человек, тем больше вероятность того, что 

у него будет эта вредная привычка. Респонденты всех трех категорий 

уверены, что у молодого человека есть все возможности победить эти 

вредные привычки. 

По мнению респондентов, в большинстве случаев людей подталкивает 

пробовать наркотики плохая компания, а легче всего приобрести 

наркотические вещества в ночных клубах, на передвижных «точках» и через 

знакомых и друзей. 
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Исходя из ответов молодежи Иркутской области можно сделать вывод, 

что решению проблем наркомании может способствовать ужесточение 

законов в отношении распространителей наркотических веществ. 

 

2.7. Политическое становление 

и гражданская позиция молодежи 

 
Одним из блоков нашего исследования стало изучение политического 

становления молодежи, формирования ее гражданской позиции. 

В рамках данного исследования было необходимо выявить степень 

проявления интереса молодежи Иркутской области к политике. 

Модели негативного электорального поведения молодых людей: Первая 

модель – «На выборы не хожу, потому что никому не верю». 

Это объясняет неучастие молодежи в выборах, исходя из общего 

неприятия действующей власти и института выборов. Выборы – это 

циничный процесс, их процесс, как полагают молодые избиратели, хорошо 

известен. За деньги кандидат нанимает команду, ему пишут речи, 

выпускают листовки, учат подстраиваться под избирателей – и победа 

обеспечена. Молодые люди не хотят быть пешками в чужой игре и поэтому 

отказываются в ней участвовать. 

Вторая – «На выборы не хожу, потому что мой голос ничего не изменит». 

Исходя из этой модели неучастие молодежи в выборах объясняется тем 

обстоятельством, что на политической сцене отсутствуют политические 

силы, способные представлять и реализовать интересы молодежи, что 

неизбежно ведет к неверию молодых людей в собственные силы.  С одной 

стороны, эта часть молодежи считает, что на выборы ходить бессмысленно, 

поскольку уже все давно решено, с другой стороны, молодые люди уверены, 

что один голос –это всего лишь капля в море, и их неявка никак не отразится 

на результате голосования. 

И третья – «На выборы не хожу, потому что мне это вообще 

неинтересно». Эта модель характерна для значительной части молодежи, 

которая занята своими собственными делами и для которой политическая 

жизнь вообще не представляет никакого интереса. Это удобная формула, за 

которой скрывается первая или вторая модель поведения. 

Имеется еще один негативный фактор, повышающий абсентеизм 

молодых людей, – это использование молодежи на выборах в качестве 

объекта манипулирования. Молодежь вовлекают в избирательный 

процесс, используя различного рода шоу, формируют эмоциональную 

связь, которая реализуется в акте голосования, а потом благополучно 
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забывают о ней до следующих выборов. 

Причины неучастия молодежи в выборах 

На самом деле, сегодня молодежью и ее проблемами мало кто 

занимается. Так, кандидаты на выборные должности в своих предвыборных 

программах уделяют особое внимание проблемам старшего поколения, 

делают ударение на социальную и экономическую поддержку этого слоя 

населения, рассчитывая на их голоса и при этом забывая про молодых. 

Другой причиной абсентеистского протеста является недоверие, как к 

окружающим людям, так и к политическим институтам. Недоверие 

молодежи – это реакция на обман их «взрослым» миром: в одном случае – 

нежелание участвовать в выборах – это стихийная реакция, в другом – 

голосование «против всех» – осознанная. Причиной голосования «против 

всех» у большинства молодых людей является неудовлетворенность 

жизнью. 

Как привлечь молодежь к избирательному процессу? 

Молодежь является наиболее социально активной частью населения. 

Она наследует степень развития общества, формирует образ будущего, ее 

роль необходимо учитывать во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Вопросы участия молодежи в избирательном процессе становятся все более 

актуальными. Одна из главных задач на сегодня – совершенствовать и 

реализовывать основные направления и наиболее эффективные формы 

работы по широкому вовлечению молодежи в избирательный процесс. 

Задачи: 

• просветительско-информационная работа по разъяснению 

Конституции, законодательных актов Российской Федерации; 

• повышение электоральной культуры молодых избирателей; 

• ознакомление молодых избирателей с их конституционными 

правами и обязанностями; 

• обеспечение практического понимания права, которое может быть 

использовано молодыми избирателями в их повседневной жизни как 

обыкновенными гражданами, не являющимися юристами; 

• формирование основ понимания фундаментальных принципов и 

ценностей, таких как права человека, правовое государство, и других, 

лежащих в основе Конституций, законов, правовой системы и общества 

в целом; 

• воспитание правовой культуры и становление эффективной 

гражданской позиции, активного участия в развитии гражданского 

общества и правовой системы; 
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• развитие базовых навыков, включая практическое мышление, умение 

общаться, разрешать проблемы. 

Данные задачи были определены с целью повышения электоральной 

культуры молодых избирателей. 

Учитывая значимость правового просвещения как важнейшего фактора 

социализации личности и условия построения правового государства, 

следует отметить, что сегодня необходимо стимулировать рост общей 

культуры молодежи, ее кругозора, способности ориентироваться в мире на 

основе нравственных критериев. Именно человек нравственный становится 

не только законопослушным гражданином, но и носителем той правовой 

культуры, которая должна пронизывать все отношения в обществе. 

Молодежь как особая социально-демографическая группа требует 

повышенного внимания общества. Именно она сегодня формирует и несет 

в себе образ будущего. Духовное и нравственное оздоровление общества 

сейчас как никогда необходимо. 

Поставленные задачи необходимо решить, чтобы молодежь была 

информирована, способна трезво оценить ситуацию и выработать верную 

линию поведения в избирательном процессе. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы. 

Проявление интереса к политике у разных категорий молодежи бывает 

разным. Так, молодежь интересуется политическими новостями из 

различных видов СМИ, сделала акцент на активном участии в выборах. 

На сегодня молодежь имеет различные инструменты вхождения    в 

активное политическое поле страны: участие в выборах органов власти, 

объединение в общественные и политические организации, выражение 

своей гражданской позиции в социальных действиях и акциях. 

Избирательная активность студенческой молодежи в целом выше 

примерно на 20%, чем в других возрастных категориях молодежи. При этом 

использование административного ресурса существенно снижает в глазах 

молодежи значение роли выборов как важнейшего процесса   в 

политической жизни общества. Требуется разработка долгосрочны 

программ по формированию у молодежи Иркутской области устойчивых 

ценностей активной гражданской позиции. 

 

 

2.8. Социальные девиации в молодежной среде 

 
Респонденты были распределены на три половозрастные группы 
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(мужчины и женщины): 14 – 17, 18 – 24, 25 – 30 лет, а также по сфере 

занятости: работающая молодёжь (43,3%), студенты вузов (25,5%), 

учащиеся школ (21%), учащиеся средних профессиональных заведений 

(6,5%), неработающая и не учащаяся молодёжь (3,7%). 

При ответе на вопрос «Как за последние годы изменился уровень 

преступности в Иркутской области?», респонденты выбрали следующие 

варианты ответов: «остался без изменения» – 20,5%, «затрудняюсь 

ответить» – 28%, «скорее повысился» – 15,9%, «скорее понизился» – 17,1%, 

«понизился» – 9,7%, «повысился» – 8,8%. На вопрос: «Были ли Вы хоть раз 

жертвой преступлений?», респонденты ответили следующим образом: 

«нет» – 59,7%, «да» – 40,3%. На уточняющий вопрос – «жертвой каких 

именно преступлений Вы становились», респонденты ответили следующим 

образом: «кража» – 49,8%, «мошенничество» – 27,5%, «вымогательство» –  

6,5%, «причинение вреда здоровью» – 12,3%, «покушение на жизнь» – 3,9%, 

«другое» – 2,2%. 

На вопрос: «К кому Вы обратитесь за помощью, если станете жертвой 

преступления?», респонденты ответили следующим образом: «в 

правоохранительные органы» – 43,9%, «к друзьям, знакомым, 

родственникам» – 28,94%, «в средства массовой информации» – 11,6%, «в 

криминальные структуры» – 5,01%, «затрудняюсь ответить» – 3,58%, «в 

общественные организации» – 3,16%, «ни к кому не обращусь» – 2,8%. На 

вопрос: «Что является основной причиной совершения молодёжью 

имущественных преступлений?» респонденты ответили следующим 

образом: «нужны деньги на алкоголь, психоактивные вещества, 

развлечения» – 23,82%, «нежелание и невозможность работать» – 22,58%, 

«плохая компания» – 20,33%, «воспитание в асоциальной семье» – 11,71%, 

«неорганизованный досуг» – 7,3%, «зависть» – 6,61%, «необходимость 

содержать семью» – 5,1%, «помощь родственникам» – 2,1%, «другое» – 

0,4%. На вопрос: «Что является основной причиной совершения молодёжью 

преступлений против личности?», ответы респондентов распределились 

следующим образом: «наркотическое, алкогольное опьянение» – 23,71%, 

«расстройства психики» – 18,99%, «плохая компания» –16,4%, «получение 

прибыли» –11,9%, «воспитание в асоциальной семье» – 11,69%, «месть» –

7,3%, «зависть» – 3,9%, «неорганизованный досуг» – 4,7%, «другое» – 1,3%. 

При ответе на вопрос о том, какие из правонарушений и преступлений 

респонденты считают допустимыми, допустимыми в определённых 

ситуациях и недопустимыми, были выявлены следующие особенности: 

допустимыми в определённых ситуациях правонарушениями, респонденты 

считают «переход улицы на красный свет» – 53,3% (допустимо – 19,2%, 
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недопустимо – 27,5%) и «нарушение правил дорожного движения» – 53,1% 

(допустимо – 8,6%, не допустимо – 38,3%). недопустимыми и допустимыми 

в определённых ситуациях, респонденты склонны считать следующие 

правонарушения: «распитие спиртных напитков в общественных местах»: 

недопустимо –47,3% и допустимо  в определённых ситуациях – 42,3%; 

курение в общественных местах: недопустимо – 42,1% и допустимо в 

определённых ситуациях – 38,9%; недопустимо:-злоупотребление 

служебным положением – 75% (допустимо в определённых ситуациях – 

22,4 %, допустимо – 2,6 %);-дача взятки – 74,5% (допустимо в определённых 

ситуациях – 21,3 %, допустимо – 4,2 %);-получение взятки – 79,6 % 

(допустимо в определённых ситуациях – 16,1%, допустимо – 4,3 %); - 

уклонение от уплаты налогов – 75,7 % (допустимо в определённых 

ситуациях  – 19,8 %, допустимо –4,5 %);- кража –93,7% (допустимо в 

определённых ситуациях –5,5 %, допустимо – 0,8 %);-грабёж – 97,6 % 

(допустимо в определённых ситуациях –1,8%, допустимо – 0,6 %); - 

вымогательство – 95,5 % (допустимо в определённых ситуациях – 3,3%, 

допустимо – 1,2 %); - сексуальное насилие – 97 % (допустимо в 

определённых ситуациях – 2,2 %, допустимо – 0,8 %);-употребление 

наркотических средств – 92,6% (допустимо в определённых ситуациях – 5,8 

%, допустимо – 1,6 %); - производство и распространение наркотических  

средств – 96,5% (допустимо в определённых ситуациях – 2,8 %; допустимо 

– 0,7 %); - убийство – 95,2 % (допустимо в определённых ситуациях – 4,3%, 

допустимо – 0,5 %). На вопрос: «Что в первую очередь должно сдерживать 

человека от совершения преступления?», респонденты ответили 

следующим образом: 42,77% - страх наказания (наложение штрафа, 

тюремное заключение); 33,41% - совесть;14,47% - страх перед высшими 

силами (Бог, карма);8,54% - общественное порицание; 0,81% другое. При 

ответе на вопрос о том, как респонденты оценивают работу 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, были выявлены 

следующие закономерности: 25,9% - считают эту деятельность «скорее 

неэффективной»; 25,5% - «неэффективной»; 20,6% - «скорее 

эффективной»; 19,5% – «затруднились ответить»; 8,5% – «эффективной». 

При ответе на вопрос: «какие организации должны заниматься 

профилактикой правонарушений и преступлений в первую очередь?» 

мнения респондентов расположились следующим образом; 27,56% - 

правоохранительные органы; 21,68% – семья; 20,66% - органы 

государственной власти; 16,44% - образовательные учреждения; 8,3%  - 

СМИ; 5,2%  - общественные  объединения;0,2% -другое. При ответе на 

вопрос: «что необходимо сделать в первую очередь для 
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предотвращения молодёжной преступности в Иркутской области?», 

респонденты определили следующие варианты решений;25,48% - 

организовать досуг молодёжи; 23,98% - ужесточить наказание за 

совершённые преступления;17,42% - вести активную работу с 

неблагополучными семьями; 15,7% - бороться с распространением 

наркотиков; 10,27% - ограничить доступность для молодёжи 

алкогольных напитков; 6,6% -вести профилактическую работу в 

образовательных учреждениях; 0,54% – другое. На вопрос: «С каким из 

нижеперечисленных суждений Вы согласны?», респонденты ответили 

следующим образом; 61,3% - «преступность – это, несомненно, 

пагубное для общества явление, которое надо искоренить» (66% – 

женщины, мужчины –56,6%). 17,5% – «пока существует человек, будет 

существовать и преступность. Это нормально» (18,2% – мужчины, 16,8% 

-женщины). 11,6% - «преступность –это один из способов 

саморегуляции общества. Преступные группировки берут на себя право 

решать вопросы, которые не в силах решить власти, правоохранительные 

органы» (15,8% –мужчины, 7,4% -женщины).9,6% -«затруднились 

ответить» (9,8%-женщины, 9,4% -мужчины). На вопрос: «Были ли случаи, 

когда на Ваших глазах было совершено преступление?»  63%  

респондентов ответило «нет», 37% - «да». Больше всего преступлений 

произошло на глазах у респондентов – мужчин: 42,2% (женщины –

31,8%). Тем респондентам, которые ответили на предыдущий вопрос 

утвердительно, задали дополни - тельный: «Как бы Вы повели себя, 

если бы на Ваших глазах было совершено преступление?». В итоге 

были получены следующие ответы; 37,2% -сообщили бы о 

происшествии в полицию, 31,7% - пришли бы на помощь к 

пострадавшему; 15,5% - стали бы звать на помощь; 9,2% - сами бы 

попытались задержать правонарушителя (преступника); 6,4% - ничего 

бы не стали предпринимать. Таким образом, проведенное исследование 

позволяет сделать следующие выводы: Ответы респондентов, 

касающиеся уровня повышения преступности в Иркутской области, 

говорят нам о том, что преступность воспринимается равновесно 

(ответы не изменяются, повышаются и понижаются имеют близкие 

значения в количественном выражении в отношении числа 

ответивших), без какого-то преобладающего восприятия. Жертвами 

преступлений, среди опрошенных респондентов, становилось - 44,1%. 

Более половины респондентов жертвами преступлений не становились. 

Мужчины, чаще, чем женщины, становятся жертвами преступлений - 

46,6% (женщины – 41,6%). Респонденты, если станут жертвой 
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преступления, более склонны обращаться за помощью: «в 

правоохранительные органы» – 44,99%, «к друзьям, знакомым, 

родственникам» – 28,94%, «в средствах массовой информации» – 

11,69%. По мнению респондентов, основными причинами совершения 

молодёжью имущественных преступлений являются: «нужны деньги на 

наркотики, алкоголь, развлечения» – 23,82%, «нежелание работать» – 

22,58%, «плохая компания» – 20,33%, «воспитание в асоциальной 

семье» – 11,71%. Допустимыми в определённых ситуациях 

правонарушениями, респонденты считают «переход улицы на красный 

свет» – 53,3% и «нарушение правил дорожного движения» – 53,1%. 

Недопустимыми и допустимыми в определённых ситуациях, 

респонденты склонны считать следующие правонарушения: «распитие 

спиртных напитков в общественных местах»: не допустимо – 47,3% и 

допустимо в определённых ситуациях – 42,3%; курение в общественных 

местах: не допустимо – 42,1% и допустимо в определённых ситуациях – 

38,9%. Недопустимыми правонарушениями, респонденты считают 

следующие: грабёж – 97,6%, сексуальное насилие – 97%, производство 

и распространение наркотических средств – 96,5%, убийство – 96,4%, 

вымогательство – 95,5%, кража – 93,7%, употребление наркотических 

средств – 92,6%, получение взятки –79,6%, уклонение от уплаты 

налогов – 75,7%, злоупотребление служебным положением – 75% и дача 

взятки – 74,5%. По мнению респондентов, в первую очередь человека 

должно сдерживать от совершения преступления - страх наказания 

(наложение штрафа, тюремное заключение) – 42,77%, совесть – 33,41% 

и страх перед высшими силами (Бог, карма) – 14,47%. Респонденты 

склонны считать в целом деятельность правоохранительных органов 

неэффективной – в сумме 51,4% (25,9% считают эту деятельность 

«скорее неэффективной» 25,5% – «неэффективной»), а эффективной – в 

целом 29,1% (20,6% – «скорее эффективной» и 8,5% – «эффективной»). 

На эту особенность восприятия необходимо обратить особое внимание. 

По мнению респондентов, профилактикой правонарушений и 

преступлений в первую очередь должны заниматься следующие 

организации: правоохранительные органы – 27,56%, семья –21,68%, 

органы государственной власти – 20,66% и образовательные 

учреждения –16,44%. На ответы «общественные объединения» и «СМИ» 

приходится наименьшее предпочтение со стороны респондентов (5,2% и 

8,3% соответственно). Респонденты считают, что в первую очередь для 

предотвращения молодёжной преступности в Иркутской области, 

необходимо, по мнению молодежи: организовать досуг молодёжи – 
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25,48%, ужесточить наказание за совершённые преступления –23,98%, 

вести активную работу с неблагополучными семьями –17,42% и бороться 

с распространением наркотиков – 15,7%. Абсолютное большинство 

респондентов (61,3%) считает, что «Преступность –это, несомненно, 

пагубное для общества явление, которое надо искоренить». Если бы на 

глазах респондентов было совершено преступление, то 37,2% из них 

сообщили бы о происшествии в полицию, 31,7% пришли бы на помощь 

к пострадавшему и 15,5% стали бы звать на помощь. Ничего бы не 

предприняли 6,4%. Равнодушие к преступлениям и нежелание помочь 

составляет более 6%, что является достаточно тревожным фактом. 

По мнению большинства респондентов, главными факторами, 

сдерживающими человека от совершения преступления, являются прежде 

всего совесть (56,2%), страх наказания (наложение штрафа, судебное 

решение, тюремное заключение) (51,1%) и сформированные духовные 

ценности, воспитание (38,9%). По мнению опрошенных респондентов, 

основными причинами совершения преступлений молодыми людьми 

являются в большинстве случаев воспитание в неблагополучной семье и 

социальное окружение, наркотическое либо алкогольное опьянение, 

расстройства психики. 

Исходя из предложенных выше данных, можно сделать следующие 

выводы: 

У молодежи сложилось единое мнение, что преступность – это пагубное 

явление, которое подлежит искоренению. 

Молодежное сообщество также едино в том, что человек, который стал 

жертвой преступления, должен непременно обратиться в 

правоохранительные органы. Среди абсолютно недопустимых 

преступлений, по мнению всех трех опрошенных категорий 

респондентов, выделены убийство, кража, преступления против 

половой неприкосновенности.  

  

2.9. Национальные отношения в молодежной среде 

 
Целью проведения социологического исследования на тему 

«Национальные отношения в молодежной среде» является определение 

позиций молодых жителей Иркутской области по отношению к 

межэтническим аспектам в регионе. 

Среди всего массива опрошенных в ходе социологического 

исследования молодых людей 40,2% работают; 25,4% учатся в высших 

учебных заведениях; 21% обучаются в школе; 7,0% обучаются в средних 
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профессиональных образовательных учреждениях; 5,5% не учатся и не 

работают. Семейное положение участников исследования таково: 73,6% 

опрошенных еще не создали свою семью; 17,3% женаты или замужем; 6,9% 

проживают в гражданском браке; 1,9% –разведены; 0,3% –вдовцы. 

Большинство опрошенных по своей этнической принадлежности относят 

себя к национальности «русские» – 82,1%, «буряты» – 12,8%, «украинцы» – 

1,4%, «евреи» – 1,6%, «татары» – 1,4%, «узбеки» – 0,7%. Члены семьи 

участников исследования являются представителями следующих 

национальностей: «русские» – 61,2%, «буряты» – 12,1%, «украинцы» – 

7,4%, «татары» – 3,82%, «евреи» – 3,5%, «поляки» – 1,68%, «беларусы» – 

1,53%, «узбеки» –0,99%. Предки участников исследования в большинстве 

своем являлись представителями следующих национальностей: «русские» –

58,2%, «буряты» –12,6%, «украинцы» –7,6%, «татары» –3,9%, «поляки» –

1,8%, «евреи» –3,52%, «башкиры» –1,45%, «беларусы» –1,61%, «немцы» –

1,09%, «узбеки» –0,93%, «литовцы» –0,92%. 

Опрошенным респондентам был задан вопрос: «Как Вы относитесь к 

людям другой национальности?». В результате были получены 

распределения по трем основным опрошенным категориям. Среди 

молодежи преобладают ответы «нейтрально» (28,9%), «положительно» 

(45,1%)   и «отрицательно» (2,1%). Участникам был задан вопрос: «Бывали 

ли Вы свидетелем случая дискриминации по национальному признаку и как 

часто?» 8% респондентов, подтвердили, что «часто» бывали свидетелем 

таких случаев. «Иногда» бывали свидетелями таких случаев 24,5% 

опрошенных. «Редко» сталкивались со случаями дискриминации по 

национальному признаку 26,5% опрошенных. 12% ответили, что «никогда» 

не сталкивались со случаями дискриминации. 24,9% затруднились ответить 

на данный вопрос. Участникам исследования был задан вопрос: «В чем, по 

Вашему мнению, прежде всего, выражается дискриминация по 

национальному признаку?» и предложено отметить не более трех вариантов 

ответа. Ответы распределились следующим образом: – оскорбление на 

бытовом уровне –22,5%; – отношение к представителям других 

национальностей как к людям «второго сорта» –25,5%; – физическое 

насилие по отношению к лицам других национальностей – 16,4%; – 

ущемление прав и свобод –19%; -ограничение при приеме на работу, в 

образовательные учреждения –12%; – ограничения при продвижении на 

руководящие должности – 4,33%. 

Участникам исследования было предложено уточнить степень 

допустимости для респондентов обозначенных выше форм дискриминации 

по отношению к представителям другой национальности. Были получены 
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следующие варианты ответов: – оскорбление на бытовом уровне 

недопустимо для 83,2%, допустимо в определенных ситуациях для 13,1%, 

допустимо для 3,7%. – отношение к представителям некоторых 

национальностей как к людям «второго сорта» недопустимо для 82,5% 

опрошенных, допустимо в определенных ситуациях для 14,3%, допустимо 

для 3,2%. – ограничения при приеме на работу, в образовательные 

учреждения недопустимо для 77,7% опрошенных, допустимо в 

определенных ситуациях для 18,2%, допустимо для 4,1%. – ограничения при 

продвижении на руководящие должности считают недопустимым 77,7% 

опрошенных, допустимым в определенных ситуациях 18,7%, допустимо для 

3,6% респондентов, – ущемление гражданских прав и свобод недопустимо 

для 85,0% опрошенных, допустимо в определенных ситуациях – для 12,9%, 

допустимо для 3% респондентов. – физическое насилие по отношению к 

лицам других национальностей является недопустимым для 89,5% 

опрошенных, допустимо в определенных ситуациях –5,3% и 0,5% считают 

допустимым. При проведении исследования респондентам было 

предложено оценить вероятность возникновения в Иркутской области 

конфликтов на национальной почве. Оценки, высказанные респондентами в 

отношении возможности конфликтов между коренными жителями разной 

национальности, таковы: – высокая –4,2%; – скорее высокая –15,8%; – 

скорее низкая –25,1%; – низкая –36,2%; - затруднились ответить –20,5%. 

Вероятность возникновения конфликтов на национальной почве между 

коренными жителями и мигрантами разных национальностей оценили так: 

-высокая – 8,5%; – скорее высокая –24,1%; – скорее низкая –20,4%; – низкая 

–17,3%; - затруднились ответить –29,7%. 

При ответе на вопрос: «Опасаетесь ли Вы стать жертвой 

межнациональных и расовых конфликтов?» отрицательно ответили 54,5% 

респондентов, дали ответ «скорее нет» 22,5%; утвердительно ответили 6,6% 

и выбрали вариант ответа «скорее да» 16,4%. Затруднились ответить на 

поставленный вопрос 8,7% респондентов. Для определения наличия 

социальной дистанции между представителями различных 

национальностей участникам исследования были предложен ряд вопросов. 

На вопрос: «Вы предпочли бы, чтобы в Вашем городе жили только люди 

Вашей национальности или нет?» были даны такие ответы: – да –14%; - нет 

– 36,4%; – в зависимости от национальности –14,0%; - мне все равно –37,3%. 

На вопрос: «Вы предпочли бы, чтобы Вашими соседями по дому были люди 

только Вашей национальности или нет?» опрошенные ответили следующим 

образом: – да –17%; -нет –32,5%; - в зависимости от национальности –13,4%; 

– мне все равно –37,1%. Работать только   с людьми своей национальности 
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предпочитают 14% опрошенных; не готовы –30,4%; «в зависимости от 

национальности» –14%; число тех, кому «все равно», составляет 40,7%. 

Участникам исследования был задан вопрос «Какое из религиозных течений 

Вам наиболее близко?» Варианты ответов выглядят следующим образом: – 

православие –70,4%; - шаманизм-9,7%; – буддизм –6,5%; ислам –1,8%; -

католицизм –1,5%; – протестантизм –0,3%; – иудаизм –0,3%. Вариант 

«никакое» отметили 9,5% опрошенных. Анализ результатов 

социологического исследования позволяет сделать соответствующие 

выводы: Большинство опрошенных идентифицируют себя с русскими и 

православной верой. Уровень толерантности молодых людей остался 

неизменным в сравнении с результатами прошлых лет, когда позитивное и 

нейтральное отношение к представителям другой национальности присуще 

двум третям опрошенных. Вместе с тем, молодые люди отмечают рост 

дискриминации по национальному признаку. Например, на 2,4% 

увеличилось число респондентов, подтвердивших, что «часто» бывали 

свидетелем таких случаев, и на 6,9% уменьшилось число «иногда» 

наблюдаемых случаев. На 2,6% увеличилось число опрошенных, «редко» 

сталкивавшихся со случаями дискриминации по национальному признаку, 

и на 8,1% уменьшилось количество ответивших, что «никогда» не 

сталкивались со случаями дискриминации; на 10% увеличилось число 

затруднившихся ответить на данный вопрос. Наиболее недопустимым 

считают молодые люди физическое насилие по отношению к лицам других 

национальностей, однако каждый пятый считает допустимым в 

определенных случаях оскорбление на бытовом уровне представителей 

других национальностей. Участники исследования по-прежнему считают, 

что очень мала вероятность возникновения этнических конфликтов между 

представителями разных национальностей. Менее оптимистична оценка 

возможности конфликтов между коренными жителями и мигрантами, 

однако их число не превышает 35%. На 2,1% уменьшилось число тех, кто не 

опасается стать жертвой межнациональных и расовых конфликтов, однако 

их число по-прежнему составляет половину опрошенных. Уровень 

интернационального воспитания молодых людей достаточно высок: 

большинство полагают ненужным жить и работать только с 

представителями своей национальности, увеличилось число тех, кто не 

согласен жить в одном городе только с жителями своей национальности, 

дружить и создавать семью. Данные о религиозности молодых людей 

демонстрируют небольшое уменьшение приверженцев православия, 

протестантизма и ислама, рост числа последователей шаманизма и 

буддизма. Число атеистов осталось неизменным в сравнении с результатами 
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предыдущего исследования. 

 

Часть 3 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по реализации государственной молодежной политики в 

Иркутской области представляет собой межведомственную комплексную 

систему мероприятий и проектов, направленных на создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

качественное развитие потенциала молодежи и его использование в 

интересах инновационного развития Иркутской области. 

Министерство по молодежной политике Иркутской области реализует 

приоритетные направления стратегии государственной молодежной 

политики и ее нормативно-правового регулирования в пределах своих 

компетенций. 

Кроме Министерства по молодежной политике Иркутской области 

активными участниками программ по работе с молодежью являются 

следующие органы государственной власти: Министерство 

здравоохранения Иркутской области; Министерство образования 

Иркутской области; Министерство спорта Иркутской области; 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области; Министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Ряд 

мероприятий программы реализуется во взаимодействии с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

Рассмотрим подробно основные направления реализации региональной 

молодежной политики, представленные к анализу в ежегодных 

Государственных докладах «Молодежь Иркутской области». 

 

 

3.1. Развитие нормативной правовой базы и управление 

в сфере государственной молодежной политики 

В Иркутской области 

 
Министерство является ответственным исполнителем Государственной 

программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014–2020 гг. 
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(далее – Государственная программа), утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области № 447-пп от 24 октября 2013 г. 

Объем финансирования государственной программы за счет средств 

областного бюджета на 2018 г. установлен в объеме 196156,1 тыс. руб. 

 
Разработка и реализация единой молодежной политики в 

соответствии с компетенцией с учетом мнения других субъектов 

молодежной политики 

 
В целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, молодежных общественных объединений, организаций  в вопросах 

выработки рекомендаций по формированию и реализации государственной 

молодежной политики на территории Иркутской области с учетом 

социально-экономических, культурных, демографических и других 

особенностей Иркутской области создан общественный Совет по вопросам 

молодежной политики при Губернаторе Иркутской области (далее – Совет). 

В Совет входят лидеры молодежных общественных объединений 

Иркутской области, руководители профсоюзных организаций студентов и 

специалисты по внеучебной и воспитательной работе образовательных 

организаций высшего образования г. Иркутска, представители органов 

государственной власти Иркутской области. 

В 2018 г. заседание Совета проведено Министерством 6 ноября. 

В рамках заседания Совета рассмотрены вопросы о создании и работе в 

Иркутской области ресурсного центра по развитию добровольчества, 

развитии в Иркутской области добровольческого (волонтерского) 

движения, о конкурсных движениях в Иркутской области, о создании 

Совета молодых ученых и специалистов предприятий при Губернаторе 

Иркутской области. 

По итогам заседания Совета подписан протокол поручений по 

обозначенным темам. 

С целью организации и проведения общественного обсуждения, 

общественной проверки, общественной экспертизы, а также общественного 

контроля, подготовки рекомендаций и предложений по совершенствованию 

деятельности министерства был создан общественный совет при 

Министерстве по молодежной политике Иркутской области. 

Заседания общественного совета при Министерстве проводятся 

ежеквартально в течение года. В соответствии с утвержденным Планом 
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работы общественного совета в 2018 г. состоялось 4 заседания. 

С целью участия молодежи в формировании предложений по вопросам 

социально-экономического развития Иркутской области и 

совершенствования системы государственного управления в Иркутской 

области, а также содействия в реализации основных направлений 

государственной молодежной политики в Иркутской области, пропаганде 

среди молодежи целей и задач государственной молодежной политики в 

Иркутской области в 2016 г. министерство организовало конкурс по 

формированию Молодежного правительства Иркутской области. 

Состав Молодежного правительства Иркутской области утвержден 

распоряжением Правительства Иркутской области № 42-рп от 3 февраля 

2017 г. Молодежное правительство формируется один раз в два года на 

конкурсной основе. 

Молодежное правительство принимает активное участие в подготовке 

предложений по реализации молодежной политики, в заседаниях 

комитетов, комиссий, рабочих групп профильных министерств и 

Правительства Иркутской области. Члены Молодежного правительства 

принимают участие в региональных конкурсах, международных, 

региональных и межрегиональных мероприятиях (международный 

инженерный чемпионат CASE-IN (студенческая лига), в форуме «Россия – 

страна возможностей», круглый стол «Участие вузов в развитии науки», 

областном слете волонтеров учреждений СПО Иркутской области, 

окружной форум СФО всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики», региональном промышленном форуме «Локомотивы 

роста», митинг-концерте «Россия. Крым. Байкал», международном 

молодежном форуме «Байкал», конкурсе творческих работ 

#ЖивуЛюблюГоржусь, форуме успешной молодежи Иркутской области 

«Поколение 2.0». 

С целью обмена опытом, повышения личной компетенции члены 

молодежного правительства приняли участие в следующих мероприятиях: 

• I Конференция Ассоциации молодежных правительств России 

(г. Казань); 

• X съезд Молодежных правительств Российской Федерации (г. 

Салехард); 

• заседание Комитета Совета Федерации по аграрно- 

продовольственной политике и природопользованию (г. 

Москва); 

• конкурсный отбор международной волонтерской программы 
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• «Послы русского языка в мире» (г. Казань); 

• Общероссийский гражданский форум (г. Москва); 

• Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Территория смыслов на Клязьме», смены «Поколение доброй 

воли». 

• «Молодежная команда страны» (Владимирская область); 

• Молодежный межрегиональный форум ТИМ «Бирюса», смены 

• «Молодые профессионалы», «Общество» (Красноярский край); 

• стажировка в организационном комитете VI Национального 

финала Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) (г. Южно-Сахалинск); 

• семинар-совещание молодежного правительства 

Красноярского края и Молодежного правительства Иркутской 

области (г. Красноярск). 

В рамках программы ЭКО-поколение Второго международного 

экологического водного форума 20 сентября 2018 г. с участием членов 

Молодежного правительства состоялась деловая игра молодежной модели 

проектного офиса «Цели устойчивого развития ООН: Байкальское 

измерение». 

Впервые в России состоялся Международный саммит молодежных 

лидеров в области водных ресурсов. Дублер министра культуры и архивов 

Иркутской области Илья Поляков вел церемонию подписания меморандума 

о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, Фондом «Земля навсегда» и Пакистанским 

молодежным парламентом по вопросам водных ресурсов. 

По инициативе Молодежного правительства был объявлен конкурс 

регионального масштаба – «Зеленые звезды Байкала» среди гостиниц и 

других средств размещения. Идею проведения данного конкурса поддержал 

Губернатор Иркутской области С. Г. Левченко. Итоги конкурса подвели на 

экологическом водном форуме. 

 

Разработка концепции развития государственной молодежной 

политики в области 

 
На территории Иркутской области действуют областные законы    в 

сфере молодежной политики: 

Закон Иркутской области № 109-оз от 17 декабря 2008 г. «О 

государственной молодежной политике в Иркутской области»; 
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Закон Иркутской области № 142-оз от 25 декабря 2007 г. «Об областной 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Иркутской области»; 

Закон Иркутской области № 62/28-оз от 7 октября 2009 г. «О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»; 

Закон Иркутской области № 83-оз от 1 ноября 2016 г. «Об областной 

государственной поддержке деятельности студенческих отрядов в 

Иркутской области». 

Концепция развития государственной молодежной политики в регионе 

строится на основании указанных законов с учетом мнения субъектов 

молодежной политики: молодежных и детских общественных объединений, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, самой 

молодежи. 

 
Разработка и реализация государственных программ области и 

ведомственных целевых программ в сфере молодежной политики 

 
С 1 июня 2016 г. Министерство является ответственным исполнителем 

государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 

на 2014–2020 гг. (далее – государственная программа), 4 утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области № 447-пп от 24 ок- 

тября 2013 г. 

В марте 2018 г. были внесены изменения в Государственную про- 

грамму, а также в ведомственные целевые программы, ответственным 

исполнителем которых является Министерство, в части перераспределения 

финансирования по мероприятиям и увеличения объемов финансирования 

на 308,2 тыс. руб. 

Объем финансирования государственной программы за счет средств 

областного бюджета на 2018 г. установлен в объеме 178092,7 тыс. руб. 

В мае 2018 г. были внесены изменения в государственную программу с 

целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 5 февраля 2018 

г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер- ства)» и в 

ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости и 

профессиональное становление молодежи» на 2016–2020 гг. в части 

уточнения суммы иных источников, а также были откорректированы 

целевые показатели и их значение. 
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В июне 2018 г. в Государственную программу внесены изменения  в 

соответствии с заключением Межведомственной рабочей группы по 

разработке и контролю реализации государственных программ на гдовой 

отчет об исполнении мероприятий государственной программы: 

откорректированы целевые показатели, введено приложение 5.1 «Методика 

расчета целевых показателей Государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2014–2020 гг.», а также распределены 

субсидии между муниципальными образованиями Иркутской области на 

реализацию муниципальных программ по работе с детьми и молодежью в 

2018 г. 

В августе 2018 г. в Государственную программу внесены изменения для 

перераспределения бюджетных  средств  между  подпрограммами с целью 

оптимального использования, а также увеличен фонд оплаты труда 

работников государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных Министерству. 

В октябре 2018 г. в Государственную программу внесены изменения в 

части увеличения финансирования на обеспечение деятельности 

учреждений в области молодежной политики. 

В декабре 2018 г. в Государственную программу внесены изменения в 

части увеличения фонда оплаты труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, с целью уплаты взносов по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

государственных учреждений, подведомственных министерству по 

молодежной политике Иркутской области. 

В результате всех внесенных изменений в 2018 г. объем финансирования 

государственной программы за счет средств областного бюджета составил 

181834,3 тыс. руб. 

Постановлением Правительства Иркутской области № 797-пп от 1 

ноября 2018 г. утверждена новая Государственная программа Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2019–2024 гг. (далее – Программа). 

Программа отражает приоритетные направления государственной мо- 

лодежной политики и определяет сферы первоочередного инвестирования 

государственных ресурсов в молодежную политику Иркутской области. 

Объем финансирования Программы за счет всех источников 

финансирования составит на 2019 г. – 208512,3 тыс. руб, на 2020–2024 гг. – 

по 191527,4 тыс. руб. ежегодно. 

Также Министерство является соисполнителем Государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014–2020 гг., 
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Государственной программы Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 

на 2014–2020 гг. 

Реализация мероприятий государственных программ и ведомственных 

целевых программ осуществлялась в установленные сроки и в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Иркутской области. 

 

Осуществление координации областных мероприятий с мероприятиями 

органов местного самоуправления и иных субъектов молодежной 

политики 

 
В целях координации работы сферы молодежной политики на 

муниципальном уровне в 2018 г. проведено три заседания Коллегии 

министерства. Участниками заседаний стали руководители и специалисты 

органов по делам молодежи муниципальных образований Иркутской 

области. В ходе проведения заседаний Коллегии участники смогли 

обменяться опытом реализации мероприятий по реализации мероприятий 

по работе с детьми и молодежью на территории муниципальных 

образований, получить информацию по наиболее актуальным вопросам 

государственной молодежной политики в Иркутской области. 

В рамках заседаний были рассмотрены следующие вопросы: о 

реализации государственной молодежной политики на территории 

Иркутской области; о планах работы на 2018 г.; о реализации подпрограммы 

«Молодым семьям – доступное жилье», Государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье на 2014–2020 гг.» в 2018 г.; о 

проведении летней оздоровительной кампании; о проведении областного 

конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью в 2018 

г.;   о взаимодействии со Всероссийскими детскими центрами; о проведении 

всероссийской форумной кампании в 2018 г.; о работе по профилактике 

наркомании на территории Иркутской области, о проведении работы по 

профориентации и о работе студенческих отрядов и др. 

На Коллегии прошла презентация регионального портала 

информационно-методической и образовательной поддержки 

патриотического воспитания в Иркутской области. 

При проведении заседаний Коллегии в 2018 г. использовались 

интерактивные формы работы – мастер-классы, тренинги, работа в группах, 

практикоориентированные семинары «Пошаговое моделирование 

молодежного мероприятия», «Основные аспекты разработки социальных 
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проектов». 

Все это, по оценке самих участников, способствует профессиональному 

росту специалистов по работе с молодежью и дает возможность 

использовать новые методы в их деятельности. 

По итогам заседаний Коллегии были приняты решения, содержащие 

рекомендации по реализации молодежной политики, осуществлению 

работы и с детьми и молодежью в муниципальных образованиях Иркутской 

области. 

 

Обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области, 

иных исполнительных органов государственной власти области и 

иных субъектов молодежной политики 

 
В рамках реализации государственных программ Иркутской области, 

ответственным исполнителем и соисполнителем которых является 

Министерство, осуществлялось взаимодействие с органами 

государственной власти Иркутской области: Министерством 

здравоохранения Иркутской области, Министерством образования 

Иркутской области, Министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, Министерством сельского хозяйства 

Иркутской области, Министерством строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, Министерством имущественных отношений Иркутской 

области, аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области. 

В рамках подготовки изменений в государственные программы 

Иркутской области осуществлялось взаимодействие с Министерством 

финансов Иркутской области, Министерством экономического развития 

Иркутской области, Главным правовым управлением Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

Также при проведении мероприятий молодежной политики 

Министерство осуществляло взаимодействие с Министерством труда и 

занятости Иркутской области, министерством культуры и архивов 

Иркутской области, Министерством спорта Иркутской области, 

Министерством природных ресурсов Иркутской области. 

В целях обеспечения согласованных действий органов государственной 

власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных 

объединений, а также средств массовой информации по вопросам 
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патриотического воспитания граждан в Иркутской области в 2018 г. 

состоялось два заседания межведомственного координационного совета по 

вопросам патриотического воспитания граждан в Иркутской области. 

12 сентября 2018 г. Министерством по молодежной политике Иркутской 

области совместно с Министерством образования Иркутской области 

подготовлено выездное заседание межведомственного Координационного 

совета в ГОКУ Иркутской области «Усольский гвардейский кадетский 

корпус», г. Усолье-Сибирское. 

На заседании Совета были рассмотрены вопросы: «О развитии 

патриотического движения «Юнармия» в Иркутской области», «О 

состоянии патриотического воспитания в образовательных организациях. 

Проблема появления в образовательных организациях арестантского 

уркаганского 7 единства», «Об организационно-педагогических условиях 

патриотического воспитания в школьном сообществе». 

На заседании Совета 20 декабря 2018 г. были рассмотрены вопросы: 

«О деятельности комиссии по делам молодежи, спорту и 

патриотическому воспитанию Общественной палаты Иркутской области по 

вопросам патриотического воспитания детей и молодежи в 2018 г.»,  

«О деятельности культурного центра Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области по вопросам патриотического воспитания детей и молодежи 

Иркутской области в 2018 г.», 

«О совершенствовании работы региональной системы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки граждан в Иркутской области». 

По итогам заседаний были подготовлены и утверждены протоколы с 

перечнем поручений. 

 

3.2. Деятельность исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, уполномоченного в сфере 

молодежной политики, и областных государственных 

учреждений по реализации приоритетных направлений 

государственной молодежной политики в Иркутской 

области 

 
3.2.1. Содействие формированию условий для духовного, 

нравственного, патриотического, гражданского воспитания 

и физического развития молодежи 
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В целях эффективной реализации мероприятий патриотической 

направленности на территории муниципальных образований Иркутской 

области организована работа региональной системы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи (далее – РСПВ). В 42 

муниципальных образованиях специалисты РСПВ ведут работу, 

направленную на допризывную подготовку, патриотическое воспитание, 

формирование гражданственности, принятие базовых национальных 

ценностей как морального ориентира молодежи. 

С февраля 2018 г. было проведено более 2500 мероприятий, в которых 

приняли участие более 380000 чел. в возрасте от 14 до 30 лет. 

Традиционно при взаимодействии органов местного самоуправления и 

специалистов РСПВ на территории Иркутской области проводились 

Всероссийские акции, такие как «Капля жизни», посвященная дню памяти 

жертв терроризма, Единый час духовности «Голубь Мира». 

Проводились также мероприятия, приуроченные к государственным 

праздникам и памятным датам: 

• мероприятия, посвященные дню Государственного флага 

Российской Федерации, в которых приняло участие более 9300 чел.; 

• мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, в которых приняли участие 4300 чел. из 8 муниципальных 

образований Иркутской области; 

• мероприятия, посвященные Международному дню мира, в 

которых приняли участие 48700 чел. из 14 муниципальных образований 

Иркутской области. 

В целях патриотического воспитания молодежи Иркутской области в 

январе-феврале 2018 г. в Иркутской области прошел областной месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященный Дню 

защитника Отечества. По информации органов по делам молодежи 

муниципальных образований, специалистов региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, в 8 

территориях области проведено 1379 мероприятий с общим охватом более 

700 тыс. чел. 

В рамках месячника в образовательных организациях области прошли 

уроки патриотизма и мужества, тематические классные часы. Организованы 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых 

действий. В школьных музеях оформлены тематические экспозиции, 

проведены экскурсии в музеи «Боевой славы». Для молодежи организованы 

военно-спортивные турниры, спортивные состязания, приуроченные ко 
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Дню защитника Отечества. Состоялись митинги, торжественные собрания 

и культурные мероприятия. Проведено большое количество конкурсов: 

строевой подготовки, рисунков, смотры песни и строя, фестивали песен и 

художественной самодеятельности. В ряде муниципальных образований 

прошли интеллектуальные игры, круглые столы по вопросам 

патриотического воспитания. 

Автономная некоммерческая организация «Военно-патриотический 

центр «Вымпел» при содействии Министерства в г. Иркутске провела курсы 

повышения квалификации для специалистов, занимающихся работой с 

детьми и молодежью, на тему «Методика патриотического воспитания в 

современных условиях в Иркутской области». Обучение прошли 70 

представителей общественных организаций патриотической 

направленности. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных Дням воинской славы 

и памятным датам в истории Отечества, были проведены: 

• торжественные митинги и акции: митинг, посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (15 февраля), митинг, посвященный дню памяти событий на 

о. Даманский (15 марта), акция «Пламя гордости за Победу», 

посвященная Дню Победы (5 мая), митинг, посвященный Дню 

пограничника (28 мая), митинг, посвященный Дню памяти и скорби – 

дню начала Великой Отечественной войны (21 июня), митинг, 

посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), 

возложение, посвященное памяти воинов, погибших при исполнении 

воинского долга (24 ноября), возложение, приуроченное ко Дню 

неизвестного солдата (3 декабря); 

• оказано содействие в проведении Второго открытого турнира по 

киокусинкай, посвященного памяти иркутян, погибших при исполнении 

воинского долга, «Кубок мужества»; 

• изданы комплекты открыток «Жители Иркутской области – герои»; 

• изданы информационные листовки «Дни воинской славы», 

«Оружие Победы», «Города Герои». 

В мероприятиях приняло участие более 800 чел. 

В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

отделом спорта и молодежной политики г. Шелехова при поддержке 

Министерства был организован автопробег «Родина героев». Автопробег 

стартовал у средней общеобразовательной школы имени А. П. 

Белобородова с. Баклаши Шелеховского района. Конечный пункт – п. 
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Шиткино Тайшетского района. Участники экспедиции посетили села 

Гадалей и Будагово Тулунского района, г. Тулун, Нижнеудинск, г. Тайшет 

и п. Шиткино Тайшетского района. Все эти населенные пункты являются 

родиной героев Великой Отечественной войны. 

В апреле-мае 2018 г. на территории Иркутской области прошла 

всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (далее – Акция). Акция 

прошла во всех муниципальных образованиях Иркутской области, всего по 

территории региона распространено более 150 тыс. ленточек. 

Торжественное открытие Акции состоялось в г. Иркутске 24 апреля 2018 г. 

в 15.00 ч на сквере им. Кирова. Всего в Акции приняло участие более 350000 

чел. по всей Иркутской области. 

С 1 по 4 марта 2018 г. в г. Белгороде состоялось открытие Всероссийской 

акции «Вахта памяти – 2018». От Иркутской области участие приняла 

Торопкина Нина Викторовна, руководитель Иркутской областной 

молодежной общественной организации поисково-краеведческих отрядов 

«Дань памяти». 

При поддержке Министерства в 2018 г. представители поисковых 

отрядов региона приняли участие в следующих экспедициях: 

с 24 апреля по 8 мая состоялась поисковая экспедиция в рамках 

Всероссийской акции «Вахта памяти – 2018» на территории Старорусского 

района Новгородской области. От Иркутской области в экспедиции принял 

участие сводный поисковый отряд, в который вошли 3 поисковых отряда из 

г. Черемхово, г. Нижнеудинска и Шелеховского района. Сводный 

поисковый отряд Иркутской области в рамках экспедиции поднял 122 бойца 

Красной Армии. При проведении экспедиции было найдено 24 смертных 

медальона, 17 из которых в настоящее время находятся на экспертизе; 

с 10 июля по 1 августа поисковый отряд «Искатель» им. А. И. Засухина 

(руководитель Торопкина Н. В.) проводил поисковые работы на территории 

Киришского района Ленинградской области. В экспедиции приняли участие 

школьники и студенты г. Усолье-Сибирское. В ходе экспедиции были 

обнаружены: останки 14 советских солдат (два медальона, один без 

вкладыша, со вторым работают эксперты), фрагменты амуниции, личные 

вещи, знаки отличия; 

с 14 августа по 27 августа сводный поисковый отряд Иркутской области 

(поисковый отряд «Дань памяти» г. Нижнеудинска, поисковый отряд 

«Сибирь» Шелеховского района, поисковый отряд «Родник», г. Усть-

Кут) проводил поисковые работы в районе д. Муравьево Старорусского 

района Новгородской области. Поисковыми отрядами Иркутской областной 
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молодежной общественной организации поисково-краеведческих отрядов 

«Дань памяти» в 2017 г. на данной территории обнаружено место 

пересылочного немецкого концентрационного лагеря, созданного в августе 

1941 г. За экспедицию бойцами отряда, были подняты и переданы для 

дальнейшего захоронения 27 воинов. Поднято 4 солдатских смертных 

медальона, которые были отданы на экспертизу. На данный момент ведется 

работа по уточнению данных, содержащихся в медальонах.  

Всего в экспедициях в 2018 г. при поддержке Министерства приняли 

участие 53 поисковика Иркутской области, найдены и переданы для 

перезахоронения останки 163 советских солдат. 

В рамках проведения «Вахты памяти – 2017» на территории Украины 

были обнаружены останки солдата. Личность солдата установлена по 

медальону: Минько Филипп Федорович, 1907 г. рождения, уроженец 

Полонского района Каменец-Подольской области УССР. Только в 2018 г. 

удалось осуществить доставку останков солдата на территорию Российской 

Федерации. Совместными усилиями украинских и российских поисковиков 

было выяснено, что на территории Шумского муниципального образования 

Нижнеудинского района проживают родственники, а также находится 

могила жены Минько Ф. Ф. Родственниками принято решение о погребении 

Минько Филиппа Федоровича в п. Шумский Нижнеудинского района. 

В 2018 г. в г. Усолье-Сибирское прошла церемония передачи останков 

бойца Красной армии Филиппа Федоровича Минько, погибшего в годы 

Великой Отечественной войны, родственникам, для дальнейшего 

захоронения. 

В ноябре 2018 г. прошел итоговый слет поисковых отрядов Иркутской 

области, посвященный окончанию поисковых работ, 20-летию со дня 

образования областной молодежной общественной организации поисково-

краеведческих отрядов «Дань памяти» и 30-летию поискового движения в 

России. Всего в слете приняли участие 90 чел. В слете приняла участие 

Некрасова Н. И. – координатор поискового движения России в Сибирском 

федеральном округе, а также делегация из Монголии (4 чел.). Программа 

слета включала в себя коммуникативные тренинги, отчеты поисковых 

отрядов о проделанной работе за 2018 г., круглые столы для руководителей, 

культурно-массовые мероприятия, встречи с интересными людьми, мастер-

классы. 

Иркутскими областной и городской общественными организациями 

ветеранов Афганистана в 2018 г. была проведена героико-патриотическая 

акция «Пламя гордости за Победу». В мероприятии приняли участие свыше 
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2000 студентов образовательных организаций высшего образования 

Иркутской области, спортивных молодежных объединений, жителей и 

гостей областного центра. 

В Иркутской области в 2018 г. проведены: 

– областная военно-спортивная игра «Орленок» (Школа безопасности) 

для обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях. В Игре приняли участие 

10 команд из муниципальных образований Иркутской области, в том числе 

из Иркутска, Ангарска, Черемхово, Шелеховского, Казачинско-Ленского, 

Нижнеудинского и Слюдянского районов. 

– областная военно-спортивная игра «Зарница». В игре приняли участие 

12 команд из муниципальных образований Иркутской области, в том числе 

из Иркутска, Ангарска, Зимы, Тулуна, Усть-Кута, Свирска, Усолье-

Сибирского, Усольского, Иркутского, Шелеховского, Аларского и 

Осинского районов; областной полевой лагерь «Юный спасатель» для 

обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования. В лагере приняли участие 11 команд из 5 муниципальных 

образований региона. Победителем стала команда Иркутского 

регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности». 

В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» 12 июня 2018 

г. в торжественной обстановке Губернатор Иркутской области С. Г. 

Левченко вручил 25 лучшим обучающимся Иркутской области паспорта 

гражданина Российской Федерации. 

Мероприятие было проведено Министерством, Министерством 

образования Иркутской области совместно с Управлением по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Иркутской области, Иркутским областным 

комитетом Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

молодежи», Иркутским региональным отделением Всероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

12 декабря 2018 г. в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане 

России», посвященной празднованию Дня Конституции, в торжественной 

обстановке паспорт гражданина Российской Федерации получили 46 

школьников из 6 муниципальных образований Иркутской области, 

отличившихся в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности. В 

рамках акции были вручены 2 награды Всероссийского гражданско-
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патриотического проекта «Дети-герои» детям, проявившим мужество в 

экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Также в рамках 

Всероссийской акции в декабре 2018 г. школьники получили сувенирные 

наборы от Министерства. 

 В целях патриотического воспитания граждан, сохранения памяти о 

трагических событиях и героических подвигах времен Великой 

Отечественной войны в Иркутской области была проведена международная 

добровольческая студенческая гражданско-патриотическая акция «Свеча 

памяти» (далее – Акция). 

В рамках Акции 21 июня в 21.00 в г. Иркутске у мемориала «Вечный 

огонь Славы» состоялся митинг, посвященный дате начала Великой 

Отечественной войны, в котором приняли участие представители 

Правительства Иркутской области, Законодательного собрания Иркутской 

области, администрации г. Иркутска, ветеранских и молодежных 

организаций. Всего в Акции участвовало более 500 чел. 

Министерством в 2018 г. проведен конкурсный отбор претендентов для 

участия в прыжках с парашютом, посвященных памяти Героя Российской 

Федерации А. Н. Шерстянникова. В конкурсном отборе принял участие 31 

чел. Победителями конкурсного отбора стали 25 представителей активной 

молодежи из г. Иркутска, Братска, Ангарска, Иркутского и Черемховского 

районов. Участники прошли обучение, получили навыки, необходимые для 

совершения прыжка, и совершили прыжки с высоты 800 и 900 м. 

22–23 ноября 2018 г. был проведен областной слет организаций, 

занимающихся военно-патриотическим и гражданско-патриотическим 

воспитанием молодежи. Основной целью данного мероприятия является 

организация систематической работы, направленной на патриотическое 

воспитание молодежи, способствующей физическому развитию, 

подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, 

формированию чувства патриотизма, активной гражданской позиции, в том 

числе через включение в деятельность военно-патриотических клубов 

(центров, объединений). Слет был направлен на обобщение успешного 

опыта работы в области патриотического воспитания, формирование 

компетенций специалистов по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке молодежи в области типологических и возрастных 

особенностей молодежи, инновационных форм, методов, приемов работы с 

молодежью, практической разработки мероприятий гражданско- 

патриотической и военно-патриотической направленности. Всего в Слете 

приняло участие 165 чел. из числа специалистов, занимающихся военно- 
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патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи, из 

35 муниципальных образований Иркутской области. В рамках слета 

состоялась встреча с участниками федерального проекта «Диалоги с 

Героями» (Сивко Вячеслав Владимирович, Воронин Сергей Николаевич, 

Бочаров Вячеслав Алексеевич). 

В 2018 г. для муниципальных образований Иркутской области в рамках 

акции «Уголок Российской государственности» было изготовлено 42 

комплекта наглядно-агитационных материалов гражданско-

патриотического содержания, которые содержат флаг России и Иркутской 

области, информационные листовки и плакаты. 

В течение года на базе ОГКУ «Центр социальных и информационных 

услуг для молодежи» в рамках цикла публичных лекций «Герои земли 

Иркутской» состоялись лекции «Иркутяне – воины-интернационалисты», 

«Иркутяне в войне 1812 г.», «Иркутяне в битве за Москву». Для 

обучающихся Иркутского авиационного техникума, Иркутского 

энергетического колледжа и Иркутского регионального колледжа 

педагогического образования лекции провели заместитель председателя 

Иркутской областной общественной организации «Комитет 

пограничников» С. В. Тарасов; старший преподаватель кафедры истории 

России исторического факультета ИГУ, директор Центра сохранения 

исторического наследия ИГУ А. В. Ануфриев; заведующая отделом 

краеведения областной библиотеки им. Молчанова – Сибирского И. И. 

Терновая и директор центра дополни- тельного образования «Иркутский» 

В. В. Алтухов. В Иркутском техникуме архитектуры и строительства, 

Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки, Иркутском 

техникуме речного и автомобильного транспорта, Иркутском аграрном 

техникуме, областном техникуме индустрии питания начальником отдела 

Государственного архива новейшей истории Иркутской области, 

преподавателем ИГУ Е. А. Серебряковым проведены публичные лекции 

«Комсомол Иркутской области: 100 лет, вехи истории». 

В лекториях приняли участие около 1000 студентов и педагогов 

профессиональных образовательных организаций г. Иркутска. 

В 2018 г. проведены мероприятия по созданию и размещению медийной 

продукции по вопросам патриотического воспитания. Изготовлено 2 

видеоролика («Ветеран», «Спасатели») хронометражем 30 секунд каждый. 

Ролики транслировались в эфире РЕН-ТВ г. Иркутска. 

За 2018 г. в Музее боевой славы ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для молодежи» проведено 292 мероприятия 
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(экскурсии, лекции, встречи), общее число посетителей составило 9 736 чел. 

Основные посетители музея – студенты и школьники, из них состоящие на 

различных видах профилактического учета, – 90 чел. Музей боевой славы 

осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 

В рамках организации работы по проведению мероприятий, 

посвященных 100-летию ВЛКСМ и 100-летию Иркутской областной 

комсомольской организации 17 мая 2018 г. было проведено заседание 

организационного комитета, по итогам которого перед членами 

организационного комитета была поставлена задача подготовить и 

организовать мероприятия, посвященные празднованию 100-летия ВЛКСМ 

в 2018 г. 

В рамках проведения летней кампании в таких палаточных лагерях, как 

«Патриот –2020», «Лидер – 2020», «Огонь, вода и медные трубы», 

«PRO-явление» прошли встречи ветеранов комсомола с участниками 

летней кампании. 

29 октября 2018 г. организована торжественная церемония вручения 

Благодарностей Губернатора Иркутской области и благодарственных писем 

Губернатора Иркутской области ветеранам комсомола Иркутской области. 

Всего в награждении приняли участие 49 ветеранов. 

Представители Иркутской региональной общественной организации 

«Ветераны комсомола» приняли участие в официальных торжественных 

мероприятиях (открытие, закрытие, награждение победителей): областной 

фестиваль «Студзима – 2018», областной фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая весна – 2018», областной конкурс «Молодежь 

Иркутской области в лицах». 

 
3.2.2. Организация проведения форумов, конференций, семинаров, 

конкурсов, фестивалей, выставок и других мероприятий в сфере 

молодежной политики 

 
Министерство ежегодно принимает участие в областной выставке 

«Мир семьи. Страна детства». В мае 2018 г. работали консультационные 

пункты, организованные учреждениями, подведомственными 

Министерству: ОГКУ «ЦСИУМ», ОГКУ «МКЦ». 

Также в рамках выставки Министерство организовало и провело 

областной фестиваль клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая 

Россия», в котором участие приняли 100 чел., 10 клубов из 7 

муниципальных образований Иркутской области: Аларский район, 
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Ангарский городской округ, Зиминский район, Иркутский район, 

Нижнеудинский район, Усольский район, г. Черемхово.  

Фестиваль включал в себя конкурсную программу, состоящую из 3 

номинаций: 

1) визитка «Я и мой клуб»; 

2) видеоролик на тему: «Крепкая семья – крепкая Россия»; 

3) фотовыставка «В объективе – наши семьи». По итогам в каждой 

номинации победителям были вручены дипломы I, II, III степени и 

ценные призы. 

 

3.2.3. Организация отдыха, досуга и занятости молодежи 

 
В целях финансового содействия деятельности молодежных и дет ских 

общественных организаций Министерством в 2018 г. проведены областной 

конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и 

молодежных общественных объединений Иркутской области и областной 

конкурс программ по организации и проведению лагерей патриотической 

направленности. 

Общее количество детей и молодежи региона, которые отдохнули в 2018 

г. в палаточных лагерях: 

патриотической направленности – 178 чел., летних программ – 372 чел. 

В 2018 г. при поддержке Министерства были реализованы летние 

программы следующих объединений: 

 

Название организации Название организации Сроки и место про- 
ведения смены 

По итогам конкурса летних программ 

Палаточный лагерь 
«Странник – 2018» 

Иркутская областная 
общественная орга- 
низация детей и мо- 
лодежи «Байкальский 
скаут» 

с 29 июня по 
12 июля 2018 г., 
Иркутский район, 
п. Бол. Голоустное, 
уроч. Тарахаиха, 
СТЦ «Странник» 
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Палаточный лагерь 
молодежного актива 
«Летний университет 
лидера – 2018» 

Иркутская регио- 
нальная молодежная 
общественная орга- 
низация «Молодежь 
Прибайкалья» 

с 21 июля по 
3 августа 2018 г., 
Иркутский район, 
п. Бол. Голоустное, 
уроч. Тарахаиха, 
СТЦ «Странник» 

 

Программа «Летняя 
школа 
КВН на Байкале» 

Областное обществен- 
ное движение «Ир- 
кутский Клуб веселых 
и находчивых» 

с 28 июля по 10 ав- 
густа 2018 г., 
Иркутский район, 
п. Бол. Голоустное, 
уроч. Тарахаиха, 
СТЦ «Странник» 

Программа летнего от- 
дыха детей и молодежи 
«Лидер – 2020» 

Общественное мо- 
лодежное движение 
«МЫ», г. Черемхово 

с 2 по 15 июля 
2018 г., г. Черемхо- 
во, уроч. Федяево, 
база отдыха «Мо- 
лодежная» 

Программа летнего 
оздоровительного пала- 
точного лагеря актива 
«PROявление» 

Свирская молодёжная 
общественная органи- 
зация «Молодежная 
волна» 

с 23 июля по 
5 августа 2018 г., 
Черемховский 
район, Федяевский 
залив Братского 
водохранилища, 
уроч. Федяево, база 
отдыха «Ангара» 

Областной палаточный 
лагерь «Содружество» 
(программа подготовки 
актива ученического 
самоуправления) 

Иркутский областной 
комитет общероссий- 
ской общественной 
организации «Россий- 
ский союз молодежи» 

с 26 июня по 
9 июля 2018 г., 
Ольхонский район, 
п. Харанцы 

Фестиваль Российского 
движения школьников 
на Байкале (на базе об- 
ластного палаточного 
лагеря «Содружество») 

Иркутский областной 
комитет общероссий- 
ской общественной 
организации «Россий- 
ский союз молодежи» 

с 25 июля по 
7 августа 2018 г., 
Ольхонский район, 
п. Харанцы 

По итогам конкурса 
программ патриотиче- 
ской направленности 
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Программа летнего 
отдыха 
для детей молодежи 
«Патриот – 2020» 

Молодежное обще- 
ственное движение 
«МЫ», г. Черемхово 

с 2 по 15 июля 
2018 года, г. Черем- 
хово, уроч. Федя- 
ево, база отдыха 
«Молодежная» 

  

Программа летнего 

оздоровительного 

палаточного лагеря па- 

триотической направ- 

ленности «Поколение 

Next» 

Свирская молодёжная 

общественная органи- 

зация «Молодежная 

волна» 

с 15 по 28 июня 

2018 г., Черем- 

ховский район, 

Федяевский залив 

Братского водохра- 

нилища, уроч. Фе- 

дяево, база отдыха 

«Ангара» 

Программа палаточно- 

го лагеря «Первопро- 

ходец – Школа безопас- 

ности» 

Иркутская регио- 

нальная молодежная 

Общественная орга- 

низация «Байкальский 

молодежный корпус 

спасателей» 

с 14 по 27 июля 

2018 г., Оль- 

хонский район, 

побережье Малого 

моря в районе 

устья р. Курма, 

база лагеря «Стра- 

на Байкалия» 

Программа палаточно- 

го лагеря «Огонь, вода 

и медные трубы» 

Иркутская региональ- 

ная общественная 

организация детей 

и молодежи «Моло- 

дежный информаци- 

онный центр» 

с 29 июня по 

12 июля 2018 г., 

Иркутский район, 

п. Бол. Голоустное, 

уроч. Тарахаиха, 

 

Для участия в летних программах и программах патриотической 

направленности органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области направляли детей и молодежь, имеющих 

достижения в различных сферах (учеба, общественная деятельность, 

творчество, молодежное самоуправление). 

Неоднократно в течение летней кампании до сведения руководителей 

детских и молодежных общественных объединений, реализующих 

программы летнего оздоровительного отдыха для детей и молодежи на 

территории Иркутской области при поддержке Министерства, была 

доведена информация: 

• о необходимости соблюдения правил и требований при 
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организованной перевозке групп детей (памятка организаторам 

перевозок групп детей автобусами, пошаговая инструкция о 

перевозке организованных групп детей, информационное 

письмо о необходимости организовать выполнение требований, 

установленных Постановлением Правительства РФ от 

17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки групп детей автобусами»); 

• о необходимости получения санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии учреждений нормам санитарного 

законодательства, информация по проведению экспертиз 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, используемых для осуществления 

деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в 

оздоровительных учреждениях; 

• памятки и методические рекомендации для организаторов 

летнего отдыха (памятка по сохранению здоровья в жаркую 

погоду, памятка по профилактике детского травматизма); 

• о выявленной Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области контрафактной и фальсифицированной 

продукции (продуктов питания); 

• о необходимости проведения иных профилактических 

мероприятий. 

В рамках летней кампании вопросам обеспечения безопасности детей и 

молодежи всегда уделяется особое внимание. 

На официальном сайте Министерства в Интернете создан раздел 

«Молодежный и детский отдых» в котором размещены методические и 

информационные материалы, связанные с организацией и проведением 

летней оздоровительной кампании. 

В обязательном порядке Министерство ежегодно проводит проверку 

летних лагерей в соответствии с утвержденным графиком. 

В течение летней кампании была произведена проверка всех летних 

лагерей, нарушений не выявлено, реализация программ победителей 

конкурсов была произведена в полном размере. 

 

3.2.4. Поддержка молодых семей путем улучшения их жилищных 

условий 
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С целью создания механизма государственной поддержки молодых 

семей в решении жилищной проблемы на территории Иркутской области 

принята и реализуется подпрограмма «Молодым семьям – доступное 

жилье» на 2014–2020 гг. Государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014–2020 гг. (далее – областная Подпрограмма). 

Федеральное софинансирование на предоставление социальных выплат 

молодым семьям привлекается в рамках отбора субъектов Российской 

Федерации на участие в реализации основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение комфортным и доступным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

В 2018 г. на софинансирование мероприятий областной Подпрограммы 

из областного бюджета предусмотрено 100 427 тыс. руб. 

По итогам отбора регионов Иркутской области распределено 

финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 102728,3 

тыс. руб. Соглашение с Минстроем РФ о реализации мероприятий 

федеральной 

Подпрограммы № 069–08–2018–185 подписано 8 февраля 2018 г. 

В ноябре 2017 г. был проведен конкурсный отбор муниципальных 

образований Иркутской области для участия в реализации областной 

Подпрограммы в 2018 г. Победителями признаны 32 муниципальных 

образования Иркутской области. 

Соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурсного 

отбора подписаны 26–28 марта 2018 г. 

По состоянию на 1 января 2019 г., в рамках реализации областной 

Подпрограммы выдано молодым семьям 481 свидетельство о праве по 

лучения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (в 

2017 г. – 241 свидетельство), в том числе 155 свидетельств многодетным 

молодым семьям. По итогам реализации мероприятий подпрограммы в 2018 

г. молодыми семьями освоено 474 свидетельства. Также в 9 муниципальных 

образований направлено 1281,7 тыс. руб. для предоставления 

дополнительной социальной выплаты 15 молодым семьям. 

 

3.2.5. Поддержка молодежных 

и детских общественных объединений 

 

В соответствии со ст. 9 Закона Иркутской области № 142-оз от 25 декабря 
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2007 г. «Об областной государственной поддержке молодежных детских 

общественных объединений в Иркутской области» молодежным и детским 

общественным объединениям Министерством предоставляются 

следующие меры областной государственной поддержки: 

• информационное и методическое обеспечение молодежных и 

детских общественных объединений; 

• поощрение молодежных и детских общественных объединений за 

достижения в области работы с детьми и молодежью; 

• финансовое содействие деятельности молодежных и детских 

общественных объединений. 

Информационное обеспечение общественных объединений: 

размещение информации на официальных сайтах органов государственной 

власти Иркутской области, распространение информации в СМИ, 

направление информации органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области. 

На сайте Министерства размещается информация о всероссийских 

конкурсах и конкурсах, проводимых Министерством; нормативно-правовая 

база, база данных детских и молодежных общественных объединений, 

доступная для всех молодежных и детских общественных объединений, а 

также освещается деятельность детских и молодежных общественных 

объединений Иркутской области. 

Помимо этого, осуществляется информационная рассылка положений и 

информации о мероприятиях, проводимых социально ориентированными 

некоммерческими организациями, органам по делам молодежи и 

образовательным организациям муниципальных образований Иркутской 

области. Методическое обеспечение молодежных и детских общественных 

объединений осуществляется Министерством путем оказания 

консультационных услуг по вопросам участия в областных конкурсах, 

включению в областной Реестр молодежных и детских общественных 

объединений, по созданию и процедуре регистрации общественных 

объединений и др. Поощрение молодежных и детских общественных 

объединений за достижения в области работы с детьми и молодежью 

осуществляется через направление представителей общественных 

объединений для участия в межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, 

тренингах, а также обучающих программах. В 2018 г. Министерством было 

рассмотрено 58 обращений от общественных объединений Иркутской 

области и направлено 67 чел. для участия в межрегиональных конкурсах, 
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форумах, фестивалях, слетах. Финансовое содействие деятельности 

молодежных и детских общественных объединений осуществляется через 

предоставление субсидий. 

 В 2018 г. субсидии для общественных объединений составили 7350 тыс. 

руб. 

Общественным организациям Иркутской области на безвозмездной 

основе в 2018 г. предоставлялись помещения для проведения мероприятий 

(сборы и обучение добровольцев, собрания и обучающие мероприятия 

студенческих отрядов Иркутской области, мероприятия по 

патриотическому воспитанию, концерты, приуроченные к памятным датам, 

встречи с ветеранами, конференции общественных организаций, 

шахматные и шашечные турниры и др.). Всего в среднем на базе Дома 

офицеров общественными организациями ежегодно проводится порядка 

250 мероприятий, в которых принимают участие более 10000 чел. 

3.2.6. Содействие молодежной занятости, содействие 

профессиональному самоопределению и поддержка молодежного 

предпринимательства 

 
В соответствии с планом работы учреждения на 2018 г. исполнены все 

мероприятия и запланированные финансовые расходы. 

В целях профессионального ориентирования, развития карьеры и 

содействия в трудоустройстве молодежи в отчетном периоде 

мероприятиями по профориентации и трудоустройству охвачено 26355 

молодых людей. 

В соответствии с планом работы на 2018 г. учреждение осуществляло 

следующие работы: 

организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на формирование системы развития талантливой и инициативной 

молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, 

развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи. 

Информирование и консультирование молодежи по профориентации и 

трудоустройству. По плану – 20 000 чел., фактически – 23233 чел. (116%). 

Проведение семинаров, тренингов, конференций, обучающих занятий, 

профпроб и других мероприятий по профессиональной ориентации, 

личностному росту, развитию карьеры повышению профессиональной и 

личностной мобильности молодежи. По плану – 2000 чел., фактически – 

3122 чел. (156%). 
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Организация студенческих отрядов (СО); обучающие, культурно- 

массовые, информационные и другие мероприятия по развитию СО. По 

плану – 1900 чел., фактически – 2101 чел. 

Реализация мероприятий ВЦП «Обеспечение занятости и 

профессиональное становление молодежи на 2016–2018 гг.» (ВЦП). 

Выполнение целевых показателей ВЦП: 

Количество молодых людей, которым оказано содействие в развитии 

карьеры, трудоустройстве и профессиональном самоопределении. 

Плановое значение – 20100 чел. Фактическое значение – 20215 чел. Процент 

исполнения – 100,6%. 

Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность студенческих 

отрядов. Плановое значение – 2050 чел. Фактическое значение – 20101 чел. 

Процент исполнения – 102% 

Информационно-консультационные мероприятия по профориентации и 

трудоустройству. 

 
Индивидуальные профориентационные 

консультации специалистами учреждения 

389 

Индивидуальные консультации по 

трудоустройству 

1404 

чел. 

Профориентационные экскурсии 
11 экскурсий, 

225 участников 
 

В центр в отчетном периоде поступило 304 обращения от работодателей 

по подбору персонала на вакансии. Всего за год поступило 550 вакансий по 

360 позициям. Все вакансии, которые поступали в центр с начала 2018 г., 

были размещены в группе центра vk.com/mkc38, на сайте 

http://www.profirk.ru/,  на  портале HeandHanter. Обращающимся в центр за 

содействием в трудоустройстве предоставлена консультация по 

имеющимся вакансиям и направление на собеседование к работодателю. 

Проведено 11 экскурсий для школьников в организации: Иркутский 

авиационный завод; учебно-тренажерный центр нефтегазового дела Ир- 

НИТУ; ОАО «Байкалкварцсамоцветы»; ООО «Газпромдобыча Иркутск»; 

специализированная пожарно-спасательная часть МЧС России по 

Иркутской области; отдельный батальон дорожно-патрульной службы 

ГИБДД МУ МВД России по Иркутской области; психологический центр ГУ 

МЧС России по Иркутской области; отделение ПФР по Иркутской области. 

http://www.profirk.ru/
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Был реализован проект «Дворовые команды. Лига ГТО. Пожарное 

многоборье». Целью проекта является обеспечения летней занятости 

молодежи, в том числе несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, пропаганды силовых видов спорта и здорового образа жизни, 

развития интереса школьников к профессиям пожарного, спасателя. Проект 

осуществлялся с мая по сентябрь 2018 г. и состоял из формирования команд, 

тренировок и итоговых соревнований. 

В проекте приняли участие 17 команд из 11 муниципальных образований 

Иркутской области: г. Усть-Кут, г. Усолье-Сибирское, г. Братск, 

Тайшетский район, Черемховский район, г. Шелехов, г. Ангарск, г. Иркутск, 

Иркутский район, г. Тулун, г. Нижнеудинск. Участниками стали молодые 

люди в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 25 подростков, состоящих на 

профилактическом учете. 

По итогам соревнований победителями стали три команды: 

1-е место – команда из г. Тулуна «Сибиряки» от ФГКУ «6 отряд ФПС по 

Иркутской области»; 

2-е место – команда «Динамо» от ОГКУСО «Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. 

Иркутска»; 

3-е место – команда «Класс» из п. Плишкино Иркутского района. 

Команды, занявшие призовые места, были награждены кубками, 

почетными грамотами, призами от спонсоров (велосипеды, видеокамеры, 

аудиоколонки, книги о Байкале, торты). В учреждениях, на базе которых 

были сформированы команды, успешно проявившие себя в проекте, были 

установлены спортивные площадки. Команды, занявшие первые пять мест, 

получили наборы спортивного инвентаря. Команды – участники также 

награждены благодарственными письмами, призами от спонсоров. 

Награждение команд и основные расходы по реализации проекта 

осуществлялись за счет гранта фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в соответствии с Комплексом мер по 

организации продуктивной социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом в Иркутской 

области на 2018–2019 гг., утвержденным распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области от 26 июня 2018 г. № 34-

рзп. 

В сентябре-октябре 2018 г. организован и проведен региональный этап 

всероссийского конкурса на «Лучший работник сферы государственной 

молодежной политики Иркутской области»: разработано положение о 
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конкурсе, собраны заявки участников, подготовлен и утвержден состав 

экспертной комиссии, определены победители в разных номинациях:   

1. Ульянич Екатерина Андреевна в номинации 

«Руководитель/заместитель руководителя органа по молодежной 

политике муниципального образования Иркутской области, органа 

исполнительной власти Иркутской области, реализующего 

государственную молодежную политику». 

2. Вышварко Алена Александровна в номинации «Специалист органа 

по молодежной политике муниципального образования Иркутской 

области, органа исполнительной власти Иркутской области, реализующего 

государственную молодежную политику»; 

3. Бердникова Анастасия Игоревна в номинации «Специалист 

подведомственного учреждения органа местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области, органа исполнительной 

власти Иркутской области, реализующего государственную молодежную 

политику». 

Финалистами конкурса в г. Москве стали Анастасия Бердникова, 

начальник отдела ОГКУ «Молодежный кадровый центр», и Екатерина 

Ульянич – начальник отдела по молодежной политике администрации 

Зиминского городского муниципального образования. 

Обучающие занятия, семинары, тренинги, конференции, профпробы и 

другие мероприятия по профессиональной ориентации, личностному росту, 

развитию карьеры, повышению профессиональной и личностной 

мобильности молодежи. 

 

Профориентационные тренинги и занятия 1776 чел. 

Занятия по эффективному трудоустройству 1245 чел. 

Профпробы и другие ориентационные занятия 101 чел. 

 
ОГКУ «Молодежный кадровый центр» проводились в отчетном периоде 

занятия по программам профессионального самоопределения и 

эффективного трудоустройства со школьниками и студентами. В занятиях 

приняли участие 3122 школьника и студента образовательных организаций 

(76 занятия по профориентации со школьниками, 70 занятий по развитию 

карьеры со студентами). 

Подготовлены и апробированы новые программы занятий и тренингов: 

«Как стать предпринимателем» для старшеклассников;  
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«Выбор будущего» для обучающихся 8–11 классов, игровые занятия по 

комплексу игр; 

«Профессии будущего». 

Профессиональных проб организовано и проведено шесть: «Пожарная 

безопасность», «Банковское дело», «Нефтегазовое дело», «Маркетолог», 

«Психолог». «Специалист ПФР». 19 апреля совместно с Региональным 

центром содействия трудоустройства ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» и ОГКУ «Центр занятости населения» 

города Иркутска в кинотеатре «Художественный» была проведена от- 

крытая региональная «Ярмарка вакансий». В ярмарке приняли участие 54 

работодателя, в том числе 5 представителей летних оздоровительных 

лагерей «Звездный», «Огоньки», «Нерпенок», «ЭМБИТ», «Училище 

олимпийского резерва». Вожатые смогли узнать подробнее информацию о 

лагерях, познакомиться с администраторами лагерей, пройти первый этап 

собеседования. Ярмарку посетили в основном студенты очной формы 

обучения, около 1000 чел. Также было небольшое количество посетителей 

школьного возраста, ищущих работу на время летних каникул. Подсчет 

соискателей, посетивших ярмарку, велся волонтерами от ГБПОУ ИО 

ИРКПО. На ярмарке был проведен творческий конкурс резюме «Моя 

будущая работа». На конкурс было подано 20 работ от школьников и 

студентов различных учебных заведений г. Иркутска и Иркутской области. 

Работодатели (Байкальский банк ПАО «Сбербанк», ООО «Леруа Мерлен 

Восток», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО «Русфинанс Банк») отметили 

пять лучших и наградили их подарками. 

Совместно с Региональным центром содействия трудоустройства 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 9 ноября 2018 г. 

проведена открытая региональная «Ярмарка вакансий». Специалистами 

учреждения подготовлена программа мероприятия; организовано 

информирование; привлечены работодатели и спонсоры к участию в 

ярмарке. Специалисты центра в течение года приняли участие с 

выступлениями и мастер-классами в пяти мероприятиях сторонних 

организаций (круглые столы, семинары, конференции), с консультациями и 

занятиями для молодежи в 12 карьерных мероприятиях вузов и ссузов. 

3 февраля 2018 г. в Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского 

организована и проведена встреча советов молодых специалистов и 

руководителей программ наставничества в организациях. Программы 

наставничества предприятий и организаций презентовали представители 
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АО «Саянскхимпласт», АО «Ангарский Завод Полимеров», ОАО 

«Иркутская электросетевая компания», Иркутский авиазавод филиал ПАО 

«Корпорация» Иркут», Совет молодых педагогов Иркутской области. Во 

встрече участвовали 55 молодых специалистов – представителей 

предприятий и организаций. 

 

3.2.7. Организация студенческих отрядов, мероприятия по 

развитию студенческих отрядов 

 
В целях поддержки и развития деятельности студенческих отрядов, 

вовлечения молодежи в студенческие отряды в отчетном периоде 

проводились обучающие, имиджевые, совещательные мероприятия. ОГКУ 

«Молодежный кадровый центр» осуществлялась работа с компаниями и 

организациями по предоставлению объемов работ для студенческих 

отрядов. В течение года обеспечены работой в студенческих отрядах были 

1879 чел. 

 
Совещательные мероприятия, договорная работа 

 
29 января организовано совещание в Минздраве области по 

трудоустройству студенческих медицинских отрядов в 2018 г. По итогам 

совещания запланировано увеличение количества медотрядов до 120 чел. 

Принято решение о проведении в Иркутской области всероссийского 

медицинского отряда «Сибирь» в ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница» и в факультетских клиниках ИГУ. 3 

апреля организована и проведена встреча лидеров студенческих отрядов с 

Губернатором Иркутской области С. Г. Левченко. По итогам встречи даны 

поручения министерствам Иркутской области по содействию деятельности 

СО в 2018 г. (Перечень поручений Губернатора от 8 мая 2018 г.). В 

соответствии с поручениями организована работа по созданию тимуровских 

отрядов в муниципалитетах с привлечением несовершеннолетних, 

находящихся на профилактическом учете. Подготовлены положение о 

«тимуровском отряде» и положение о конкурсе тимуровских отрядов. 

 
Массовые, творческие, конкурсные мероприятия СО 

 
17 февраля проведены праздничные мероприятия, посвященные 

государственному празднику «День РСО»: проведены интерактивные игры, 
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творческие выступления, агитационные флешмобы, тематические квесты, 

встречи с ветеранами движения, круглые столы в образовательных 

организациях области. Проведен городской флешмоб в Иркутске на 

территории ТК «Модный квартал». Праздничные мероприятия дали старт 

наборной компании в студенческие отряды на 2018 г. 

Проведены региональные конкурсы профессионального мастерства 

студенческих отрядов «Лучший вожатый» и конкурс на лучший 

студенческий отряд. В региональном конкурсе «Лучший вожатый» победу 

одержала Пивоварова Татьяна, боец студенческого педагогического отряда 

«Капитель» ВГБОУ ВО ИГУ. Лучшими студенческими отрядами по итогам 

конкурса стали: 

– лучший педагогический отряд – «Созвездие» ИФ МГТУ ГА 

– лучший строительный отряд – «Уровень» ИРНИТУ 

– лучший отряд проводников – «Авангард» ИрГУПС 

– лучший сервисный отряд – «Новый век» ИГУ 

Участие студенческих отрядов в межрегиональных мероприятих: 

Организовано участие студенческих отрядов Иркутской области в 

следующих межрегиональных и всероссийских мероприятиях: 

30 марта в г. Москве во всероссийском совещании руководителей 

региональных штабов студенческих отрядов. 

13–15 апреля в г. Красноярске – Окружная школа руководителей штабов 

студенческих отрядов образовательных организаций Сибирского 

федерального округа. Делегация Иркутской области состояла и 15 

участников – командиров и комиссаров штабов 7 учебных заведений 

области: ИГУ, ИРГУПС, ИРНИТУ, РАП, БрГУ, ИГМУ И ИФМГТУГА. 

27–29 апреля в Москве – VI Школа подготовки командных составов 

Всероссийских студенческих трудовых проектов. Главной цель – выявить 

сильных, ответственных лидеров, которые смогут стать связующим звеном 

между работодателем и студентами. Иркутскую область представляли 3 

участника: Алена Шутеева, Екатерина Медведева, Кристина Байбородина. 

В обучающую программу вошли лекции, тренинги, деловые игры, 

управленческие поединки. По итогам школы Алена Шутеева назначена 

мастером Всероссийского трудового проекта Ялта-Интурист, Екатерина 

Медведева – комиссаром Всероссийского студенческого медицинского 

отряда «Сибирь, Кристина Байбородина – командиром Всероссийского 

студенческого медицинского отряда «Сибирь». 

Организовано участие студенческих отрядов Иркутской области в 

следующих всероссийских и межрегиональных проектах: 
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– Всероссийский медицинский отряд «Коллеги» в г. Архангельске; 

– Всероссийская студенческая стройка «Север», Чаяндинское 

нефтегазоконденсатное месторождение в Республике Саха (Якутия); 

– Всероссийская студенческая стройка «Космодром-Восточный». 

Организовано участие студенческих отрядов во Всероссийском слете 

студенческих отрядов в г. Ростов-на-Дону с 13 по 15 октября 2018 г. 

Организовано участие победителей регионального конкурса 

профессионального мастерства «Труд крут» во всероссийском конкурсе в г. 

Омске с 26 по 29 октября 2018 г. Команды из Иркутска «Леон» 

(педагогический отряд ИГУ) и «Вечный двигатель» (строительный отряд 

ИРНИТУ) заняли первые места в номинациях «вожатый» и «сухое 

строительство» соответственно. 

В студенческие отряды включены 5 подростков в возрасте 14–18 лет, 

состоящие на учете КДН, дети-сироты. В работу задействованы ССО 

«Байкал-Ангара», СПО «Леон», СПО «Ирбис», СПО «Созвездие», СПО 

«Легион» и СПО «Факел» (г. Братск). В отрядах состоят 13 чел. Все 

подростки обеспечены формой студенческих отрядов, приобретенной за 

счет отрядов, занимаются социально значимой работой. 

 
3.2.8. Участие в организации и проведении международных, 

всероссийских и межрегиональных мероприятий. 

Межведомственное взаимодействие 

 
Организован и проведен всероссийский студенческий отряд (ВСМО) 

«Сибирь». Участниками ВСМО стали 60 студентов медицинских вузов из 

11 регионов страны: Новгородская, Орловская, Архангельская, Иркутская, 

Нижегородская, Новосибирская, Омская, Челябинская области, Республика 

Татарстан и Башкортостан, Пермский край. Работали бойцы ВСМО на базе 

ГБУЗ Иркутска ордена «Знак Почета» областной клинической больницы и 

факультетских клиниках ИГМУ. 

Проведен межрегиональный студенческий строительный отряд (МССО) 

«Байкальский ССО». В состав МССО вошли отряды региональных 

отделений МООО «Российские студенческие отряды» республики Якутия, 

Амурской области, Забайкальского края и Иркутской области. Объекты 

работ: на участках автодорог «Култук – Монды», «Улан-Удэ-Турунтаево-

Крумкан» в республике Бурятия, «Могойтуй – Первомайский» в 

Забайкальском крае, «Амур» в Забайкальском крае и Амурской области. 

Отряд работал в составе 120 чел. 
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В соответствии с протоколом заседания координационного совета по 

развитию профессиональных квалификаций от 23 октября 2017 г., а также 

поручение Председателя Правительства Иркутской области Р. Н. Болотова 

от 5 апреля 2018 г. с министерств собрана информация о мерах по 

закреплению молодых специалистов и подготовлен сводный аналитический 

отчет в Министерство труда и занятости Иркутской области. 

В соответствии с поручением Р. Н. Болотова организованы встреча и 

сопровождение делегации Томской области на форуме Сибирского 

федерального округа «Наставник» в феврале 2018 г. 

В соответствии с поручением Министерства по молодежной политике 

организована работа направления «Карьера» международного молодежного 

форума «Байкал». 

Подготовлены выступления на областной комиссии по делам 

несовершеннолетних о реализации проекта снежный десант РСО и 

вовлечении подростков, состоящих на учете в КДН в проект; на коллегиях 

по молодежной политике Иркутской области по вопросам деятельности 

учреждения. Осуществлялось выполнение поручений Губернатора 

Иркутской области по итогам встречи с лидерами студенческих отрядов 

(Перечень поручений Губернатора от 8 мая 2018 г.). 

Центр принял участие во всероссийском конкурсе практик 

профессионального самоопределения «Траектория». 

Центр принял участие в региональной акции «Молодежь Прибайкалья» 

и провел семинары с молодыми специалистами и молодежью   г. Черемхово 

и г. Ангарска. 

Центр принял участие в подготовке и реализации программы 

международного салона образования. 

Подготовлены и направлены в Минтруд предложения в 

Государственный план социально-экономического развития Иркутской 

области на 2019–2023 гг. по разделу «Кадровая политика». 

Подготовлены предложения в соответствии с протоколом поручений 

Губернатора по итогам совещания 2 октября 2018 г. в проект Закона 

Иркутской области о молодых специалистах. 

 
Информационная работа центра 

 
ОГКУ «Молодежный кадровый центр» для эффективного 

информирования молодежи о проектах по занятости, трудоустройству и 

профориентации ведутся группы в социальной сети «Вконтакте»: 
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– по трудоустройству http://vk.com/mkc38 (3700 подписчиков); 

– по студенческим отрядам https://vk.com/irkro_rso (1933 подписчиков). 

– Подготовлено и размещено в СМИ 24 релиза. 

– проведены пресс-конференции по студенческим отрядам – 2. 

–  7 июня 2018 г. – эфир на «Радио России» на тему: 

«Трудоустройство молодежи в летний период». 

 
Состав кадров учреждения 

 
В учреждении из 10 работников на конец 2018 г. соответствуют 

квалификационным требованиям (высшее образование, или среднее 

специальное образование и опыт работы не менее 1 г.) 9 работников – 

90%. Один из работников завершает высшее образование. 

Укомплектованность кадрами в течение 2018 г. составляет 11 

штатных единиц из 14 (78%). Средняя численность работников за год – 

11,25 (80%). Повышение квалификации по работе с молодежью, 

состоящей на профилактических учетах и находящейся в конфликте с 

законом, прошел 1 специалист, что составляет 9% от количества 

сотрудников учреждения. 

 
3.2.9. Реализация мероприятий ведомственной целевой программы 

«Обеспечение занятости и профессиональное становление 

молодежи» на 2016–2020 гг. (далее – ВЦП) 

 
«Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов 

студенческих трудовых отрядов по востребованным специальностям» 

С 27 марта по 28 апреля проведен инструктивный семинар «Основы 

вожатской деятельности». На семинаре подготовлены 100 участников 

студенческих педагогических отрядов для работы вожатыми и 

помощниками вожатых в организациях отдыха и оздоровления детей в 

летний период. Обучение проходило на базе ФГБОУ ВО «Иркутского 

государственного университета». Все участники семинара 

трудоустроены в ДОЛ 

Иркутской области. 

7–8 апреля проводилась Школа командного состава студенческих 

отрядов. Школа проведена в г. Иркутске в помещении городского 

молодежного центра. В рамках школы будущие и действующие 

командиры и комиссары отрядов повысили свои практические навыки 

http://vk.com/mkc38
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руководства, получили новые знания по тайм-менеджменту, 

конфликтологии, командообразованию. Количество участников – 90 

чел. 

С 12 по 13 мая на базе детского оздоровительного лагеря «Звездный» 

в Ангарском районе проведен инструктивный семинар для бойцов 

студенческих педагогических отрядов. Программа семинара носила 

практикооринетированных характер и была направлена на применение 

вожатыми теоретических знаний на практике. В семинаре прияли 

участие 200 бойцов студенческих педагогических отрядов Иркутской 

области. 

20–21 октября 2018 г. проведен Слет студенческих отрядов 

Иркутской области на базе ДОЛ «Юбилейный». В слете приняли 

участие 306 лучших бойцов студенческих отрядов. Были подведены 

итоги летнего трудового семестра, прошли финальные этапы конкурсов 

профессионального мастерства, спортивные соревнования. Лучшие 

бойцы награждены грамотами и благодарственными письмами. 

Организация и проведение методических семинаров, тренингов 

для специалистов по профориентации. 

Семинар для специалистов в сфере профориентации проведен 2 

ноября 2018 г. в г. Иркутске. В семинаре принял участие 51 чел. из 13 

муниципальных образований Иркутской области. Программа семинара 

предусматривала 4 мастер-класса по работе с комплексом 

профориентационных игр «Мир профессий будущего». 

«Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов 

молодых предпринимателей, молодежных бизнес-проектов» 

С 16 по 22 июня 2018 г. в пространстве “Точка кипения” проведен 

семинар для молодых предпринимателей по бизнес-проектированию. В 

Семинаре приняли участие 40 начинающих молодых 

предпринимателей. Семидневный семинар позволил молодым 

предпринимателям получить знания для начала и развития бизнеса. 

Результатом семинара стала презентация и защита участниками 15 

бизнес-проектов перед экспертной комиссией. Были разработаны 

социальные предпринимательские проекты, проекты в сфере IT и 

инновационных технологий. 

Семинар проведен ООО «Новая эра Иркутск» в соответствии с 

результатами аукциона на организацию и проведение семинара. 

Экономия по итогам аукциона составила 74,8 тыс. руб. 

Дополнительно на эти средства были организованы и проведены два 
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семинара по социальному предпринимательству для молодежи 

Нукутского и Нижнеудинского районов в декабре 2018 г. В семинарах 

приняли участие 80 чел. Основными спикерами семинаров выступили 

Токарева Татьяна Юрьевна, директор АНО ДО «Социально-

образовательный центр «Статус» и Калугина Татьяна 

Геннадьевна, директор Центра инноваций социальной сферы 

ВГБОУ ВО ИГУ. Задачами семинаров являлись: привлечение молодежи 

к разработке и реализации предпринимательских проектов, 

направленных на решение социальных проблем местного сообщества; 

обучение молодежи основным знаниям в сфере социального 

предпринимательства; тренировка навыков разработки социально-

предпринимательских проектов. 

Организация и проведение конкурса профориентационных 

проектов Иркутской области. 

Конкурс профориентационных проектов Иркутской области 

проведено в октябреноябре 2018 г. На конкурс подано 7 заявок от 

педагогов, психологов, осуществляющих проекты по содействию 

профессиональному самоопределению молодежи из 6 муниципальных 

образований: г. Ангарск, г. Усть-Кут, г. Саянск, г. Черемхово, 

Боханский район: п. Бохан, п. Буреть, Зиминский район: п. Центральный 

Хазан. 

Каждый конкурсант прошел отбор на заочном этапе и допущен до 

очного этапа. На очном этапе конкурса состоялась защита проектов. По 

итогам экспертных оценок победителями стали конкурсанты: 

1- е место: проект «Образовательная игра «ОРЕХ» в рамках 

профильной смены». Автор: Буржатова Ирина Цыреновна, учитель 

истории и обществознания МБОУ «СОШ № 40», г. Ангарска; 

2- е место: проект «Я выбираю село!» Автор: Елизова Наталья 

Владимировна, методист, ГБПОУ ИО «Боханский педагогический 

колледж им. Д. Банзарова»; 

3- е место: проект «Трудоустройство несовершеннолетних 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации» Автор: 

Зимина Дарья Сергеевна, ведущий специалист МКУ «Центр поддержки 

молодежных инициатив», специалист профориентационного кабинета 

«Шаг в будущее». 

Победители конкурса были награждены дипломами министерства и 

ценными призами. 

«Поддержка деятельности регионального профориентационного 
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Интернет-портала». 

Региональный профориентационный интернет-портал www.profirk. 

ru пополняется информацией ежедневно. За 2018 г. размещено 219 

новостей и статьей, 124 анонса профориентационных мероприятий. 

Хостинг сайта обеспечивался в течение всего отчетного периода по 

договору    с ИП Кобелев С. В. Количество посетителей сайта за период 

– 129090 чел.; количество зарегистрированных пользователей за год – 

1600 чел. «Содействие деятельности кабинетов (центров) 

профориентации в муниципальных образованиях Иркутской области». 

За отчетный период проведен конкурсный отбор кабинетов 

(центров) профориентации в муниципальных образованиях. По итогам 

конкурсного отбора заключены 9 государственных контрактов с 

педагогами- психологами центров профориентации на предоставление 

преподавательских услуг по профессиональной ориентации молодежи в 

муниципальных образованиях: Усть-Кутское муниципальное 

образование; муниципальное образование «Тайшетский район»; 

Зиминское городское муниципальное образование; город Саянск; 

Черемховский район; муниципальное образование «Город Усть-

Илимск»; муниципальное образование «город Черемхово»; 

Шелеховский район; г. Нижнеудинск. 

За отчетный период кабинетами (центрами) профориентации 

помощь в профессиональном самоопределении оказана 20030 молодым 

людям в возрасте от 14 до 30 лет в 9 муниципальных образованиях 

Иркутской области. Из них: 3566 чел. – профориентационное 

консультирование, 11013 чел. – групповые профориентационные 

занятия, 5451 чел. – профессиональные пробы, практики, экскурсии. 

Профориентационными услугами было охвачено 395 подростков из 

числа детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, 

состоящих на учете КДН: Черемховский район – 14 чел./услуги, г. Усть- 

Кут – 243 чел./услуги, г. Саянск – 22 чел./услуги, г. Черемхово – 28 

чел./услуги, Нижнеудинский район – 88 чел./услуги. 

Организация и проведение массовых мероприятий, направленных 

на популяризацию деятельности студенческих отрядов. 

С 30 января по 9 февраля 2018 г. проведена акция «Снежный десант 

РСО», которая состоялась в 17 муниципальных образованиях Иркутской 

области. Братском, Тайшетском, Тулунском, Усть-Илимском, Зимин- 

ском, Черемховском, Боханском, Нижнеудинском, Куйтунском, Эхирит- 

Булагатском, Иркутском, Усть-Кутском, Шелеховском, Балаганском, 
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Слюдянском районах, в г. Иркутске, г. Ангарске. В ходе акции отряды 

студентов в количестве 15–20 чел. проводили в населенных пунктах про- 

фориентационные встречи с молодежью, тематические лекции по ЗОЖ, 

трудовые десанты, культурно-массовые мероприятия, встречи с 

ветеранами ВЛКСМ, посвященные 100-летию организации. В акции 

участвовали 200 участников студенческих отрядов. К добровольческой 

деятельности в рамках акции были привлечены 287 подростков, 

состоящих на профилактическом учете, более 5000 учащихся 75 

общеобразовательных школ. 19 мая проведен Марш готовности 

студенческих отрядов Иркутской области, посвященный 100-летию 

ВЛКСМ. Вместе с действующими бойцами в колонне Маршем прошли 

ветераны движения и представители тимуровских отрядов. В Марше 

приняли участие более 500 чел. Командиры штабов рапортовали о 

готовности к целине и получили путевки в третий трудовой семестр. 

Почетными гостями на марше готовности стали: Губернатор Иркутской 

области С. Г. Левченко, депутат Государственной Думы VII созыва С. Ю. 

Тен, министр по молодежной политике Иркутской области А. К. Попов 

и Г. П. Пахомов, командир областного штаба студенческих отрядов 

Иркутской области 1975–1977 гг. Почетным знаком за активную работу в 

студенческих отрядах был награжден заместитель министра по 

молодежной политике Иркутской области, экс командир штаба 

студенческих отрядов «Наш Иркутск» Андрей Ахмадулин. 

Во время проведения Марша работали интерактивные площадки по 

направлениям студенческих отрядов и фотозона. 

С 19 июня по 13 июля 2018 г. проведены торжественные отправки 

студенческих отрядов Иркутской области, межрегиональных и 

всероссийских отрядов к местам работы. В мероприятиях приняли 

участие 705 чел. – участников студенческих отрядов. Всего состоялось 7 

торжественных отправок: ССОП «Баргузин», СервСО «Эдельвейс», 

СервСО «Новый век», ССО «Беркут», МССО «Байкальский ССО», 

отправка строительных отрядов в республику Саха Якутия, ВСМО 

«Сибирь». Мероприятия проходили на ж/д вокзале г. Иркутска, в здании 

Иркутского аэропорта, в Иркутском государственном медицинском 

университете. 

Семинары, тренинги, круглые столы, мастер-классы для 

начинающих предпринимателей и по развитию наставничества в 

предпринимательстве. 

Проведены семинары: «Бизнес с нуля» (24 ч), «Введение в 
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наставничество в предпринимательстве» (6 ч), «Прокачай свою бизнес-

идею с наставником» (16 ч). Семинары проведены с 16 под 25 ноября 

2018 г. В семинарах приняли участие 105 участников в возрасте от 14 до 

30 лет: студенты, молодые предприниматели, действующие 

предприниматели, готовые стать наставниками для начинающих 

предпринимателей, представители органов муниципальной, 

государственной власти, организаций в сфере поддержки 

предпринимательства. В первом семинаре приняли участие 45 

участников, которые имели только идеи проектов и интерес к 

предпринимательской деятельности. Они продолжили участвовать во 

втором и третьем семинарах. Во втором и третьем семинаре, кроме того, 

приняли участие молодые предприниматели и участники с имеющимися 

бизнес-проектами, потенциальные наставники, представители органов 

государственной и муниципальной власти, организаций, представляющих 

инфраструктуру поддержки предпринимательства. 

Семинары проведены в г. Иркутске по адресу: ул. 5 Армии, 2/1, залы 

«Байкал» и «Поток» коворкинга «Точка кипения». 

К проведению семинаров привлечены эксперты, лекторы, в том числе 

потенциальные менторы и наставники: 

Шляхова Елена Александровна, коуч, бизнес-тренер, консультант. 

Опыт в организации и проведении семинаров и обучающих программ 

(«Финансы для нефинансовых руководителей», «Основы ведения бизнеса», 

«Бизнес с нуля», «Розница. Как конкурировать с сетями» и т. д.) – 

более 2 лет. Консалтинговый опыт в области построения бизнеса, 

финансового и управленческого учета – более 2 лет. 

Волкова Марина Гавриловна – бизнес-тренер, консультант по 

развитию, программам наставничества и менторинга, победитель в 

номинации «Лучший наставник 2017 г.» (Байкальский банк Сбербанка 

России); Войткевич Александр Владимирович – владелец компании 

ИркутскДом, видеоблогер, владелец строительного ютуб-канала в 

Иркутской области «Не только стройка»; 

Ким Алексей Кирхоевич – генеральный директор ООО «Наследие», 

строитель; 

Лыткин Артем Александрович – директор компании «Эра-Иркутск», 

консультант, ментор; 

Шляхова Елена Александрова – компания «Стратегия успеха», 

финансист, консультант, бизнес-тренер; 

Ханхалаев Андрей Александрович – Президент Ассоциации 
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выпускников президентской программы Иркутской области; 

Поляков Руслан Анатольевич – руководитель ООО «Триал-к», 

«Регионстрой» и других организаций, предприниматель; 

Разумов Дмитрий Валерьевич – экс-вице-мэр г. Иркутска, 

предприниматель и бизнесмен, г. Санкт-Петербург, президент 

общественной организации «Наследие». 

В ходе проведения семинаров подготовлено 5 бизнес-планов 

участников и сформированы пары «наставник – наставляемый»: 
 

Название бизнес плана Наставляемый Наставник 

OMG-Box Тирских Кирилл Руслан Поляков 

Карась СССР Мирошин Артем Ханхалаев Андрей 

Мой праздник! Волкова Альбина Шляхова Елена 

Проекты с нуля Давидкин Максим Ким Алексей 

Ресторан «Химия» Марценюк Андрей Лыткин Артем 
 

3.2.10. Содействие укреплению гражданского единства, 

межконфессионального и межнационального согласия 

 
Содействие укреплению гражданского единства, 

межконфессионального и межнационального согласия путем 

осуществления в пределах своих полномочий мер по обеспечению 

государственных гарантий равенства прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвращению 

любых форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры 

профилактики экстремистских проявлений» на 2014–2020 гг. 

государственной программы Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской 

области» на 2014–2020 гг., утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 г. № 628-пп, 

реализуются мероприятия, направленные на формирование стойкого 

неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии 

экстремизма в различных ее проявлениях. 

В рамках реализации данной программы Министерством были 

проведены следующие мероприятия. 
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В целях воспитания культуры межнациональных и межэтнических 

отношений у молодежи и стимулирования народного художественного 

творчества 20 июня 2018 г. состоялся гала-концерт областного 

молодежного фестиваля национальных культур «Мой народ – моя 

гордость». Фестиваль включал в себя конкурсную программу по 

четырем номинациям: художественное творчество, музыкальное 

творчество, хореография, фотоискусство. 

В 2018 г. было создано 3 документальных видеофильма, 

направленных на формирование толерантности, сохранение и 

укрепление национального многообразия Иркутской области, 

обеспечение информационной безопасности среди 

несовершеннолетних. Прокат фильмов был осуществлен в 10 

муниципальных образованиях Иркутской области (г. г. Иркутск, 

Тайшет, Нижнеудинск, Усолье-Сибирское, Ангарск, Зима, Саянск, 

Шелеховский район, пгт. Куйтун, п. Бохан.) путем открытых показов 

для школьников, студентов профессиональных образовательных 

организаций. Всего участниками показов стали более 300 молодых 

людей. 

В целях актуализации методов работы по профилактике 

экстремистских настроений в молодежной среде министерством было 

проведено социологическое исследование, участниками которого стали 

500 молодых людей, из них: 154 чел. в возрасте 14–17 лет, 206 чел. в 

возрасте 18–24 лет, 140 чел. в возрасте 25–30 лет. Исследование 

проводилось на территории 12 муниципальных образований Иркутской 

области. По результатам исследования можно сделать вывод, что, по 

мнению молодежи, наиболее эффективными мероприятиями по 

противодействию экстремизму будут мероприятия, направленные на 

решение проблем молодого поколения и связанные с его воспитанием и 

развитием, решением проблем с трудоустройством, организацией 

досуга и нравственным воспитанием. 

В 2018 г. осуществлялся мониторинг интернет-ресурсов 

неформальных общественных объединений, в том числе 

экстремистской направленности. Мониторинг проводится с целью 

выявления и анализа размещаемой информации на наличие материалов, 

разжигающих межнациональную и межконфессиональную рознь и 

прямых призывов к экстремистской деятельности. Мониторинг 

включает в себя ежемесячный аналитический отчет о деятельности 100 

организаций, на предмет наличия материалов экстремистской 
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направленности. По итогам года сформировано 12 ежемесячных 

мониторингов, а также итоговый годовой отчет. 

Проведен мониторинг средств массовой информации на предмет 

выявления информационных материалов, посвященных проблемам 

национальных отношений и реализации национальной политики 

исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, муниципальными образованиями Иркутской области, 

общественными объединениями и другими субъектами национальной 

политики. Мониторинг включает в себя ежемесячное предоставление 

отчетов, содержащих информационные материалы в виде публикаций в 

печатных СМИ, стенограмм теле- и радиопрограмм, посвященных 

проблемам национальных отношений и реализации национальной 

политики исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, муниципальными образованиями Иркутской 

области, общественными объединениями и другими субъектами 

национальной политики, в 2018 г. 

В 2018 г. были организованы серии лекций, семинаров и тренингов 

для молодежи, направленных на развитие толерантности и 

профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости, в защиту от противоправного контента в сети Интернет. 

В ходе реализации данного мероприятия были проведены 10 лекций на 

территории 5 муниципальных образований Иркутской области: 

Слюдянский, Нукутский район, Заларинский, Аларский районы, г. 

Иркутск. Участниками данных лекций стали 400 молодых людей, среди 

которых студенты, представители общественных молодежных 

объединений, волонтерских и студенческих объединений – 300 чел., 

учащиеся школ 9–11 классов – 100 чел. В качестве преподавателей 

выступили преподаватели Иркутского государственного университета. 

Министерство в рамках подпрограммы проводит семинары для 

педагогов, специалистов по работе с молодежью и руководителей 

общественных объединений в муниципальных образованиях Иркутской 

области. Участниками семинаров в 2018 г. стали 236 педагогов, 

проживающих на территории Иркутской области. Обучение проходило 

на базе ФГБОУ «Иркутский государственный университет» в формате 

курсов повышения квалификации в объеме 72 ч, по теме: 

«Формирование толерантности  и профилактика экстремизма в 

молодежной среде». 

В целях совершенствования системы профилактических мер 
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антиэкстремистской направленности, предупреждения ксенофобных 

проявлений Министерством разработан и изготовлен информационно-

методический сборник для специалистов, работающих в сфере 

государственной молодежной политики, детских и молодежных 

общественных объединений, общественных организаций. В 2018 г. 

тираж сборника составил 1273 экземпляра, сборник передан для работы 

в органы по делам молодежи муниципальных образований Иркутской 

области, Министерство образования Иркутской области, управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным отношениям, комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, в образовательные и 

общественные организации. 

 

3.2.11. Профилактика социально-негативных тенденций 

в молодежной среде 

 
Работа по сохранению и укреплению здоровья населения, созданию 

условий и формированию здорового образа жизни осуществлялась 

министерством в рамках реализации подпрограммы «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 

токсическими и психотропными веществами» на 2014–2020 гг. 

Государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014–2020 гг. Основной целью подпрограммы является 

сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ, формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное 

снижение спроса на них. 

В целом мероприятия в рамках подпрограммы проводились по трем 

приоритетным направлениям. 

Первое направление. Раннее выявление потребителей наркотиков, 

предупреждение распространения наркомании, снижение числа лиц, 

допустивших первую пробу наркотика. 

В 2018 г. продолжена практика проведения профилактических 

мероприятий антинаркотической направленности на техногенно-

опасных предприятиях и предприятиях, связанных с источником 

повышенной опасности. В 2018 г. проведены антинаркотические 

информационно- разъяснительные лекции с сотрудниками Восточно-
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Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», МУП 

«Водоканал», ОАО «Международный аэропорт Иркутск», МУП 

«ИркутскГорТранс», МУП «Иркутскавтотранс», ПАО 

«Иркутскэнерго», ЗАО «Байкалэнерго», ООО «Газпром добыча Ир- 

кутск», ПАО «РУСАЛ Братск» филиал г. Шелехов, АО 

«Иркутсккабель», Иркутский авиационный завод – филиал ПАО 

«Корпорация «Иркут», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». 

Всего проведено 44 мероприятия для 21450 чел. 

Региональными специалистами по профилактике незаконного 

потребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами проводились лекционные мероприятия с работниками на 

рабочих местах, в том числе на техногенно-опасных предприятиях или 

предприятиях, связанных с источником повышенной опасности (ООО 

«Саянский бройлер», ООО «Компания «ВостСибУголь», структурные 

подразделения ОАО РЖД, МУП «Водоканал», в/ч 03908, и др.). В 

муниципальных образованиях, где нет техногенно-опасных 

предприятий, работа с сотрудниками велась на базе администраций, 

школ, детских садов, больниц, сельских поселений района. Проведено 

163 мероприятия, охвачено 4772 чел. 

Всего в 2018 г. проведено 207 антинаркотических профилактических 

мероприятий для 26222 чел. 

Во исполнение Федерального закона от 7 июня 2013 г.  № 120-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ», в 

соответствии с соглашением № 4 от 28 августа 2018 г. между 

государственным казенным образовательным учреждением для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической медико-социальной 

помощи, Иркутской области «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» и областным государственным казенным учреждением 

«Центр профилактики наркомании» в период с 1 сентября 2018 г. по 1 

ноября 2018 г. в образовательных организациях высшего образования 

проводилось социально-психологическое тестирование. 

Тестирование обучающихся проводилось анонимно, исключительно 

при соблюдении принципа добровольности. 

В 2018 г. в образовательных организациях высшего образования 

Иркутской области тестирование проводилось в Интернете, в онлайн- 

режиме посредством предоставленной ссылки на методический 
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комплекс. Автоматизированное компьютерное тестирование 

разработано Институтом кибернетики ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет». 

Электронное тестирование позволило охватить большее количество 

обучающихся. Благодаря использованию современных 

информационных технологий тестирование было проведено в 

максимально короткий срок, без дополнительных финансовых затрат 

образовательных организаций на печать анкет для обучающихся. 

Результаты социально-психологического тестирования обрабатывались 

в онлайн-режиме, что также позволило оптимизировать трудозатраты 

специалистов по обработке и подсчету результатов тестирования. 

Для проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования 

использовался тест «Исходная оценка наркотизации» (Г. В. Латышев), 

состоящий из 81 вопроса. 

Тест прошел апробацию и получил экспертное заключение В. И. 

Рерке, кандидата психологических наук, доцента кафедры социальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет». 

На территории Иркутской области осуществляли образовательную 

деятельность 18 образовательных организаций высшего образования, 

обучающиеся которых подлежат социально-психологическому 

тестированию. Общее число обучающихся образовательных 

организаций высшего образования, принявших участие в тестировании 

в 2018 г., составило 31848 чел., или 65,98% от общего количества 

подлежащих тестированию в возрасте от 15 лет и старше (48266 чел.), 

что на 45,98% выше, чем в 2017 г. (20%). 

Количество обучающихся образовательных организаций высшего 

образования, не принявших участие в тестировании, составило 16418 

чел., или 34,02% от общего количества обучающихся, подлежащих 

тестированию. 

В том числе по причинам: 

отказ (обучающиеся не дали добровольное информированное 

согласие) – 4308 чел. (26,24% от количества не принявших участие в 

тестировании, или 8,93% от общего количества обучающихся 

подлежащих тестированию); 

по болезни – 292 чел. (1,72% от количества не принявших участие 

тестировании, или 0,60% от общего количества обучающихся, 
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подлежащих тестированию); 

иные причины – 11 818 чел. (71,98% от количества не принявших 

участие в тестировании, или 24,49% от общего количества 

обучающихся, подлежащих тестированию). Среди «иных причин» 

образовательные организации указали: нахождение обучающихся на 

производственной или преддипломной практике, в академическом 

отпуске, несовпадение временных сроков тестирования (заочная форма 

обучения). По сведениям образовательных организаций, работа с 

данными категориями студентов будет продолжена в течение учебного 

года. 

Потребление наркотиков подтвердили 54 чел. из 7 образовательных 

организаций высшего образования, или 0,17% от общего количества 

обучающихся, принявших участие, что меньше на 0,80% по сравнению 

с 2017 г. 

В органы здравоохранения передано 7 актов образовательных 

организаций высшего образования. Количество обучающихся, 

направленных для прохождения профилактического медицинского 

осмотра, – 2876 чел. 

Второе направление. Формирование массового нетерпимого 

отношения в обществе к наркомании и наркопреступности, 

формирование установок «употреблять наркотики опасно для здоровья, 

жизни». 

Формирование массового нетерпимого отношения в обществе к 

наркомании и наркопреступности, формирование установок 

«употреблять наркотики опасно для здоровья, жизни» осуществляется 

посредством реализации комплекса мероприятий среди 

несовершеннолетних и молодежи, проведения информационной 

кампании среди населения Иркутской области. 

В 2018 г. на территории Иркутской области работало 45 

специалистов в 42 муниципальных образованиях. 

Деятельность специалистов региональной системы направлена на 

профилактику наркомании и других социально-негативных явлений и 

пропаганду здорового образа жизни. Работа региональных 

специалистов выстраивается в постоянном взаимодействии с 

администрацией муниципального образования, сотрудниками отделов 

по молодежной политике, здравоохранения, образования, социальной 

защиты, органов внутренних дел, инспекторами отделов полиции, 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, уголовно-
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исполнительными инспекциями. Региональные специалисты проводят 

профилактические мероприятия с подростками, молодежью, 

родителями совместно с сотрудниками органов внутренних дел, 

регулярно принимают участие в операциях «Семья», «Комендантский 

час», «Дни профилактики», проводят рейды по соблюдению закона о 

продаже алкогольной продукции, проверке мест концентрации 

молодежи, проводят мониторинг наркологической ситуации в 

муниципальном образовании. 

В течение года региональные специалисты посещали средние 

общеобразовательные школы, школы-интернаты для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, учреждения 

дополнительного образования, профессиональные училища, техникумы 

и культурно-досуговые центры, образовательные организации высшего 

образования с тренингами, консультациями, лекциями, беседами и 

кинолекториями на темы по профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений. Всего в 2018 г. специалистами 

региональной системы проведено 6846 профилактических мероприятий 

для 202698 чел. различных целевых групп: несовершеннолетние, 

молодежь, подростки «группы риска», добровольцы, родители, 

работники на рабочих местах. 

С подростками на базе образовательных организаций и центров 

проводились тренинги, консультации, лекции, викторины, беседы и 

кинолектории на темы по профилактике наркомании и других 

социально- негативных явлений: «Скажи алкоголю НЕТ», «СТОП! 

СПАЙС!», «Выбираем жизнь без наркотиков», «Профилактика 

курения», «Учимся быть здоровыми», «Познай себя», «Наркотикам 

НЕТ!», «Быть здоровым – это модно!», «Здоровье – главный ресурс», 

«Мифы об алкоголе», «Профилактика вредных привычек», 

«Профилактика употребления курительных смесей», «Разумное 

человечество – здоровая нация», «Ответственное решение», «Искусство 

саморегуляции», «Я выбираю завтра», «Табак – смерть медленного 

действия» и др. 

Проводились профилактические мероприятия с детьми «группы 

риска», работа велась совместно со специалистами комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, с инспекторами по делам 

несовершеннолетних, правоохранительных органов. Ежемесячно 

исполнителями региональной системы совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав проводилось индивидуальное 
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консультирование несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета; индивидуальные консультирования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, по итогам каждого 

консультирования составлялся план реабилитации 

несовершеннолетних, программа индивидуальной профилактической 

работы, оформлялась карта индивидуального сопровождения на 

каждого подростка. Совместно проводились групповые тренинги с 

несовершеннолетними. В 2018 г. проведено 1567 мероприятий с детьми 

«группы риска», охвачено 5367 подростков. 

В рабочую деятельность специалистов региональной системы по 

профилактике наркомании, других социально-негативных явлений, 

пропаганде здорового образа жизни привлекаются волонтеры, 

подготовка добровольцев осуществляется региональными 

специалистами по программе «Равный – равному». Совместно с 

волонтерами проводятся такие мероприятия, как «Учимся быть 

здоровым», «Здоровым быть модно», «Спайс. Не окажись 

следующим!», «Вместе против ВИЧ», «Активная перемена», «Знать – 

значит жить», «Волонтеры детям», «Это мой выбор», «Особенности 

волонтерской деятельности», «Принципы здорового образа жизни!», «С 

чего начать?», «Быть волонтером – это здорово», «Курить вредно», и 

другие. Силами специалистов региональной системы проведено 353 

мероприятия по подготовке добровольцев, охвачен 4771 чел. 

С целью предупреждения наркотической и алкогольной зависимости 

у детей и подростков проведено 259 мероприятий для родителей, 

охвачено 7915 чел. («Организация свободного времени ребенка», 

«Семья   и семейное общение», «Подростковая наркомания», 

«Эмоциональная дистанция в подростковом возрасте», «Что делать, 

если в ваш дом пришла беда», «Здоровый образ жизни ваших детей», 

«Как распознать беду», «Спайс-журналистское расследование», «Куда 

обращаться за наркологической помощью?», «Мы и наши дети. 

Проблемы взаимопонимания», «Психологическое здоровье детей в 

наших руках», «Спайс. Последствия употребления», «Подростковая 

наркомания: социальный анализ и профилактика», «Как родителям 

понять, что их ребенок наркоман?»). 

Также региональными специалистами осуществляется выпуск 

статей в местных средствах массовой информации и подготовка 

информации для опубликования на официальных сайтах 

муниципальных образований Иркутской области. 
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В Иркутской области выстроено управление профилактикой 

наркомании на местах через муниципальные программы. В 2018 г. в 

Иркутской области на территории 42 муниципальных образований 

действовали программы по профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений в молодежной среде. 

Министерством по молодежной политике Иркутской области, ОГКУ 

«ЦПН» в 2018 г. продолжена работа по обеспечению деятельности 114 

кабинетов профилактики социально-негативных явлений. В 2018 г. с 

целью выработки умений противостоять давлению неблагоприятной 

среды и повышения приоритета здорового образа жизни в молодежной 

среде сотрудниками областного государственного казенного 

учреждения «Центр профилактики наркомании» совместно с 

кураторами кабинетов профилактики социально-негативных явлений 

проведено 6222 антинаркотических мероприятия. 

Специалистами областного государственного казенного учреждения 

«Центр профилактики наркомании» совместно с Управлением по 

контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства 

внутренних дел России по Иркутской области в течение года 

проводились информационно-разъяснительные лекции, направленные 

на предупреждение распространения социально-негативных явлений в 

молодежной среде. В ходе информационно-разъяснительных лекций 

молодым людям рассказывали о последствиях употребления 

курительных смесей, об их влиянии на организм, о юридической 

ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств и психотропных веществ, акцент делался на альтернативных 

способах выхода из трудной жизненной ситуации. 

В 2018 г. проведено 195 информационно-разъяснительных лекций 

для 8142 чел. 

Для студентов образовательных организаций г. Иркутска проводятся 

мастер-классы «Сохраним психологическое здоровье», в ходе которых 

даются общие сведения о психологическом здоровье человека, способах 

его сохранения, упражнения, которые помогают избежать приобщения 

к употреблению психоактивных веществ, совместно со студентами 

рассматриваются психологические аспекты, способные предотвратить 

уход в наркоманию, алкоголизм, табакокурение. В образовательных 

организациях проведено 65 мастер-классов «Сохраним 

психологическое здоровье» для 1050 чел. 

Одной из новых форм профилактики социально-негативных явлений 
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является проведение квестов, молодежных ток-шоу, интерактивных 

игр. В 2018 г. проведены 1 межвузовский и 1 межссузовский квесты 

«Знания – сила в борьбе с наркобизнесом», в котором приняли участие 

230 студентов. 15 ноября 2018 г. прошел брейн-ринг «В поисках 

ответов» на базе Государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения Иркутской области «Иркутский кадетский корпус им. П. А. 

Скороходова». 30 октября 2018 г. на базе Байкальского 

государственного университета прошла интерактивная игра «БГУ – 

территория здоровой жизни». 

На базе Анатомического музея ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский университет» для 2000 студентов 

образовательных организаций Иркутской области проведены семинары 

с демонстрацией экспонатов по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Проведено 12 родительских собраний на тему «Как уберечь ребенка 

от наркотиков», в которых приняли участие более 2000 родителей. 

В период с 1 июня по 31 августа 2018 г. на базе летних 

оздоровительных лагерей для детей и подростков реализовывался 

проект «Летний лагерь – территория здоровья». В мероприятиях 

проекта приняли участие более 20 тыс. детей и подростков. В рамках 

проекта проводятся тренинговые занятия и лекции по профилактике 

социально-негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни в 

молодежной среде, подготовке детей и подростков к решению сложных 

жизненных ситуаций, работа по развитию социально-активных 

подростков. 

С целью повышения информированности населения о проблеме 

наркомании размещена антинаркотическая социальная реклама на 

видеомониторах в 200 городских транспортных средствах (автобусы, 

троллейбусы) и 5 медиаэкранах, на 14 остановочных пунктах города 

Иркутска обеспечено 1 млн. 329 тыс. выходов в эфир. Изготовлены и 

размещены 2 антинаркотических баннера на плотине ГЭС. 

В сети Интернет размещена таргетированная рекламная кампания: в 

системе «MyTarget» (социальная сеть «Одноклассники») для родителей 

о негативных последствиях употребления наркотиков «Расскажи 

ребенку о наркотиках сам или это сделают другие», «Поговори с 

ребенком о наркотиках», в социальной сети ВКонтакте «Наркотики 

опасны не только для здоровья», «Знаешь о месте закладки» и 

контекстная реклама горячей линии по проблемам зависимости в 
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системе «Яндекс. Директ». Количество показов в системе «MyTarget» 

составило 2519542, в социальной сети ВКонтакте – 10898878, в системе 

«Яндекс.Директ» – 4993. 

В 2018 г. выпущены материалы по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ: плакаты, 

карманные календари, закладки, буклеты, методические пособия 

«Мониторинг наркоситуации», «Настольная книга специалиста в 

области профилактики. Организация профилактических мероприятий с 

позиции антинаркотического законодательства и Федерального закона 

«О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию», которые распространены во всех муниципальных 

образованиях Иркутской области. С целью оказания помощи людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, продолжила работу служба 

круглосуточного «телефона доверия». В рамках «телефона доверия» 

решаются различные вопросы: оказывается, психологическая помощь 

созависимым людям, содействие родственникам в решении проблемы 

наркозависимости, лица, больные наркоманией, направляются в 

реабилитационные центры, осуществляется взаимодействие с 

правоохранительными органами по поступившим на горячую линию 

звонкам о возможных наркопреступлениях. Служба телефона доверия 

позволяет своевременно оказывать помощь людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

За 2018 г. в службу на телефон доверия поступило 2777 звонков по 

различной тематике. Звонки в службу поступают со всех районов и 

городов Иркутской области, чаще всего это города Иркутск, Ангарск, 

Братск, Усолье-Сибирское, Зима, Тулун. Служба работает в тесном 

сотрудничестве с ГУ МВД России по Иркутской области, 

Министерством здравоохранения Иркутской области, Министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и 

другими заинтересованными государственными и общественными 

организациями. 

Третье направление: защита тех людей, которые попали в 

наркозависимость, достижение стойкой ремиссии, успешная 

ресоциализация, которая обеспечит для пациента высокий уровень 

качества жизни и социальной адаптации. 

Включение наркопотребителей в программы комплексной 

реабилитации и ресоциализации осуществляется посредством развития 

системы консультирования и мотивирования в регионе. Специалистами 
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ОГКУ 

«Центр реабилитации наркозависимых «Воля» проводится 

консультационная и мотивационная работа по включению 

потребителей наркотических средств в программы комплексной 

реабилитации и ресоциализации на территории Иркутской области. За 

2018 г. в консультационных центрах ОГКУ «Центр реабилитации 

наркозависимых «Воля» было проконсультировано 2106 алко- и 

наркозависимых граждан, а также их родственников. В течение 2018 г. 

в ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых 

«Воля» получили социально-психологическую реабилитационную 

помощь и были зачислены в реабилитационные группы 163 нарко- и 

алкозависимых человека. Общее количество граждан, окончивших 

основной курс социально-реабилитационной программы, составило 54 

чел. 

За 2018 г. проведено 157 собраний в анонимных группах по 4–13 

пациентов в каждой группе. Услуги в рамках адаптационных тренингов 

для созависимых лиц и ближайшего окружения наркозависимых 

получил 791 чел. 

Проведено 7 информационно-ознакомительных мероприятий по 

вопросам химических зависимостей, реабилитационных программ для 

лиц, находящихся под опекой службы исполнения наказаний Иркутской 

области, для осужденных и сотрудников МВД. В мероприятиях приняли 

участие 167 чел. Проведено 2 информационных мероприятия для 

воспитанников ОГКУ СО «Социальный реабилитационный центр для 

несовершеннолетних детей» с. Урик, в которых приняли участие 22 чел. 

Проведено 5 информационно-ознакомительных мероприятий   в 

структурных подразделениях РЦ «Воля» в рамках Всемирного дня 

борьбы с туберкулезом для алко- и наркозависимых граждан. Количество 

участников – 54 чел. Проведено 5 информационно-ознакомительных 

мероприятий в структурных подразделениях ОГКУ «ЦРН «Воля» в 

рамках Всероссийской информационной акции по профилактике ВИЧ-

инфекции в молодежной среде «Должен знать!». Количество участников 

– 150 чел. Проведено 17 информационно-профилактических 

мероприятий «Родительский урок». Количество участников – 1165 чел. 

Проведено 3 информационно-ознакомительных мероприятия для 

родителей и учащихся старших классов МБОУ СОШ № 19, № 24 г. 

Иркутска, в которых приняли участие 106 чел. 

Участники информационно-ознакомительных мероприятий 
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получили информацию о системе организации реабилитации для 

людей, страдающих химическими зависимостями, на территории 

Иркутской области, познакомились со структурой учреждения, 

программой реабилитации, используемой в работе учреждения, 

особенностями деятельности консультантов по химическим 

зависимостям, специалистов по социальной работе и психологов в 

консультационных и реабилитационных центрах. Получили печатные 

материалы (буклеты, методические пособия) для использования в своей 

профессиональной деятельности (в том числе   в электронном виде). 

1 июня по 31 декабря 2018 г. 41 чел. был зачислен в группу 

ресоциализации, из них 25 чел. успешно окончили программу 

ресоциализации и постреабилитационного патроната лиц, отказавшихся 

от немедицинского потребления наркотических средств, токсических и 

психотропных веществ. 

 
3.2.12. Информационная работа 

 
Министерством велось постоянное информирование населения 

Иркутской области о мероприятиях в сфере молодежной политики через 

электронные и печатные СМИ, официальный портал министерства, 

социальные сети. 

За 2018 г. было подготовлено и размещено на официальном сайте 

Министерства www.mmp38.ru:118 анонсов, 1309 новостных 

материалов, из них: 529 – новости министерства, 780 – новости 

муниципальных образований. Количество посетителей сайта – 99496, из 

них уникальных пользователей – 64841, просмотров – 566436. Общее 

количество подписчиков (социальные сети «Вконтакте», «Фейсбук», 

«Инстаграм», «Одноклассники») – 2213, общее количество постов – 

1830. На официальном сайте Правительства Иркутской области в 2018 

г. было размещено 142 пресс-релиза министерства. На сайте 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в 2018 г. 

были размещены 73 публикации о реализации молодежной политики на 

территории Иркутской области. 

Осуществляется поддержка сайта «Региональный портал 

информационно-методической и образовательной поддержки 

патриотического воспитания в Иркутской области» (www.patriot38.ru), 

который обеспечивает обобщение и распространение успешных 

мероприятий и практик, направленных на патриотическое воспитание и 
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допризывную подготовку с учетом специфики региона, выработку 

единых подходов и требований к организации и проведению 

мероприятий гражданско-патриотической направленности. Всего в 

период с августа 2018 г. по январь 2019 г. сайт www.patriot38.ru 

посетили 11420 чел. 

Осуществляется поддержка сайта по профилактике наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, 

размещенного в Интернет. Сайт (www.narkostop.irkutsk.ru) постоянно 

пополняется информацией о мероприятиях по профилактике и 

противодействию наркомании, на нем размещена информация для 

специалистов (образцы тренинговых занятий и деловых игр), 

видеоматериалы по профилактике социально-негативных явлений, 

сведения о программах и литературе, информация о конкурсах, 

проводимых в рамках реализации подпрограммы. За 2018 г. сайт 

посетили 42369 чел. 

С целью координации волонтерской деятельности, формирования 

ценностей в молодежной культуре в социальной сети «ВКонтакте» 

работает группа добровольцев «Антинаркотическое волонтерское 

движение Иркутской области» (vk.com/feed#/club51175585). 

Информационное сопровождение мероприятий по содействию про- 

фессиональному самоопределению и развитию карьеры обеспечивается 

сайтом www.profirk.ru, размещением информации в сети «Интернет»   в 

группах: http://vk.com/mkc38 (3700 подписчиков); 

https://vk.com/irkro_rso (1933 подписчика). 

На сайте www.profirk.ru за 2018 г. размещено 219 новостей и статей, 

124 анонса профориентационных мероприятий. Количество 

посетителей сайта за г. – 129090 чел.; количество зарегистрированных 

пользователей за год – 1600 чел. 

 

 Часть 4 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

4.1. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 

 
Вовлеченность в добровольчество не имеет религиозных, расовых, 

возрастных и даже политических границ. Многочисленные 

http://www.patriot38.ru/
http://www.profirk.ru/
http://vk.com/mkc38
http://www.profirk.ru/
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транснациональные платформы и сети добровольческих 

некоммерческих организаций привлекают в свои проекты и программы 

свыше сотни миллионов людей ежегодно. 

Приказом комитета по образованию МО «Аларский район» 

утвержден перечень добровольческих объединений, движений, 

созданных на базе образовательных организаций района. Проведение 

курса тренингов по подготовке добровольцев для пропаганды здорового 

образа жизни из числа подростков и молодежи. Развитие 

добровольческого движения на территории муниципального 

образования, района предусмотрена работа по развитию 

добровольческих отрядов и объединений; в каждой школе создано 

волонтерское движение «Я – доброволец». При комитете по спорту, 

туризму и делам молодежи функционирует клуб волонтеров «В ритме 

жизни». Единая акция «Наш флаг», автопробег. 

Популяризация ценностей и практики добровольчества в обществе, 

вовлечение молодежи в добровольческие мероприятия в целях 

воспитания чувства любви и гордости к Отечеству, активной 

гражданской позиции. 

Благотворительный концерт «Твори добро». 

Популяризация ценностей и практики добровольчества в обществе, 

вовлечение молодежи в добровольческие мероприятия, воспитание 

чувства сострадания, добродушия, отзывчивости. Приобретение 

подарков (по письмам детей) на вырученные средства. 

Проведен районный конкурс «Я – волонтер», приуроченный к Году 

волонтера. 

В конкурсе приняло участие 5 образовательных учреждений: МКОУ 

Тыргетуйская СОШ – 1-е место, МБОУ Бахтайская СОШ – 2-е место, 

МБОУ Алесксандровская СОШ – 3-е место, МБОУ Могоеновская СОШ 

и МКОУ Головинская ООШ – поощрительные призы за участие. 

Результаты работы муниципального образования Ангарского 

городского округа по направлениям: 

1. АГО. 

2. Проведен муниципальный форум добровольцев. 

3. На новогоднем балу были подведены итоги Года добровольца 

(волонтера), определены по итогам года пять номинантов на 

премию именного фонда Сергея Петрова; 

4. Продолжение проекта «Волонтерство как условие гражданской 

социализации обучающихся в учреждении дополнительного 
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образования детей» (в Центре «Альтернатива» обучено 204 

волонтеров из 14 школ АГО); 

Разработка системы поощрения волонтера на территории АГО. 

В 2018 г. по Балаганскому району в ряды добровольцев (волонтеров) 

приняты обучающиеся МБОУ Кумарейская СОШ «ВИТЕ» – 15 чел., 

обучающиеся МБОУ Биритская СОШ «Добро своими руками» – 20 чел., 

обучающиеся МБОУ Заславская СОШ «Зеленая волна» – 15 чел., 

обучающиеся МБОУ Шарагайская СОШ – 10 чел., пополнили ряды 

добровольцев (тимуровцев) обучающиеся МБОУ Коноваловская СОШ 

– 12 чел. С участием волонтеров на территории муниципального 

образования Бала- ганский район проведены акции «На здоровье», 

«Сигарета за конфету», 

«Чистая природа», экомарафон «360 минут», «Красная ленточка», 

«Стоп ВИЧ/СПИД», «Летний лагерь – территория здоровья», «День 

отказа от курения», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и др. 

Организованы и проведены игровые программы для детей в лагерях 

дневного пребывания. Проведены районные конкурсы «Доброволец – 

2018», «Доброволец года», «Слет активистов и отличников». 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» 

– 1 чел., приняли участие в областном конкурсе «Молодежь Иркутской 

области в лицах» – 1 чел. Приняли участие в региональной школе 

руководителей штабов студенческих отрядов – 1 чел. в марше 

готовности студенческих отрядов Иркутской области – 7 чел. 

На территории Баяндяевского района муниципального образования 

«Баяндай» совместно с волонтерами провели различные 

мероприятия. Участие приняло более 80 чел. – население п. Баяндай 

(организации, студенты, желающие). Мероприятие спортивные, 

соревнования – по волейболу, дартсу, мини-футболу, творческие, 

интеллектуальные. 

14 апреля 2018 г. совместно с волонтерами и районной больницей 

«Баяндаевский район» провели акцию «День здоровья» в с. Баяндай.   В 

программе акции провели танцевальную разминку «В здоровом теле – 

здоровый дух», работал передвижной флюорограф, также была 

возможность пройти профилактическую обследовании и получить 

консультацию специалистов (измерить вес, рост, давление и т. д.). 

Плановая цифра доли молодежи, принимающей участие в 

волонтерской деятельности в районе Бодайбо, – 9%. Фактический 

показатель составил 7%, что на 2% выше 2017 г. 
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В рамках Года волонтера был проведен круглый стол представителей 

волонтерского движения района и мэра г. Бодайбо и района. На встрече 

присутствовало 54 чел. Мэр ответил на все вопросы добровольцев, они 

обозначили проблемы и свои планы. Кроме направлений деятельности, 

которые существуют не первый год (экологическое, помощь семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, кризисный центр для 

женщин, помощь животным), в 2018 г. появилась добровольческая 

группа «Память». Задача данной группы мониторинг захоронений 

участников Великой Отечественной войны, ремонт и уход памятников. 

Более 10 заброшенных могил были приведены в порядок. Эта работа 

будет продолжена и завершится к празднованию 75-й годовщины 

Победы. По инициативе Совета ветеранов наиболее активные 

добровольцы в торжественной обстановке были награждены грамотами 

и благодарственными письмами. 

5 декабря в России акцией единого действия прошла демонстрация 

фильма «Я – волонтер» с последующим обсуждением. На мероприятии 

присутствовало 100 чел. 5 участникам были вручены волонтерские 

книжки. Закрытие Года волонтера прошло в форме КВИЗа. Не только 

добровольцы приняли участие в мероприятии, но и команды 

предприятий и учреждений города. Всего на мероприятии было 65 

участников. 

На территории МО «Боханский район» создаются механизмы 

продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества 

в обществе, вовлечение молодежи в добровольческие мероприятия в 

целях воспитания семейственности, честности, справедливости, 

дружбы, верности, милосердия, ответственности, созидательности, 

терпимости, трудолюбия, добра, способности решать важнейшие 

социальные проблемы, принимаем участие в обучающих семинарах для 

добровольцев Иркутской области по вопросам написания и реализации 

социальных проектов, по работе с людьми с ограниченными 

возможностями. 

Защитили проект «Твори добро на территории Боханского района», 

официально прошли регистрацию на сайте «Технология добра», 

ежегодно получаем и вручаем книги для волонтеров. В течение 2016 г. 

был проведен цикл тренингов по подготовке добровольцев для 

пропаганды здорового образа жизни из числа обучающихся 

общеобразовательных учреждений. В рабочую деятельность 

региональной системы по профилактики наркомании, других 
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социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни 

были привлечены волонтеры, совместно с которыми на протяжении 

года были реализованы ряд мероприятий, так как «Меняю сигарету на 

конфету», «День здоровья», конкурс рисунков «Мир без наркотиков 

глазами детей», направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

В 2016 г. вручили 250 книг для волонтеров, в числе котрых студенты 

БПК им. Доржи Банзарова, БФ БГУ, студенты аграрного техникума, 

обучающиеся в ОУ МО «Боханский район». 

Ежемесячно проходили встречи, на которых осуществлялись 

обучающие тренинги по программе «Равный – равному». 

Совместно с волонтерами были проведены акции «Быть здоровым – 

это модно!», «Должен знать!», «ВИЧ-инфекция», «СПИД – что это?», 

проведены акции «Будущее за нами». Ребятами из числа волонтеров 

были проведены социологические опросы, тренинги, также они 

участвовали в распространении красных ленточек (символ памяти 

жертв СПИДа). 

Волонтеры оказывают адресную помощь ветеранам, пенсионерам, 

пожилым людям, ветеранам ВОВ, а также оказывают помощь 

дошкольным учреждениям, многодетным семьям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, помогают в организации 

проведения мероприятий, посвященные здоровому образу жизни, 

принимают участие в озеленение и благоустройстве пришкольных 

территорий, сбора мусора на территории сел, уборка территории школы, 

побелка. 

Проведен конкурс в г. Братске «Братское море добра». Главной 

целью конкурса стало выявление и поддержка наиболее активных 

добровольцев (волонтеров) в г. Братске, а также публичное выражение 

благодарности гражданам, инициативным группам и организациям, 

внесшим значимый вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в 

г. Братске. Участниками конкурса могли стать жители г. Братска, а 

также организации, занимающиеся добровольческой деятельностью. 

Конкурс проводился по пяти направлениям добровольчества 

(волонтерства) и номинациям: 

1) волонтерство Победы; 
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2) событийное волонтерство; 

3) социальное волонтерство; 

4) инклюзивное волонтерство; 

5) медицинское волонтерство. 

С 20 апреля по 20 мая проведен городской образовательный проект 

«ДоброШкола». Участники обучались основам добровольческой 

деятельности и разрабатывали социальные проекты. Также проведены 

конкурсы: 

Конкурс добровольческих объединений «Наше время». Организация 

экоуборок. 

Организация деятельности муниципального штаба всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы». 

На территории г. Зима действует благотворительная организация 

«Наш город», отделение ИРВЦ в г. Зима «Молодежный союз», 

антинаркотическое объединение «Интерактив», которые насчитывают 

427 чел. Результатом деятельности организации «Наш город» являются 

такие проекты, как «Ветеран живет рядом», «Старость в радость», 

«Новые знания – новые возможности» (обучение компьютерной 

грамотности социально незащищенных слоев населения), «Соберем 

детей в школу», «Подари ребенку Новый год». Добровольцы данной 

организации участвуют в научно-практических конференциях, 

осуществляют сбор данных о людях, участвовавших в Первой мировой 

войне и Великой Отечественной войне. В течение года проводилась 

работа по формированию сводного списка зиминцев, призванных и 

участвовавших в боевых действиях в Афганистане и Чечне. Большое 

внимание уделяется вопросам краеведческой направленности. 

Ко дню молодежи 14 лучших добровольцев были награждены 

почетной грамотой и премией мэра города. По итогам конкурсного 

отбора на соискание стипендии мэра города в сфере молодежной 

политике 6 добровольцев получали стипендию в течение 2018 г. (в 2017 

г. получали 5 добровольцев). 

На территории города ведет свою деятельность кабинет 

профилактики социально-негативных явлений «Содружество». 

Развивается деятельность городского добровольческого объединения в 

сфере профилактики социально-негативных явлений, которым 

реализуется программа по пропаганде здорового образа жизни «Равный 

– равному». 

В городе создано антинаркотическое добровольное объединение 
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«Интерактив». 

В 2018 г. городское добровольческое объединение «Молодежный 

союз» получило сертификат Иркутского регионального волонтерского 

центра о присвоении статуса «отделения Иркутского регионального 

волонтерского центра в г. Зиме «Молодежный союз». 

В 2018 г. в Зиминском районе действовали 158 волонтеров из числа 

молодежи и школьников. Всего в районе сформировано и действовало 

12 волонтерских групп. Ребята вели активную добровольческую 

деятельность на местах: оказывали социальную помощь в быту 

гражданам, участвовали в организации мероприятий на базе 

образовательных, культурно-досуговых учреждений, активно 

участвовали в районных и местных экологических акциях. В 2018 г. 

проведено 10 занятий по подготовке добровольцев для пропаганды 

здорового образа жизни из числа подростков и молодежи. Охват 

участников составил 102 чел. Занятия проводились на базе 

образовательных, культурно-досуговых учреждений. За отчетный 

период при участии и поддержке добровольцев были проведены 

следующие мероприятия: 

– реализация проекта «Нет забытых могил» 

– акция «Спасибо за мир!» 

– реализация проекта «Дом без одиночества» 

– акция «Праздничное настроение» 

– акция «Забота» 

– экологическая акция «Живи, родник!» 

– акция «Чистый лес – территория без огня» 

– акция «Подарок маленькому другу» 

– участие во Всероссийской акции «Снежный десант» 

– реализация творческого проекта «Палочки для скандинавской ходьбы» 

– в областном фестивале для лучших добровольцев Иркутской 

области приняли участие 6 представителей волонтерских групп. 

2018 г. начался с открытия Года волонтера в Иркутском районе. 

Наблюдается рост числа граждан и объединений, участвующих в 

благотворительной и добровольческой деятельности. 

Проводится цикл мероприятий по развитию добровольчества: 

районный обучающий семинар «Я – доброволец», Всероссийская 

патриотическая акция «Снежный десант РСО», в которой приняли 

участие 650 участников. Сотрудничество с Иркутским Региональным 

волонтерским центром позволило принять участие в обучающих 

семинарах и совместных мероприятиях. 
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Силами волонтеров в МО района за 2018 г. проведено более 56 

мероприятий, в которых приняли участие 5380 чел. 

В Иркутском районе организованы и проведены: «Экотусовка» – 

участие добровольцев в уборке рощи «Звездочка», школа волонтеров 

«Иркутск против наркотиков». 

В рамках Года добровольца (волонтера) в г. Саянске в 2018 г. 

проведен ряд мероприятий по выявлению и поддержке добровольцев, 

распространению лучших практик добровольчества: 

– городской молодежный саммит. Открытие Года добровольца 

(февраль); 

– марафон добровольческих инициатив (в течение года); 

– городской конкурс эссе «Доброволец: кто, для кого, зачем?» (март) 

– новый, в 2017 г. не проводился; 

– городской слет волонтеров «Наше здоровье – в наших руках!» 

(апрель) – новый, в 2017 г. не проводился; 

– добровольческие акции ко Дню Победы «Поздравь ветерана», 

– «Волонтеры Победы», «Георгиевская ленточка», «Письмо солдата» 

(май); 

– экологический десант добровольцев «Чистый четверг» (сентябрь, 

апрель); 

– экологический квест «Чистые игры», (сентябрь); новый, в 2017 г. не 

проводился; 

– участие во Всероссийском слете «Доброволец России – 2018» г. 

Москва (ноябрь); 

– городские волонтерские игры «Вместе сделаем мир ярче!» (декабрь); 

– Молодежный новогодний бал для лучших добровольцев г. Саянска 

(декабрь) – новый, в 2017 г. не проводился; 

В течение 2018 г. выдано более 200 волонтерских книжек, в 2017 г. – 

45 книжек. 

С целью развития и пропаганды добровольческого движения в 

Тулунском районе, 159 ребятам МиДОО «СПЕКТР» вручены «Личные 

книжки волонтеров» для фиксации их добровольческого стажа. Стаж 

волонтеры приобретают, участвуя в организации и проведении 

различных мероприятий и акций на территории своих сельских 

поселений. Ежемесячно с января по июнь и с октября по декабрь 

проходили встречи с добровольцами, во время которых специалистами 

проводились мастер- классы различной тематики. 

Силами волонтеров МиДОО «СПЕКТР» проведены мероприятия 
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традиционного районного профилактического марафона «Жизнь на яркой 

стороне», информационной-профилактической акции «Быть здоровым – 

это модно», а также мероприятия патриотической направленности. 

В рамках объявленного Президентом РФ Года волонтера в 

Тулунском районе прошел муниципальный конкурс «Добрая воля» по 

трем номинациям: «Лучший волонтер», «Лучший волонтерский 

проект» и «Лучший социальный ролик про добро». Итоги конкурса 

были подведены на церемонии закрытия Года волонтера 5 декабря 2018 

г., в ходе которой был организован показ фильма «#ЯВолонтер». 

Группа волонтеров Тулунского района (4 чел.) приняли участие в 

Слете лучших волонтеров Иркутской области. 

Осуществлено активное вовлечение волонтеров в г. Усолье-

Сибирское в проведение городских мероприятий: 

– участие в праздновании 73-й годовщины Победы в ВОВ; 

– акции антинаркотической направленности (уничтожение 

рекламы на стенах домов, раздача листовок, проведение бесед с 

учащимися школ и т. д.); 

– по организации и проведению городских праздников, семинаров, 

круглых столов, фестивалей и т. д. 

В сравнении с 2017 г. в Усть-Илимске количество волонтерских 

объединений не изменилось и составило 22. 

Количество вновь вступивших в волонтеры составило 209 чел. 

В рамках поддержки и развития добровольческого (волонтерского) 

движения в молодежной среде были организованы и проведены: 

– городские сборы волонтеров, программа которых включала в себя 

презентацию волонтерских объединений города, торжественное вручение 

личных книжек волонтера новым добровольцам, обсуждение актуальных 

волонтерских проектов, акций и планов, волонтерские квесты, тренинги 

и квизы. 

– встречи с инициативными группами молодежи из числа 

школьников и студентов, а также с сотрудниками образовательных 

организаций, посвященные созданию волонтерских объединений. 

– муниципальная выставка фотографий деятельности волонтерских 

объединений «Фотосушка». 

– муниципальный интернет-конкурс на лучшую разработку эмблемы 

и логотипа волонтерского (добровольческого движения муниципального 

образования «Город Усть-Илимск»). 
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– муниципальный конкурс видеороликов о волонтерских 

(добровольческих) объединениях «Лучший волонтерский отряд 2018 г.». 

– муниципальный конкурс видеороликов «Радуга жизни» для 

учащихся общеобразовательных учреждений, номинация «Я – волонтер». 

– встреча с участниками акции «Снежный десант» из г. Иркутска. 

– всероссийская акция «Вахта памяти» у памятных знаков города. 

– муниципальный тур отборочного этапа II регионального 

отраслевого чемпионата профессионального мастерства в сфере 

образования Иркутской области по стандартам WorldSkillsRussia по 

компетенции. 

– «Дошкольное воспитание». 

– муниципальная социальная акция «Твори добро», в рамках 

международного Дня пожилого человека. 

– профилактическая акция «Белый ангел», посвященная Всемирному 

дню жертв дорожно-транспортных происшествий. 

– квартирник «Час добра» в рамках международного Дня волонтера. 

– обучение волонтерского пожарного отряда «Ангара». 

– командно-развлекательная игра «РИСК» с показом 

документального фильма. 

– «Молодежный Арбат» в рамках проведения II Фестиваля 

талантливой молодежи «коМок». 

Силами волонтеров были организованы: 

– мастер-класс «Новогодний сувенир». 

– общероссийская акция #СТОПВИЧСПИД». 

– акция «Должен знать!». 

– акция «Молодость. Драйв. Позитив и танцы». 

– акция «Чистота-залог здоровья, порядок прежде всего». 

– акция «Спортивным быть модно». 

– акция «Музыка для детей». 

– единая муниципальная акция «Голубь мира». 

– акция «Навстречу осенним ГТО». 

– акция «Наш город». 

– мастер-класс «Красиво и вкусно накормим наших педагогов». 

– мастер-класс «Я б в официанты пошел, пусть меня научат». 

– акция «Чистые легкие». 

– всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 

– акции единого действия, направленные на профилактику 

мошенничества, наркомании, курения и аварий. 
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Волонтерами города оказана помощь при проведении следующих 

мероприятий: 

– открытые любительские соревнования по ездовому спорту 

«Весенний солнцеворот – 2018». 

– открытые любительские соревнования по ездовому спорту 

«Зимний солнцеворот – 2018». 

– интерактивные площадки для детей в рамках праздника «Пусть 

всегда будет солнце» на площади ГДК «Дружба» и ДК им. И. И. 

Наймушина. 

– всероссийский правовой диктант. 

– всероссийский географический диктант. 

– научные конференции. 

– всероссийский День посадки леса. 

– областная добровольческая акция #неделя добра. 

– общегородской субботник. 

– областная акция «Не жги сухую траву. Не допусти пожара». 

– всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь». 

– городские интеллектуальные турниры. 

– оказание помощи приюту «Хатико». 

– оказание помощи отделению реабилитации для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья Центра 

социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района. 

– оказание помощи в проведении акции «Письмо маме». 

– оказание помощи по уборке территории ДС № 30 «Подснежник» 

Помимо проведения различных акций и мероприятий: 

– выстроена работа по обучению волонтеров по профилактической 

работе по принципу «равный – равному». 

– с 2018 г. совместно с пожарной охраной Иркутскэнерго 

организована работа добровольной пожарной дружины. 

– волонтеры города являются участниками всероссийского 

социального проекта «Я – волонтер». 

– В 2018 г. волонтеры города стали активными участниками 

выездных мероприятий: 

– V Региональная школа Лидера «Молодые ветра». 

– выездной сбор «#ВместесРДШ» для учащихся муниципальных 

образовательных учреждений. 

– семинар Иркутского волонтерского центра. 
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– VII областной слет добровольцев. 

– областной слет для лучших добровольцев. 

В рамках подведения итогов Года добровольца (волонтера) на II 

Фестивале талантливой молодежи «коМок» руководители 

волонтерских объединений и лучшие волонтеры города были отмечены 

Благодарственными письмами Управления физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска 

и Управления образования Администрации г. Усть-Илимска. 

В течение 2018 г. молодежь г. Черемхово участвовала в 

мероприятиях различной направленности. Но, прежде всего, они были 

задействованы в акциях, имеющих гражданско-патриотическую 

направленность, социальную значимость. 

В этот период проводились социальные акции «Дети отдаленных 

поселков», «Новогодний экспресс добра: станция «Садик»: 

театрализованное представление, подвижные игры, интеллектуальные 

викторины, «Безбарьерная среда»: вручение подарков детям с 

ограниченными способностями, «Поздравь ветерана», «Снежный 

десант»: уборка снега на социально-значимых объектах города, 

Проведение акции «Волшебная коробка ЗОЖ», «Равные права – равные 

возможности»: координация волонтерских звеньев на избирательных 

участках, «Георгиевская ленточка», «Забота о ветеранах»: уборка 

придомовой территории, акция «Краски лета» ко дню защиты детей, 

дворовых акций «Здоровый двор», «Летний кинотеатр». Проведение 

акции «Общественный контроль», информационной акции «Должен 

знать», информационная акция по распространению печатной 

полиграфической продукции «Алкоголь –  это опасно!», «Ветеран 

живет рядом» (помощь в заготовке дров для труженика тыла), «Все 

сложится» (сказочный квест «Загадки леса»), экологический квест 

«Чистые игры», конкурс рисунков на асфальте «Мирное небо над 

головой» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, акция «Собери 

ребенка в школу»: сбор канцелярских принадлежностей для 

нуждающихся семей. Волонтеры приняли участие в спартакиаде, 

посвященной Дню физкультурника, военно-спортивной игре «Юный 

спасатель», флешмобе «Молодежь выбирает ЗОЖ». 

Проводились семинары добровольцев, выступления на городских 

дискуссионных площадках, семинар для волонтеров «5 ступенек 

доброты» в качестве игротехников, участие в городском фестивале 

профессий «World skills», встреча с представителем регионального 
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тимуровского движения Барановой Ольгой по вопросу формирования 

«Тимуровского отряда» на территории п. Штольня, п. Ершовка, 

проведение круглого стола в рамках организации выборов в депутаты 

молодежного Парламента 2018 г. по теме «Проблемы 

добровольчества». 

Добровольцы принимали непосредственное участие в поиске 

пропавших людей. 

В связи с трагедией, которая потрясла всю страну, в г. Черемхово 

был организован митинг «Кемерово, мы с тобой!». На центральной 

площади собрались более 100 горожан в знак сострадания 

родственникам погибших при пожаре детей возложили цветы и 

игрушки. 

Единение показали жители Черемхово во время митинга «Это вам за 

пацанов!», посвященного памяти Романа Филипова – летчика, 

погибшего при исполнении воинского долга в Сирии. 

Также в рамках проекта «Вектор дружбы» проводились дворовые 

игры, которыми было охвачено около 600 жителей нашего города. 

Специалистами центра по молодежной политике совместно с 

добровольцами школ не раз проводили мероприятия по 

противодействию злоупотреблению спиртных напитков, употреблению 

табака, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, что является 

наиболее эффективной формой профилактической работы в 

молодежной среде. 

В ноябре при сотрудничестве с иркутским волонтерским центром в 

городе прошел слет волонтеров, по результатам которого было 

подписано соглашение и на базе общественного молодежного движения 

«МЫ» открыто местное отделение иркутского волонтерского центра. 

Итогом работы волонтеров стал городской фестиваль для лучших 

добровольцев «Город Добра», на котором были подведены итоги и 

награждены лучшие добровольцы города. 

Волонтерское движение продемонстрировало свою эффективность и 

пользу. Активисты проявляют свою инициативу и гражданскую 

позицию не только при проведении городских мероприятий, но и во 

время поиска пропавших людей (в том числе детей), ведут активную 

работу по оказанию помощи пожилым и одиноким людям, ветеранам 

Великой Отечественной войны семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. В молодежное движение входит 731 чел., в 

волонтерских организациях состоит 316 молодых людей в возрасте от 
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14 до 30 лет. 

В 2018 г. на территории Жигаловского района основано 

добровольческое движение «Живи сердцем». Волонтеры активно 

принимают участие в районных акциях, оказывают помощь в 

проведении концертов, спортивных состязаниях. 

Ежегодно проводится районная акция «300 минут добрых дел». Целью 

данной акции является – помощь пожилым людям. 

5 декабря в п. Жигалово проведено праздничное мероприятие, 

посвященное Дню волонтера. 

Информационное и консультационное обеспечение деятельности 

молодежных добровольческих объединений проведено в Заларинском 

районе. В 2018 г. отделом по физической культуре, спорту и молодежной 

политике в Казачинско-Ленском районе совместно с волонтерским 

движением «Сила поколения» и региональным специалистом в течение 

года проводились акции «День здоровья» (охват 163 чел.), областная акция 

«День борьбы с наркотиками» (охват 200 чел.), областная акция «Будущее 

за нами» (охват 109 чел.). 

На территории района в течение года организовывали и проводили 

флэшмобы, распространяли буклеты, брошюры с информацией   о 

социально-негативных явлениях, расклеивали баннеры с номерами горячей 

линии. 

В летний период отделом по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации района, волонтерским движением 

проведены тренинги «Курение», «Алкоголь», тренинги «Образ «Я» с 

участниками летних площадок при школе и ДОЛ «Талая» (охват 560 чел.). 

В декабре 2019 г. прошел районный фестиваль, посвященный закрытию 

Года добровольца (волонтера) – 106 чел. 

Взаимодействие со школьным парламентом Качугского района, НКО 

«Молодежный рассвет», организация и проведение совместных акций, 

участие в рабочих совещаниях парламента. Волонтерские отряды активно 

принимают участие в патриотических акциях. В 2018 г. активистам 

вручены 150 волонтерских книжек, в 9 из 14 образовательных учреждениях 

работают добровольческие отряды. 

Ежегодно в Киренском районе в рамках мероприятий отдела с целью 

популяризации и развития добровольчества, молодежь в возрасте 12–30 лет 

привлекается к добровольческой деятельности: участие в различных 

акциях, праздниках, мероприятиях. Финансирование некоторых 

мероприятий проходят в рамках муниципальных программ «Развитие 
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образования в Киренском районе на 2016–2021 гг.» и «Развитие 

молодежной политики в Киренском районе» на 2014–2021 гг.». В 10 

образовательных учреждениях района созданы 16 волонтерских 

объединений и отрядов, которые работают по следующим направлениям: 

– волонтерская и добровольческая работа; 

– проведение благотворительных акций; 

– агитация за здоровый образ жизни; 

Наиболее значимые мероприятия за отчетный период: 

Совместно с Управлением образования, отделом по культуре, делам 

молодежи и спорту районной администрации и с Киренским 

профессионально-педагогическим колледжем организована работа школы 

«Я – волонтер». Основной целью данной программы стало обучение 

лидеров школьного самоуправления по программам различной 

направленности. В рамках Дня волонтера состоялся первый слет 

волонтеров. Итог слета – создание общей коллективной работы – 

изготовление новогодней гирлянды с пожеланиями от каждого участника с 

целью поддержки учащихся школы п. Алексеевска во время случившегося 

пожара. Количество прошедших обучение в школе волонтеров в 2017 г. – 

43 чел., в 2018 г. – 58 чел. 

Всего участников, вовлеченных в добровольческую деятельность:  

2018 г. – 864 чел. 

2017 г. – 670 чел. 

В Куйтунском районе заметно увеличение численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой 

деятельности в общей численности молодежи, – с 10,5 до 12%. 

В Нижнеилимском районе регулярная работа, проводится в рамках 

подпрограммы «Всестороннее развитие молодежи», на территории района 

действует волонтерское движение, куратором волонтерского движения 

является ведущий специалист МКУ «Сервисный центр», оценка данной 

работы – «хорошо». 

2018 г. в Нижнеудинском был объявлен «Годом добровольца» в России, 

в связи с этим была активизирована работа по поддержке и развитию 

добровольческого (волонтерского) движения в Нижнеудинском районе. На 

1 января 2019 г. в Нижнеудинском районе доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность составила 2,37% (1168 чел). 

В 2018 г. в Доме детского творчества состоялось открытие «Года 

добровольца» в Нижнеудинском районе благотворительным спектаклем 

«Рождественская история», в подготовке которого приняли активное 
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участие студенты Нижнеудинского техникума железнодорожного 

транспорта и учащиеся старших классов школ г. Нижнеудинска. Каждый 

10-й билет пошел на благотворительность. 

Специалистами отдела в 2018 г. были запущены конкурсы: «Лучший 

доброволец Нижнеудинского района (победителем конкурса стал отряд 

«Благо» Алзамайское МО), Лучшая работа по организации 

добровольческой деятельности в ССУЗах (ОГБПОУ «Нижнеудинское 

медицинское училище»). В 2018 г. специалисты отдела выиграли грант в 

размере 200 тыс. руб. от Федерального агентства по делам молодежи 

«Росмолодежь» на реализацию проекта «Волонтерский лагерь 

«PROДОБРО». В течение недели с участниками лагеря работали спикеры 

из г. Иркутска, г. Красноярска, ребята учились социальному 

проектированию, разрабатывали проекты. Кроме образовательной 

программы для ребят была подготовлена обширная культурно-спортивная 

программа: встречи, ежедневные фитнес- тренировки, состязания по 

волейболу, концертная программа вокальной группы «Айседора», 

экскурсионная поездка на Уковский водопад. Всего участниками лагеря 

стали 64 чел., в возрасте от 16 до 28 лет из г. Алзамая, п. Мельница, г. 

Ангарска. Проект волонтерский лагерь «PROДОБРО» победил в 

региональных этапах Всероссийских конкурсов «Доброволец России – 

2018», «Гражданская инициатива». 

При поддержке отдела по работе с детьми и молодежью были созданы 

Тимуровские отряды в Шумском МО, Шебертинском МО, Замзорском 

МО, Староалзамайском МО, Усть-Рубахинском МО, Алзамайском МО и 

Худоеланском МО. Тимуровские отряды «Благо» (Алзамайское МО) и 

«Мельница» (Усть-Рубахинское МО) стали участниками муниципального 

этапа областного конкурса «Лучший тимуровский отряд Иркутской 

области». Специалистами отдела, совместно с волонтерами были 

подготовлены и регулярно транслировались на телеканале ТВ-12 

социальные и профилактические ролики. 

На территории МО «Нукутский район» действует добровольческое 

молодежное объединение «Добрая воля», ведет работу по оказанию 

адресной помощи нуждающимся гражданам преклонного возраста, 

ветеранам войны, труда. Работает с молодежью по направлениям 

профилактики негативных явлений в сфере молодежи. Организовывает 

конкурсы, флешмобы, акции. Принимает активное участие в жизни района. 

В Ольхонском районе создано волонтерское движение «Ольхон». 

Количество участников – 30 чел. Участие в районных мероприятиях   и 
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международном этнокультурном фестивале «Ердынские игры». 

С помощью активной молодежи (добровольцев) в Осинском районе в 

2018 г. проведена всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Оказана 

помощь при организации митинга, посвященного «Дню победы» в ВОВ. 

Также волонтеры приняли активное участие в сборе реквизита и съемках 

для эпизодов фильма «З21-я сибирская» (реж. С. Лыгденов) на берегу 

Братского водохранилища (с. Рассвет). Всего было задействовано около 80 

чел. 

В 2018 г. на территории Жигаловского района г. Свирска основано 

добровольческое движение «Живи сердцем». Волонтеры активно 

принимают участие в районных акциях, оказывают помощь в проведении 

концертов, спортивных состязаниях. 

Ежегодно проводится районная акция «300 минут добрых дел». Целью 

данной акции является – помощь пожилым людям. 

В декабре в п. Жигалово проведено праздничное мероприятие, 

посвященное Дню волонтера. 

С целью развития и пропаганды добровольческого движения в 

Тулунском районе 159 ребятам МиДОО «СПЕКТР» вручены «Личные 

книжки волонтеров» для фиксации их добровольческого стажа. Стаж 

волонтеры приобретают, участвуя в организации и проведении различных 

мероприятий и акций на территории своих сельских поселений. 

Ежемесячно с января по июнь и с октября по декабрь проходили встречи с 

добровольцами, во время которых специалистами проводились мастер- 

классы различной тематики. 

Силами волонтеров МиДОО «СПЕКТР» проведены мероприятия 

традиционного районного профилактического марафона «Жизнь на яркой 

стороне», информационно-профилактической акции «Быть здоровым – это 

модно», а также мероприятия патриотической направленности. 

В рамках объявленного Президентом РФ Года волонтера в Тулунском 

районе прошел муниципальный конкурс «Добрая воля» по трем 

номинациям: «Лучший волонтер», «Лучший волонтерский проект» и 

«Лучший социальный ролик про добро». Итоги конкурса были подведены 

на церемонии закрытия Года волонтера 5 декабря 2018 г., в ходе которой 

был организован показ фильма «#ЯВолонтер». Группа волонтеров 

Тулунского района (4 чел.) приняла участие в Слете лучших волонтеров 

Иркутской области. 

Сектором по молодежной политике Отдела культуры и молодежной 

политики проводится активная пропаганда волонтерского движения, для 
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привлечения молодежи в ряды волонтеров. В 2018 г. зарегистрировано 20 

добровольческих отрядов с численностью 453 добровольцев (в 2017 г. 

действовало 15 добровольческих отрядов с численностью 314 чел.). 

Добровольческие отряды созданы в каждом муниципальном образовании 

Усольского района: действуют при школах, при учреждениях культуры, 

библиотеках, при техникуме, в социально-реабилитационном центре, а в 

Среднинском МО при администрации. Активно развиваются Волонтеры 

победы, РДШ тоже создали свой отряд, увеличилось количество 

серебряных волонтеров. Основные направления работы отрядов: 

патриотическое, экологическое, благотворительное, профилактика 

социально-негативных явлений. В ОГБПОУ «Усольский аграрно-

промышленный техникум» работает добровольческий отряд «Надежда» по 

линии антинаркотического движения. В 2018 г. клуб молодых семей 

«Семейная мозаика» из с. Хайта предложил развивать такое направление, 

как семейное волонтерство, и начал работу над проектом «Семья. 

Волонтер. Движение». 

В декабре 2018 г. прошел районный фестиваль добровольцев «Я 

волонтер Усольского района!», который традиционно был приурочен к 

Всемирному дню добровольца, а также явился прекрасным завершением 

Года добровольца в России и Года общественных инициатив в Усольском 

районе и объединил 100 участников из 12 добровольческих объединений (в 

2017 г. фестиваль собрал 70 участников из 7 волонтерских отрядов). 

Добровольцы презентовали свои волонтерские проекты, которые они 

реализовали в течение 2018 г. Ребята восстанавливали памятники, 

организовывали экологические акции, проводили большое количество 

профилактических мероприятий. 

В интеллектуальной игре РИСК волонтерам нужно было ответить на 

вопросы по таким темам, как «История добровольчества», 

«Добровольчество в истории», «Добровольчество в литературе», и 

«Добровольчество в кино». Для игры добровольцы разных объединений 

перемешались между собой и образовали новые маленькие команды. 

Лучшие команды, ответившие на наибольшее количество вопросов, 

получили призы. 38 волонтерам торжественно вручили личные книжки 

волонтеров. Более 50 добровольцев и руководителей добровольческих 

организаций получили благодарственные письма мэра Усольского района 

за личный вклад в развитие добровольческого движения в районе, за 

бескорыстность, неравнодушие и реализацию волонтерских проектов. 

В номинации «Лучший доброволец Усольского района – 2018» диплом 
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победителя и приз получила Юлия Ерофеева доброволец отряда «Горящие 

сердца» из п. Тельма, в номинации «Лучший руководитель 

добровольческой организации Усольского района – 2018» диплом и приз 

получила руководитель МДЭО «Искра» Людмила Валентиновна Гера- 

симова. Победителем в номинации «Лучший добровольческий отряд 

Усольского района – 2018» стал добровольческий отряд «Доброе дело» 

МБОУ «Белореченский лицей». 

Волонтеры всегда откликаются на районные акции и мероприятия. В 

2018 г. они приняли активное участие в традиционных патриотических, 

профилактических и экологических районных акциях: «Мы за чистый 

район!», «Белый цветок жизни», «Красная ленточка» (районная акция, 

приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом), «Мир без дыма», «Марафон 

здоровья», «Георгиевская ленточка», «Летний лагерь – территория 

здоровья», Эко-марафон «360 минут», акциях, приуроченных к памятным 

датам. В течение года все волонтерские отряды работали по своим планам, 

сделав немало полезных дел и реализовав социально значимые проекты: 

– добровольческий отряд «Доброе дело», п. Белореченский: 

социально значимый проект «Книжная страна» по благоустройству 

территории возле библиотеки (получен грант благотворительного 

фонда); проект «Давайте читать вместе»; 

– МДЭО «Искра», с. Мальта: экологический проект «Посади дере- 

во», патриотический проект «Сохраним памятник истории» (получен 

грант благотворительного фонда), благотворительный проект «Помоги 

ветерану», проект «Волонтеры могут все»; 

– волонтеры победы д. Буреть: патриотический проект «Давайте, 

люди, помнить будем!»; 

– добровольческий отряд «Молодое поколение», п. 

Железнодорожный: социально-значимый проект «Доброе сердце» (уход 

за животными), проект «Подари праздник», профилактический проект 

«Нарисуй этот мир», экологический проект «Чистый берег Ангары»; 

– добровольческий отряд «Пульс», п. Средний: благотворительный 

проект «Благодарю» (создание пункта приема и выдачи вещей), 

– добровольческий отряд «Горящие сердца» р. п.Тельма: социально- 

значимый проект «Год добрых дел»; 

– добровольческий отряд «Саяны», п. Тальяны: экологический проект 

«Меньше мусора»; 

– клуб молодых семей «Семейная мозаика»; с. Хайта: 

патриотический проект «Сохраним обелиск для будущих поколений» 
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(получен грант благотворительного фонда); 

– волонтеры п. Тайтурка: экологический проект «Спасем родник»; 

– добровольческий отряд «Надежда», ОГБПОУ «УАПТ»: социально 

значимый проект «Дайте маме капельку тепла»; 

– добровольческий отряд «БОС», п. Тайтурка: благотворительный 

проект «Новогодний калейдоскоп» (новогодние поздравления семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации); 

– добровольческий отряд «Прометей», СРЦ, п. Железнодорожный: 

социально-значимый проект «Вместе мы едины!», (1-е место в форуме 

– «Добровольцы – 2018» в рамках областной выставки-ярмарки 

технического народного творчества инвалидов «И невозможное 

возможно…»).  

По состоянию на 01.01.2019, в Усть-Илимском районе численность 

членов территориальной общественной организации добровольцев «Мы 

Вместе» муниципального образования «Усть-Илимский район» составила 

140 чел. 

Привлечение молодежи к добровольческой деятельности 

осуществляется через: 

Формирование положительного, привлекательного и современного 

имиджа существующих в муниципальном образовании «Усть-Илимский 

район» добровольческих организаций, который включает в себя значимые 

составляющие такие как: 

миссия деятельности – ожидаемый результат совместных усилий, 

направленность организации, ее ценностные ориентации, декларируемые 

принципы; 

общественное мнение – то впечатление, которое деятельность 

производит на членов местного сообщества, оценочные суждения, 

вызванные этой деятельностью; 

бренд – внешние узнаваемые символы и атрибуты деятельности, 

отражающие ее стиль и характерные особенности; 

внутренняя культура – стиль межличностных отношений, 

эмоционально-психологический климат, принятые формы 

взаимоотношений среди участников взаимоотношений; 

организационная культура – взаимоотношения, установившиеся между 

организаторами и участниками социальной деятельности, степень общей 

организованности, трудовая дисциплина, порядок и системность в 

деятельности. 

Так, в «Центре культуры Железнодорожного муниципального 
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образования» на протяжении четырех лет специалисты учреждения 

работают по программе, направленной на организацию дворовых игр 

«Ребята с нашего двора», участниками которой являются дети и подростки 

«группы риска», также на базе данного учреждения осуществляет работу 

отряд волонтеров «Мы вместе», который является постоянным 

помощником в проведении различных массовых мероприятий, 

тренингов, привлекает молодежь    к разработке и реализации социально 

ориентированных проектов. 

Управление добровольческой деятельностью и процессом вовлечения 

молодежи в такую деятельность на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» является одним из мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования «Усть-

Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015–2020 гг. 

На территории Усть-Кутского МО активно развивается муниципальное 

волонтерское движение «Радуга добра». На данный момент движение 

включает в себя инициативные группы молодежи и серебряных 

волонтеров, а также 9 волонтерских отрядов образовательных организаций, 

расположенных на территории Усть-Кутского района. Волонтерство 

активно развивается по нескольким направлениям: социальное, 

событийное, культурное, антинаркотическое и др. Систематически 

проходит обучение волонтерского актива. Ежегодно 5 декабря, во 

Всемирный день волонтера, проходит районный слет волонтеров, на 

котором все желающие могут присоединиться к волонтерскому движению, 

узнать его основные идеи и цели, познакомиться с отчетами о проделанной 

работе волонтерских отрядов, принять участие в формировании плана 

работы на следующий календарный год. В 2018 г.  приняли участие в 

областном фестивале «Лучший доброволец Иркутской области» – 2-е 

место, всероссийском конкурсе «Доброволец России» – 1-е место, в 

международном форуме добровольцев (г. Москва), в V Забайкальском 

межрегиональном съезде волонтеров «Эстафета добровольчества» – 1-е 

место. 

В 2018 г. в Усть-Удинском районе в качестве добровольцев 

осуществляют деятельность 84 чел. (2017 г. – 78). Также эпизодически 

привлекается молодежь и другие школьники к проведению мероприятий. 

В 2018 г. создано добровольческое объединение в Юголокском 

муниципальном образовании (д. Кижа) на базе учреждения культуры. 

Совместно с ОП № 2 (дислокация – п. Усть-Уда) МО МВД России 

«Боханский» созданы народные дружины. В рамках реализации 
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подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Усть-

Удинского района на 2019–2021 гг.» изготовлены жилеты для народных 

дружинников. 

На территории района в городском и сельском поселении 

функционируют объединения различной направленности: «Юный 

инспектор», «Школьное лесничество», «Юный патриот», «Наследники», 

«Незабудка», «Новое поколение» и др. Также на базе образовательных 

организаций созданы отряды патриотической направленности «Юные 

патриоты», «Наследники», которые также занимаются волонтерской 

деятельностью. Волонтеры активно участвуют в мероприятиях школьного 

и районного уровня: проведение выездных акций, тренингов, бесед, 

концертов, театрализованных представлений и др. мероприятий 

патриотической   и антинаркотической направленностей. Мероприятия 

патриотической направленности: акции: «Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти», «Полевая кухня», «Бессмертный полк», «Хоровод дружбы», 

«Велопробег» и др. На постоянной основе проводятся тренинги по 

подготовке добровольцев. 

В целях вовлечения подростков и молодежи района в волонтерскую 

деятельность, направленную на защиту окружающей среды и решение 

экологических проблем, формирование экологической культуры, 

исполнители региональной системы по патриотическому воспитанию с 

отрядом «Юные патриоты», «Наследники» проводили уборку придомовых 

участков, принадлежащих пожилым людям, нуждающимся в помощи. 

В 2018 г. 3 чел. из числа добровольцев приняли участие в областном 

слете поисковых и краеведческих отрядов Иркутской области, 

посвященном 20-летию ОМОО ПКО «День памяти», 30-летию поискового 

движения в России (получены дипломы участников юбилейного слета). В 

рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами» на 2015–2020 гг.» муниципальной программы «Молодежная 

политика» на 2015–2020 гг.» в 2017 г. изготовлено 25 бейсболок, 10 

футболок. 

На территории Черемховского района осуществляют деятельность 

юридически зарегистрированные детские и молодежные объединения 

Черемховского районного муниципального образования Молодежно- 

спортивное общественное движение Черемховского районного 

муниципального образования «Шаг вперед» и общественная детско-

юношеская гражданско-патриотическая организация Черемховского 



152 

 

района «Выбор», которая объединяет 30 добровольческих формирований, 

таких как: «Республика беспокойных сердец», «Отряд юных 

карбышевцев», «Мы особые», «Юный стрелок» и др., направленные на 

добровольческую, военно-патриотическую, краеведческую, спортивно-

патриотическую деятельность и местное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы». Количество 

участников детских и молодежных объединений составляет 1084 чел. 

На базе МСОД ЧРМО «Шаг вперед» функционирует центр 

информационно-методической поддержки добровольчества «Стимул». 

В целях создания благоприятных условий развития детских и 

молодежных объединений на территории Черемховского района 

осуществляются следующие меры: 

– участие лидеров и руководителей молодежных общественных 

объединений в деятельности Координационного совета по 

патриотическому воспитанию, Общественно-консультативного совета 

при администрации Черемховского районного муниципального 

образования; 

– информационная поддержка осуществляется путем 

формирования информационных ресурсов о деятельности детских и 

молодежных общественных объединений в социальных группах 

«Одноклассники, «ВКонтакте», официальном сайте Черемховского 

района, газете «Мое село, край Черемховский»; 

– методическое обеспечение реализуется посредством участия в 

обучающих семинарах по работе с детьми  и молодежью: 

международный тренинг семинар «50/50» для специалистов из органов 

власти и общественных организаций Российской Федерации, 

работающих с молодежью, в г. Будапеште, международная научно- 

практическая конференция «Теория и практика сопровождения 

личности, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: психолого-

педагогические и социальные аспекты», обучающий семинар 

«Современные подходы и методы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ», 

международный тренинг семинар «От политики к практике: 

молодежная работа в поддержку доступа молодежи к социальным 

правам» (г. Казань), международный тренинг для молодежи по 

сохранению исторической памяти в Европе «Память и уроки Второй 

мировой войны» (г. Москва) и т. д.; 
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– поощрение лидеров и участников молодежных общественных 

объединений за достижения в области работы с молодежью 

благодарностями, почетными грамотами мэра Черемховского 

районного муниципального образования, направления для участия в 

областных и всероссийских, международных мероприятиях. 

– поддержка социальных молодежных инициатив через 

организацию конкурса социальных проектов «Черемховский район – 

территория спорта». По результатам конкурса 6 проектов получили 

финансовую поддержку: «Спорт в стране детства» – автор Валентина 

Константиновна Никитина, старший воспитатель детского сада с. 

Рысево, «С детства с мячиком дружить!» – автор Оксана Владимировна 

Тарасова, учитель физической культуры общеобразовательной школы 

с. Новостройка, «Городки – игра для всех» – автор Александра 

Сергеевна Алексеева, инструктор по спорту Парфеновского поселения, 

«Воркаут» – автор Евгений Юрьевич Афанасьев, учитель физической 

культуры и инструктор по спорту общеобразователь- ной школы с. 

Онот, «Будет готов каждый» – автор Александра Сергеевна Алексеева, 

инструктор по спорту Парфеновского поселения, «Волонтер- ский 

центр семей «Умка» – автор Алена Александровна Завозина, МКУ ДОД 

ДЮСШ, тренер по лыжной подготовке, руководитель отделения МСОД 

ЧРМО «Шаг вперед», «Шагать Здорово» Олеся Александровна 

Непомнящих, художественный руководитель культурно-досугового 

центра Черемховского сельского поселения, руководитель МСОД 

ЧРМО «Шаг вперед». 

В 2018 г. молодежно-спортивное общественное движение 

Черемховского районного муниципального образования «Шаг вперед» 

победило в федеральном конкурсе грантов Президента РФ, 

предназначенных для развития гражданского общества. Проект «Время, 

которое изменило мир…», который охватит 18 муниципальных 

образований района, направлен на сохранение исторической памяти. 

Размер гранта составляет 384200 руб. 

– МСОД ЧРМО «Шаг вперед» выиграла грант в конкурсе социально- 

значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской 

области» в размере 500000 руб. на реализацию проекта «SPORT 3D: Даешь, 

деревня, достижения!», средства направлены на установку спортивных 

тренажеров в д. Верхняя Иреть и д. Малиновка. Турников и брусьев   в 

деревнях Черемховского района. 
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Ежегодно отделом молодежной политики и спорта совместно с 

детскими и молодежными общественными объединениями проводятся 

не менее 40 мероприятий по работе с молодежью, в которых принимают 

участие до 3 600 чел. 

В 2018 г. в ряды волонтеров вступили 38 молодых людей Чунского 

района. Работа по привлечению в волонтерское движение будет 

продолжена совместно с Министерством по молодежной политике. 

Отделом учреждения культуры поставлена задача на 2019 г. расширить 

формы работы для детей, уделив особое внимание детям, находящимся 

в «группе риска». На протяжении многих лет на территории 

Шелеховского района на базе МКОУ ДО «Центр творчества» действует 

районный отряд волонтеров «Шелехов – сделай доброе дело!», который 

играет важную роль в профилактике социально-негативных явлений. 

Мероприятия, организуемые волонтерами, планируются с учетом 

интересов современных школьников, а также возрастных особенностей 

детей, для проведения мероприятий привлекаются обучающиеся, 

состоящие на профилактическом учете. С младшими школьниками 

волонтеры используют активные формы работы: игры, конкурсы, 

занимательные викторины; волонтеры школ являются положительным 

примером для детей, показывая, каким образом следует организовывать 

свой досуг, какой образ жизни выбирать. Старшеклассники организуют 

акции, флеш-мобы, тренинги. В 2018 г. волонтерами проведены: слет 

волонтеров школ Шелеховского района, благотворительная эстафета 

«Твори добро на радость детям», конкурс плакатов профилактической 

и агитационной направленности «Я выбираю здоровый образ жизни», 

конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и  

пропаганды  здорового  образа  жизни «Твоя жизнь в твоих руках», 

конкурс среди волонтерских отрядов общеобразовательных 

организаций Шелеховского района «Лучшие волонтеры – 2018», акции: 

«Здоровый мир своими руками», «Добродеятель», «День отказа от 

курения», «Стоп, СПИД»; обучающие семинары, тренинги. За годы 

существования районного отряда волонтеров во всех 

общеобразовательных организациях созданы школьные отряды 

волонтеров, куда вошли многие обучающиеся, состоящие на 

профилактических учетах. 

В 2018 г. продолжалась реализация муниципального сетевого 

проекта «Равный обучает равного», начатого в 2017 г. В рамках проекта 

сетевые друзья (волонтеры школьных отрядов) обмениваются опытом 
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проведения профилактических акций, мероприятий, тренингов, 

привлекая к участию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе состоящих на профилактических видах учета. 

Активную волонтерскую деятельность по патриотическому 

воспитанию молодежи ведут организации ветеранов и участников 

боевых действий, являясь организаторами мероприятий для молодежи, 

обучающихся, воспитанников детских домов. При содействии ветеранов 

боевых действий на волонтерских началах осуществляет деятельность 

Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи «Булат». 

Реализация мероприятий молодежной политики осуществляется во 

взаимодействии с постоянными и временными волонтерскими 

отрядами различных организаций. 

В Год волонтера на территории Шелеховского района стартовала 

«Школа волонтера», в рамках которой в течение года были проведены 

тематические встречи: 

– лекция «Волонтерство» об истории развития волонтерства; 

– семинар по ораторскому искусству; 

– занятие по созданию бренда и продвижению его в социальных 

сетях; 

– тренинг «Лидерство»; 

– семинар «Концепция мероприятия». 

Участникам вручены сертификаты «Школы волонтера». 

По итогам года 120 молодых людей награждены благодарственными 

письмами Мэра Шелеховского района, благодарностями отдела по 

молодежной политике и спорту за активное участие в мероприятиях 

Шелеховского района. 

В Эхирит-Булагатском районе добровольцы участвуют в 

профилактических акциях своих поселений, реализуют мини-проекты, 

проводят профилактические классные часы в начальных классах, 

пропагандируя здоровый образ жизни. 

Общее количество волонтеров всего, чел. за 2017 г. – 154 волонтеров 

всего, чел. за 2018 г. – 257. 

Волонтеры принимали участие в организации VIII слета дворовых 

команд «А у нас во дворе», квест-игры «Моя малая родина», 

мероприятиях «Проводы зимы», День Победы, День пожилого 

человека. Совместно со школой принимали участие в муниципальных 

субботниках. В библиотечной деятельности – помощь в оформлениях 

выставок.  
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Для поддержки инвалидов волонтерским движением проведены 

мероприятия по благоустройству и озеленению придомовых 

территорий, частных приусадебных участков. Состоялось 5 выездных 

мероприятий в поселениях Захал, Тугутуй, Капсал, Корсук, Байтог. 

 

4.2. Вовлечение молодежи в занятия творческой 

деятельностью 

 
Люди, занимающиеся творчеством, – это в основном молодежь. У 

современной молодежи сейчас новые ценности, отличающиеся от 

молодежи прошлого века. Свобода действия – главная ценность в жизни 

людей. Современная молодежь смело смотрит в будущее, добивается 

своих целей, у них большие перспективы. Молодые люди легко 

адаптируются в современном обществе, умеют отстаивать свое мнение, 

они коммуникабельны и всесторонне развиты. 

Результаты работы муниципального образования Ангарского 

городского округа по направлениям: 

1. Участие в Молодежном кубке мира по интеллектуальным играм. 

Проведено 9 игр. В школьной лиге Молодежного кубка мира по 

интеллектуальным играм принимают участие 25 команд от 

образовательных учреждений Ангарского городского округа. 

Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, 

принимавших участие в интеллектуальных играх различных уровней: 

326 чел. Победители и призеры регионального сообщества IQ GAME 

среди команд школ Иркутской области: 12 победителей и 76 призеров. 

Участники Молодежного Кубка Мира по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» – 138: 

2. Проведение традиционной игры КВН на кубок Ангарска. 

3. Проведение фестиваля молодежных движений и субкультур 

«Белая ворона». 

4. Проведение в МЦ «Лифт» (еженедельно) творческих вечеров, 

квартирников, музыкальных встреч и др. 

5. Вовлечение молодежи в творческую деятельность в учреждениях 

культуры и дополнительного образования 54111 чел. 

В Балаганском районе проведены мероприятия: фестиваль 

«Звездочка района», фестиваль военно-патриотической песни, 

патриотический фотоконкурс «Жить здорово!», праздничное 



157 

 

мероприятие «День молодежи», конкурсы рисунков среди 

образовательных учреждений «ЗОЖ», «Победа глазами детей», конкурс 

памяток «Здоровая Россия!», конкурс листовок «ЗОЖ», конкурс 

фотографий «Весеннее настроение». 

Принято участие в областном фестивале национальных культур 

«Мой народ – моя гордость» – 2 чел. Принято участие в областном 

фестивале студенческого творчества «Студенческая весна» – 3 чел. 

Принято участие в областной школьной лиге «КВН на Ангаре» – 10 чел. 

Принято участие в областном конкурсе хореографического искусства 

«Байкальское кружево», г. Иркутск – 15 чел. 

В Баяндаевском районе проведена работа по вовлечению молодежи 

в занятия творческой деятельностью. Поиск, продвижение и 

объединение талантливых молодых людей в сфере культуры и 

искусства, а также создание условий для развития и реализации 

творческих способностей молодежи. Помощь в реализации творческой 

деятельности молодых людей, стимулирование интересов современной 

молодежи к различным направлениям культуры и искусства. 

Для несовершеннолетних детей и подростков есть такие учреждения, 

как библиотека, музей, детская школа искусств и культурно-досуговое 

учреждение. 

С 97 чел. в 2017 г. района и города Бодайбо до 237 чел. в 2018 г. 

увеличилось количество молодежи, вовлеченной в инновационную 

деятельность (робототехника). Финансирование проекта составило 

120000 руб. Кроме того, победителю районного конкурса «Ученик 

года» выплачивается стипендия мэра г. Бодайбо и района. 

В Боханском районе проводятся поиск, продвижение и объединение 

талантливых молодых людей в сфере культуры и искусства, а также 

создание условий для развития и реализации творческих способностей 

молодежи. Помощь в реализации творческой деятельности молодых 

людей, стимулирование интересов современной молодежи к различным 

направлениям культуры и искусства, а также сформирована база данных 

талантливой молодежи, которую ежеквартально пополняем. 

В г. Братске функционирует система продвижения и объединения 

талантливых молодых людей в сфере культуры и искусства, а также 

создание условий для развития и реализации творческих способностей 

молодежи через участие в молодежных творческих проектах (фестиваль 

«СОК», фестивали, посвященные Дню молодежи России и т. д.). 

В г. Зима созданы благоприятные условия для реализации 
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творческой деятельности молодежи. В 2018 г. к работе в данном 

направлении можно отнести следующие организационные формы: 

– функционирование клубных формирований (театральная студия 

«Иллюзион» и «Кот», творческая лаборатория «АртМикс», студия 

эстрадных миниатюр «Пересмешник», клуб «Забава» и др.); 

– организация культурно-досуговых мероприятий (региональный 

молодежный фестиваль рэпа, битбокса и брейк-данса «Под единым 

солнцем», городской конкурс «Мисс лето», интеллектуальная игра 

«Крокодил», шоу-программа «День российского студенчества», игра 

«Дневной дозор», караоке-шоу, литературно-поэтический турнир 

«Библиотека открывает таланты, городской фестиваль молодежного 

творчества «Радуга талантов» и др.). 

Работа по организации досуга как активной формы внеучебной 

деятельности предусматривает включение молодежи в подготовку и 

проведение культурно-досуговых мероприятий городского уровня: ко 

Дню молодежи, Дню города, Дню защиты детей, Дню флага РФ и др. 

Большое внимание в городе уделяется развитию движения КВН.   В 

2018 г. команда-победитель городских игр «Blacktea» (МБОУ «СОШ № 

26») принимала участие в областной школьной лиге «КВН на Ангаре» 

и заняла второе место. Увеличилось число команд школьной лиги (5 в 

2017 г., 6 – в 2018 г.). В 2018 г. состоялся фестиваль КВН на Кубок мэра 

среди работающей молодежи. Защищали честь своих предприятий и 

организаций 4 команды: «Попкорн» (сборная команда МАУК «КДЦ 

Россия»), «В топе» (сборная команда ведущих), «Приятная компания» 

(администрация ЗГМО) и «КГБ» (ОГБУЗ «Зиминская городская 

больница»). По итогам игры победителем и обладателем Кубка мэра 

города – стала команда «В топе». 

В г. Иркутске наиболее значимые мероприятия, реализованные в 

направлении деятельности в сфере работы с молодежью в отчетный 

период (2018 г.) таковы: 

43 чел. – активиста и отличника учебы – награждены стипендией 

мэра г. Иркутска. В рамках празднования «Дня молодежи» организована 

работа интерактивных и спортивных площадок, проведение 

концертных программ. В данных мероприятиях приняли участие более 

8 тыс. чел. 

Прекрасным праздником для всей студенческой молодежи города 

стал Парад российского студенчества, который проходил одновременно 

в 30 городах России. На улицы вышли более 2000 учащихся 
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профессиональных учебных заведений. На главной сцене города 

студенческие коллективы познакомили со своим творчеством 

первокурсников, а также жителей и гостей города. 

С 19 по 21 ноября 2018 г. в Иркутске прошел II Городской форум 

молодежи. Он объединил старшеклассников и студентов учебных 

заведений г. Иркутска в трех образовательных и развивающих 

направлениях. Всего на конкурс грантов был представлен 21 проект. 

Победителями конкурса признано 13 проектов. Общая сумма гранта 

составила 500 тыс. руб. 

Грантами были отмечены: 

– проект «Семья – вот что главное»; 

– проект «История Великой отечественной войны в истории моей 

семьи»; 

– проект «Перо Underground’a»; 

– научно-образовательные уроки для  школьников  «Погружение в 

тайны Байкала и водоемов Сибири»; 

– Квест «я – ВОЛОНТЕР»; 

– проект «Доступный спорт для молодежи»; 

– проект «Медиа фронт»; 

– образовательная площадка «Умный волонтер»; 

– интерактивная квест-игра «Волшебные похождения в Ктограде»; 

– проект «Школа волонтера»; 

– молодежный университет «ЭКОэволюция». 

Победителями конкурса стали 2 проекта «АрхДвижение» и 

фестиваль современной драматургии молодежных независимых театров 

«Источник». В 2018 г. Городской конкурс молодых специалистов 

города Саянска состоялся в формате игры КВН по теме «Юмор – дело 

добровольное»: 1-е место – команда АО «Саянскхимпласт», 2-е место – 

команда специалистов учреждений спорта, 3-е место – команда Ново-

Зиминской ТЭЦ. Город Саянск является территорией, где традиционно 

проводятся полуфинальные и финальные игры областной школьной 

Лиги «КВН на Ангаре». Активное развитие КВН в городе позволило 

команде КВН города «Камикадзе» стать победителем областного 

финала школьных игр, в котором приняли участие команды: 

«Камикадзе» (г. Саянск), «Black tea» (г. Зима), «Лена БАМ» (г. Усть-

Кут), «5-й угол» (Нукутский р-н) и «Батальон» (Боханский р-н). 

С целью создания условий для досуга молодежи в летний период 

организована еженедельная субботняя молодежная дискотека. В 2018 г. 
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продолжена деятельность по поддержке талантливой молодежи: 

традиционно выплачивалась стипендия мэра победителю городского 

конкурса «Лучший ученик года». 

С целью формирования политической грамотности и развития 

молодежного парламентаризма для молодежи города Саянска 17 марта 

2018 г. состоялась встреча в рамках Региональной школы молодого 

политика областной общественной организации «Клуб публичной  

политики» по теме: «Гражданская активность в России: формы и 

практики», где спикерами выступили С. Ф. Шмидт, доцент кафедры 

мировой истории ИГУ, политолог, блогер; Т. Ю. Токарева, председатель 

общественного совета при Министерстве по молодежной политике 

Иркутской области; П. Э. Степанов, председатель Клуба публичной 

политики, ведущий по- литических дебатов. 

Проведен Первый Саянский молодежный форум «Саянск – 

территория здоровья», объединивший более 200 участников из Саянска, 

Тулуна, Свирска. Темами дискуссионных площадок форума стали: 

«Духовно- нравственное и интеллектуальное направления развития 

человека в сохранении его здоровья», «Роль молодежных объединений 

в профилактике социально-негативных явлений», «Возрождение ГТО 

как средства воспитания здорового поколения. Опыт, проблемы, пути 

решения», «Добровольчество от идеи к действию», «Реконструкция и 

модернизация школьных стадионов». 

В целях поддержки юных дарований и творческой молодежи г. 

Усолье- Сибирское, ежегодно 20 одаренным детям в сфере культуры и 

искусства г. Усолье-Сибирское присуждается стипендия мэра города. 

Традиционно в канун Дня студента состоялась торжественная 

церемония вручения стипендии мэра города семи лучшим студентам 

образовательных организаций города за отличную учебу и активное 

участие в общественной жизни города. 

Молодые граждане города приняли участие в городских 

мероприятиях: фестиваль «Студенческий креатив – 2018», 

посвященный Дню студента; фестиваль школьных видеофильмов 

«Перемена». Организовано участие делегаций молодежи города в 

областных мероприятиях «Лыжня России», «Кросс наций», «Молодежь 

Прибайкалья», «Молодежь Иркутской области в лицах», в 

Международном молодежном лагере «Байкал – 2020», областном слете 

лучших добровольцев Иркутской области и др. В рамках реализации 

данного мероприятия организовано участие депутатов Молодежного 
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парламента при Думе г. Усолье-Сибирское в летней городской 

спартакиаде «Здоровье». Также молодыми парламентариями проведены 

акции «Волевой рубеж», «Усолье за Здоровье», «Кадровый потенциал» 

и т. д. 

На территории г. Усть-Илимска действуют такие творческие 

молодежные объединения, как: 

– центр творческой молодежи при МАУК «Усть-Илимский театр 

драмы и комедии». 

– творческое объединение «СТИМУЛ». 

– клуб фотографов «Аргентум». 

– арт-центр «Территория творчества» при тайм-кафе «Место встречи». 

– народное творческое объединение «Мастера Илима». 

В городе успешно развивается система дополнительного 

образования детей: наряду с муниципальными общеобразовательными 

учреждениями, реализующими обширный спектр программ 

дополнительного образования и внеурочной занятости школьников на 

бюджетной основе, которые включают в себя 97 секций (кружков) с 

общей численностью обучающихся 1513 чел., функционирует 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – 

МАОУ ДО ЦДТ) (учредителем которого является Управление 

образования администрации г. Усть-Илимска), удовлетворяющее 

самым разным интересам и потребностям ребенка, в том числе по 

художествен- ной и культурологической направленности. МАОУ ДО 

ЦДТ организует работу по 79 секциям (кружкам) с общим охватом 1202 

чел. 

На базе городских дворцов культуры действуют 12 

хореографических и вокальных коллективов, участниками которых 

являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. 

Более 10 лет на базе МБУ ДО «Школа искусств № 2 им. Т. Г. 

Сафиулиной» осуществляет деятельность «Школа для взрослых», 

учащимся которой может стать любой житель города старше 18 лет. 

Ежегодно более 100 чел. осваивают ремесло по различным техникам: 

резьба по дереву, роспись по дереву, берестяное дело, изобразительное 

искусство и др. 

Комплекс мероприятий по выявлению и поддержке талантливой 

молодежи, стимулированию развития их творческого и 

интеллектуального потенциала в 2018 г. включил в себя следующие 
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мероприятия: 

– II Фестиваль талантливой молодежи города Усть-Илимска «коМок»; 

– городской проект «Большие Илимские Танцы»; 

– городской конкурс «Арт-прорыв»; 

– фестиваль-конкурс «Битва школьных хоров – 2018»; 

– день студента; 

– проект «Усть-Илимск танцует вальс»; 

– местный этап конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах»; 

– участие в проведении муниципального этапа областного конкурса 

«Лучший ученик года – 2018»; 

– участие в организации творческих молодежных встреч; 

– смотры художественной самодеятельности; 

– фестиваль-конкурс «Весенние ласточки»; 

– фестиваль бального танца для начинающих спортсменов «Ступени 

мастерства»; 

– муниципальный фестиваль юных модельеров и дизайнеров для 

учащихся; 

– городской конкурс детских рисунков и семейных творческих работ 

«Мы помним – мы гордимся!»; 

– муниципальная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Кладовая природы»; 

– муниципальная выставка «Усть-Илимск на далекой таежной реке»; 

– выставка «Самой любимой и нежной» в рамках празднования дня 

матери в России; 

– конкурс чтецов «Любимой маме посвящается…» в рамках 

празднования дня матери в России; 

– муниципальный конкурс-выставка «Новогодние чудеса»; 

– VI конкурс иностранной песни «Прогулка по миру!»; 

– мистер БГУ 

– мисс БГУ 

– городской фестиваль «Усть-Илимск; Молодость; Мечта», 

посвященный 45-летию г; Усть-Илимска; 

– муниципальный конкурс-выставка творческих работ «Ради жизни 

на Земле!» в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; 

– творческие мастерские совместно с городской библиотекой искусств. 

Молодые люди г. Усть-Илимска являются постоянными 

победителями и призерами различных творческих конкурсов. 

Мероприятия, пользующиеся популярностью у молодежи г. 

Черемхово: Студзима, игры и фестивали КВН, городской фестиваль для 
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лучших добровольцев «Город добра», ВСИ «Зарница», «Орленок», 

«Юный спасатель», фестиваль семей «Ромашковый полдень», 

фестиваль «Молодежь зажигает», квест «Бегущий город» и 

интеллектуальные игры Квиз для работающей молодежи, с 2017 г. – слет 

работающей молодежи, акция «Молодежь Прибайкалья» и многое 

другое. Увеличилось количество молодых людей – участников 

мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет. Растет уровень проводимых 

мероприятий. 

Еще одно важное направление – это организация досуга работающей 

молодежи. Увеличилось количество мероприятий и, соответственно, охват 

взрослой молодежи. Большой популярностью среди молодых семей 

пользуются интеллектуальные и спортивные игры, квесты. Все это 

свидетельствует о росте активности работающих молодых людей, 

востребованности проводимых мероприятий. 

За 2018 г. проведено более 100 молодежных мероприятий с общим 

охватом более 30 тыс. чел. 

В Жигаловском районе ведется активная работа по продвижения и 

объединения талантливых молодых людей, а также создание условий 

для развития и реализации творческих способностей молодежи в 

Жигаловском районе работают детская школа искусств, дом творчества, 

межпоселенческий дом культуры. В каждом поседении района находятся 

культурно- информационные центы, в которых созданы секции и кружки 

для организации досуга молодежи. 

Творчество является одним из важнейших рычагов воспитания 

подрастающего поколения и молодежи Заларинского района наряду с 

наукой, спортивным воспитанием, туризмом и патриотической работой 

список активной молодежи постоянно растет и обновляется. 

Творческая деятельность включает в себя несколько важнейших 

направлений: музыкальное направление, вокальное искусство, 

хореография, танцевальное направление. 

В 2018 г. в Зиминском районе активно развивалось движение КВН. 

Были организованы и проведены 2 районные игры (полуфинал, финал). 

– Проведен районный фестиваль молодежного творчества «Фейерверк 

талантов», участие приняли 110 чел. 

– Участники клуба молодой семьи «СемьЯ» приняли участие в 

областном фестивале клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая 

Россия». За прошедший год талантливая молодежь Иркутского района 

приняла участие и занимала призовые места во многих международных, 
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всероссийских, региональных конкурсах/фестивалях, активнее стали 

принимать участие в городских и областных мероприятиях. 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2018» (1 чел). 

Лауреаты 2-й степени и диплом 3-й степени Международного 

хореографического конкурса «Вдохновение», г. Казань, 9 чел. 

Коллектив «Смоляночка». 

V Международная олимпиада по искусству «Дарите миру доброту», 

10 чел. 

Лауреаты 1, 2, 3 степени регионального конкурса «Восходящие 

звезды Приангарья», 2018 г. (5 чел). 

Участники и победители Всероссийских интеллектуальных, 

предметных конкурсов, олимпиад (69 чел.). 

Всероссийский слет добровольческих организаций «Общее дело», 7 

чел., диплом победителя в номинации «Тренинги». 

Международная конференция «Зеленый флаг», 25 чел. 

Международный детский творческий фестиваль «Жемчужина России», 

10 чел. 

Байкальский международный АРТ-фестиваль «Виват, талант», 6 чел. 

Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды», 10 чел. 

1 Международный чемпионат по функциональному пожарно-

спасательному кроссфиту, 1-е место сборной Иркутской области, в 

состав которой входил наш спортсмен Кашубин Виктор. 

Всероссийский конкурс социальной рекламы в области 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни «Стиль 

жизни – здоровье», 15 чел. 

Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально- 

экономического развития Российской Федерации «Если бы я был 

президентом: учащиеся Хомутовской СОШ № 1 стали победителями (10 

чел); 

Главный Сибирский Технологический фестиваль «Робосиб-2018», 4 

чел., 1-е место заняли учащиеся Хомутовской СОШ № 1; 

Байкальский международный образовательный салон, 18 чел, 

участие; участники и победители областных конкурсов, фестивалей, 

соревнований (134 чел). 

В 2018 учебном году в Казачинско-Ленском районе велась работа по 

созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного 

и духовного развития детей в процессе участия учащихся 

образовательных учреждений района в таких традиционных 
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мероприятиях, как: 

Участие обучающихся во Всероссийских предметных олимпиадах – 

420 чел., Областном парламенте – 1 чел., российском движении 

школьников – 1 чел., участие детского танцевального коллектива 

«Радуга», в конкурсе детского хореографического творчества «Виват 

таланты» в количестве – 11 чел.; 

– Рождественский бал (муниципальная система образования) – 55 чел.; 

– Научно-практическая конференция обучающихся – 21 чел.; 

– Конкурс «Лучший ученик года» – 10 чел. 

Участие представителей талантливой молодежи в межрайонном 

конкурсе детского искусства «Первоцвет», «Молодежь Иркутской 

области в лицах», «Мой народ – моя гордость». «Живое слово», 

конкурсы патриотической песни, конкурс детского творчества «Юные 

таланты». Организация и проведение фестивалей КВН, участие сборной 

команды Качугского района в БШЛ. Проведение в течение года 

различных конкурсов рисунков, акций по выявлению талантливых 

детей и подростков Ежеквартально из Киренского района в 

Министерство по молодежной политике направляется информация по 

формированию базы данных талантливой молодежи. 

Оказание помощи, стимулирование интересов современной 

молодежи за счет следующих мероприятий: с целью стимулирования и 

повышения интересов у талантливых ребят, администрацией района 

утверждена стипендия Мэра района. Ежегодно трое лучших учащихся 

ДШИ становятся стипендиатами; Ежегодно молодым исполнителям рок-

группы «Крик пустоты» (рук. Потакуев И.) оказывается поддержка в 

организации проведения выездных концертов: печатание афиш, 

организация транспорта и др. С целью продвижения творчества и 

таланта оказана поддержка театральным студиям («Пересвет», 

«Звезда», «Ассорти»), в том числе оплата проезда на театральные, 

творческие конкурсы и фестивали. С целью продвижения молодых 

людей в сфере развития культуры и искусства, воспитанникам ДШИ г. 

Киренска ежегодно финансируются поездки на областные, 

международные конкурсы и фестивали, ярмарки. Участие молодых 

артистов (студенты КППК) в конкурсе талантов. Всего участников, 

вовлеченных в творческую деятельность: 

2018 г. – 2410 чел. 

2017 г. – 2329 чел. 

Увеличение численности молодых людей Куйтунского районе от 14 

до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти 
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мероприятия в сфере поддержки талантливой молодежи с 10 до 11%. 

Ежегодное мероприятие Мамско-Чуйского района для талантливых 

и одарённых детей общеобразовательных учреждений района «Ёлка 

мэра» 

Регулярная работа Нижнеилимского Союза КВН. Регулярная работа 

районного клуба интеллектуальных игр. 

Основную и большую работу в этой сфере ведут учреждения 

культуры и образования: МБУК РДК «Горняк», МБУК ДО «Детская 

школа искусств»; МКУК «Нижнеилимская районная межпоселенческая 

библиотека им. А. Н. Радищева», МУК ГДК «Прометей»; МБОУ ДО 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования», МБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества им. Г. И. Замаратского». 

Отделом по работе с детьми и молодежью большое внимание 

уделяется выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

у детей и молодежи. Студенческая молодежь Нижнеудинского района в 

2018 г. приняла участие в областном фестивале-конкурсе 

«Студенческая весна» и завоевала Гран-при фестиваля. Даниил 

Борисюк, студент 3-го курса «Нижнеудинского техникума 

железнодорожного транспорта», прошел отбор и стал участником 

Международного молодежного форума «Бай- кал – 2020», Даниил 

представлял на Форуме проект «Музыка в помощь». На областном 

фестивале добровольцев волонтерский отряд «Сосна» Нижнеудинского 

техникума железнодорожного транспорта по результатам конкурсной 

защиты реализованных проектов занял 2-е место и вошел в 15 лучших 

волонтерских студенческих объединений Иркутской области. На 

областном фестивале «Мой народ – моя гордость» Ангелина Байкова 

стала лауреатом I степени, в номинации «Народное пение». Ежегодно в 

Нижнеудинском районе проходит фестиваль творческой молодежи 

«Мол- Фест», хореографический фестиваль «Сделай шаг», сольные 

концерты молодежных творческих коллективов, фотоконкурсы. Вошло 

в практику проведение сетевых мероприятий с охватом самых 

отдаленных территорий Нижнеудинского района. 

За 2018 г. участники делегаций Нукутского района стали 

победителями, призерами, дипломантами и лауреатами в разных сферах 

искусства и творчества на региональных, межрегиональных и 

международных конкурсах. Хореографический ансамбль «Байкал», 

достойно представляет честь района на многих мероприятиях. 

Участники коллектива постоянно повышают уровень подготовки под 

руководством Даганеева Л. С. 
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Ежегодно в Осинском муниципальном районе отделом по спорту и 

молодежной политике проводятся игры КВН. Основной целью игр 

является выявление талантливых исполнителей среди молодежи и 

оказание помощи в повышении их профессионального уровня. В 2018 г. 

было проведено три игры с общим количеством участников – 180 чел. 

(2017 г. – 120 чел.). Это районная школьная лига «КВН на Ангаре» 

сезона 2018, отборочный тур фестиваля молодежных команд КВН в 

рамках районного культурно-спортивного праздника «Сурхарбан» и 

собственно сам фестиваль молодежных команд КВН в рамках культурно-

спортивного праздника «Сурхарбан – 2018». Все призеры были 

награждены памятными подарками, а победители представили район на 

областных этапах. Всего на проведение мероприятий было затрачено 

18300 руб. 

Для продвижения и объединения талантливых молодых людей г. 

Свирска, а также в целях создания условий для развития и реализации 

творческих способностей молодежи в Жигаловском районе работают 

детская школа искусств, дом творчества, межпоселенческий дом 

культуры. В каждом поселении района находятся культурно-

информационные центры, в которых созданы секции и кружки для 

организации досуга молодежи. В г. Братске функционирует система 

продвижения и объединения талантливых молодых людей в сфере 

культуры и искусства, а также создаются условия для развития и 

реализации творческих способностей молодежи через участие в 

молодежных творческих проектах (фестиваль «СОК», фестивали, 

посвященные Дню молодежи России, и т. д.). Приоритеты в данной 

работе отдаются непрофессионалам. Одним из фиксирующих данную 

работу элементов является творческое объединение города «ТвороГ» и 

направление «Творчество» форума «Братск молодежный». В Тулунском 

районе проводится конкурс с целью создания необходимых условий для 

реализации творческого потенциала детей и молодежи, на территории 

района ежегодно проводится районный театральный конкурс «Венок 

талантов». 

На базе МКУК «КДЦ с. Шерагул» прошел районный фестиваль 

детского и юношеского творчества «К вершине творчества». Участники 

фестиваля представляли направления: хореография, вокал, 

музыкальное, театральное, ДПИ. 

За отчетный период в рамках акции «Быть здоровым – это модно!» 

прошли конкурсы рисунков, буклетов и видеороликов, 

ориентированных на пропаганду здорового образа жизни. Из 46 
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претендентов на победу были определены лучшие. Победители 

конкурсов отмечены грамотами и ценными призами на торжественном 

мероприятии «V Слет общественных организаций Тулунского 

муниципального района», также, как и победитель и лауреаты 

муниципального конкурса «Добрая воля». 

В Усольском районе работают 33 детских и молодежных творческих 

объединения. В учреждениях культуры и дополнительного образования 

молодым людям предоставляется возможность раскрыть свои таланты 

в таких направлениях, как вокал, хореография, театральное творчество, 

декоративно-прикладное и изобразительное искусство и многое другое. 

В районе проводится огромное количество творческих конкурсов, 

фестивалей, и сектор по молодежной политике тоже вносит свою лепту   

в развитие данного вопроса. Ежегодно в июне проходит традиционный 

фестиваль молодежного и юношеского творчества «Твое время». В 2018 

г. он проходил в р. п. Тельма и был посвящен 100-летию ВЛКСМ. В 

фестивале приняли участие 70 молодых людей из 9 муниципальных 

образований Усольского района. Участники фестиваля представляли 

свое творчество: художники привезли картины и оформили выставку, 

мастера косоплетения прямо во время фестиваля плели на местных 

модельках невероятные косы, ребятишки бегали с интересными 

рисунками на мордашках, которые им нарисовали мастера аквагрима. 

Никого не оставила равнодушным выставка картин, сделанная в стиле 

«Пирография», а также чудесные украшения в стиле канзаши мастеров 

из Большой Елани. Вокальное и хореографическое творчество были 

продемонстрированы творческими группами и солистами во время 

гала-концерта. Данный фестиваль проходил уже в 7-й раз. 

Ежегодно в ноябре ко Дню района шести талантливым молодым 

людям присуждается единовременная премия мэра за достижения в 

области спорта, культуры и искусства. В 2018 г. представили свои 

портфолио на конкурс на получение премии 29 кандидатов из разных 

сфер. 

В 2018 г. муниципальная программа «Молодежная политика» на 

2017–2020 гг. стала победителем областного конкурса муниципальных 

программ по работе с детьми и молодежью. Благодаря этому появилась 

возможность поощрить хореографический коллектив «Улыбка» из р. п. 

Тайтурка за все их достижения и направить для участия в V 

международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого 

творчества «ART-NOVA» в г. Санкт-Петербурге. Коллектив оправдал 

все надежды и стал победителем фестиваля в номинации «Народный 
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танец». 

Для молодых людей в культурно-досуговых учреждениях Усть- 

Илимского района продолжают работу 94 клубных формирования (с 

охватом 1339 чел.), различной направленности: самодеятельного и 

прикладного творчества; патриотического, экологического, правового 

воспитания; досуговые, спортивные. По результатам мониторинга, 

осуществляемого муниципальным учреждением «Межпоселенческий 

центр культуры», в среднем около 22% активной молодежи являются 

участниками клубных формирований, примерно в таком же 

соотношении (28%) – читателями библиотек. 

При посещении данных формирований у молодых людей 

формируются чувства толерантности, взаимопомощи, навыки 

коммуникативного общения, творческое мышление и другие жизненно 

необходимые качества для становления и социализации личности. 

Показатели охвата несовершеннолетних услугами и мероприятиями 

учреждений культуры в последние годы остаются положительно 

стабильными. Библиотечное обслуживание молодежи от 14 до 30 лет 

составляет 40% от общего числа всех читателей муниципального 

образования «Усть-Илимский район». Из общего количества клубных 

формирований более 35% работают с молодежью от 14 до 30 лет. Более 

75% киносеансов ориентировано на молодежную аудиторию. 

Наполняемость залов учреждений культуры при организации 

мероприятий для молодежи составляет 79%, что соответствует 

среднему показателю по Иркутской области. 

В текущем году мероприятия, направленные на просветительскую и 

воспитательную работу, пропаганду законопослушного поведения и 

здорового образа жизни, исполняются в рамках реализации 

муниципальных программ. Их финансирование отдельно не отражается 

и осуществляется с согласия Глав поселений, согласно утвержденным 

сметам. 

В рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Развитие культуры на 2015–2020 

гг.» в 2017–2018 гг. самыми социально значимыми стали: 

– МОУДО «Районная детская школа искусств» был реализован 

образовательный проект «Культура народов мира», в рамках которого 

прошли; 

– районная предметная интеллектуальная игра-викторина по 

музыкальной литературе «Знатоки музыки Германии»; 

– концерт «На берегах Эльбы». В проекте приняли участие 86% 
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обучающихся. 

МУ «Межпоселенческий центр культуры» была организована 

районная творческая выездная программа «С любовью к творчеству», в 

рамках празднования Дней русской духовности и культуры «Сияние 

России». Дополнительные средства для реализации данной программы 

были привлечены в результате победы МУ «Межпоселенческий центр 

культуры» в конкурсе «Сильное поколение» Благотворительного фонда 

«Сибирский характер». Участниками программы были подростки 

творческих объединений и обучающиеся МОУДО «Районная детская 

школа искусств». 

В рамках празднования Дня Конституции на протяжении многих лет 

проводится торжественная церемония вручения паспортов молодым 

гражданам Российской Федерации, стипендий мэра талантливым 

обучающимся образовательных учреждений района (30 чел.), 

волонтерских книжек (10 чел.). Данное мероприятие объединяет 

молодежь Усть-Илимского района. 

В рамках VIII Международной акции «Читаем детям о войне» в 

МКУК «МЦБ» состоялось комментированное чтение «Война знакома 

нам по книжкам». Детям было предложено прослушать 

комментированное чтение рассказов Н. Богданова «Черный кот», 

«Лайка – не пустолайка», которые произвели на них сильное 

впечатление. После прослушивания произведений дети ответили на 

заданные вопросы, познакомились с книгами о Великой Отечественной 

войне, на дом было выдано 26 экземпляров книг о Великой 

Отечественной войне, в библиотеку записалось 11 подростков. 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников – это 

определенная цель, достижению которой служат конкурсные выставки, 

фестивали и конкурсы исполнительского мастерства различных 

уровней. За период 2016–2018 гг. в МОУДО «РДШИ» организовано 97 

районных конкурсных мероприятий, участие в них приняло 519 чел. (в 

том числе обучающиеся, принявшие участие в нескольких конкурсах). 

Контингент обучающихся, согласно муниципальному заданию в 2017 и 

2018 гг., – 180 чел. 

В конкурсных мероприятиях более высокого уровня за этот период 

приняли участие 731 молодой человек. Согласно анализу 

результативности участия, в различных конкурсах и фестивалях 

отмечены стабильность и высокий уровень подготовки обучающихся, 

которые достойно представляют муниципальное образование «Усть-

Илимский район» в регионе и на международном уровне. По итогам 
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участия в различных конкурсных мероприятиях 142 молодых человека 

удостоены высокой награды. 

В МОУДО «РДШИ» работают 18 творческих коллективов, многие 

из которых известны в районе, городе, области, в том числе образцовые 

творческие коллективы – оркестр русских народных инструментов 

«Моза-0ика» и сводный хор «Лазурь». В 2016 г. подтвердил звание 

«Образцовый детский творческий коллектив» оркестр русских 

народных инструментов «Мозаика» под руководством И. А. Акимовой 

(распоряжение министерства культуры и архивов Иркутской области от 

01.07.2016 г. № 156-мр). В 2017 г. оркестр русских народных 

инструментов «Мозаика» был награжден Благодарностью министерства 

культуры и архивов Иркутской области (распоряжение от 31.01.2017 № 

36-мр-л). Также в 2017 г. образцовый детский творческий коллектив 

сводный хор «Лазурь» под руководством И. Б. Ивановой награжден 

благодарностью Министерства культуры и архивов Иркутской области 

(распоряжение от 31.01.2017 № 37-мр-л). 

Творческие коллективы школы приняли активное участие в 

концерте в рамках V творческого конкурса благотворительного фонда 

им. Ю. Тена 

«Спешите делать добро» и многих других концертах и фестивалях. 

На протяжении отчетного периода работала «Творческая школа 

юных музыкантов», в которой участвовали обучающиеся из отдаленных 

поселений муниципального образования «Усть-Илимский район». На 

базе учебного корпуса (п. Железнодорожный) прошли мастер-классы 

ведущих специалистов в области хорового пения и фортепиано. 

За учебный год творческие коллективы приняли участие более чем в 

80 концертах, которые посетили более 3000 зрителей. 

При организации мероприятий с молодежью работниками 

учреждений культуры используются разнообразные формы работы: 

акции, встречи-беседы, конкурсы, викторины, эстафеты, правовые 

часы, лекции с участием представителей различных ведомств и др. 

Творческий потенциал молодежи находит возможность реализации 

на творческих площадках культурно-досуговых центров, 

расположенных на территории Усть-Кутского МО, при проведении 

культурно-массовых мероприятий, выступлений художественной 

самодеятельности; в районе действует литературный клуб «Истоки 

вдохновения», организуются выставки молодых художников, 

фотографов. Молодежь активно принимает участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня: II Областной фестиваль детского и 
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юношеского творчества» Весна Победы» – 1-е место, Лучший клубный 

работник культуры в Областном конкурсе «Лучший модельный дом 

культуры Иркутской области» – 1-е место, Международной ассамблеи 

искусств детского и молодежного творчества «Байкальская сюита» в 

рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России», 1-й этап 

Областной конкурс «Байкальская рапсодия» – 3-е место и тд. 

В 2018 г. представители Усть-Удинского района впервые приняли 

участие в летнем лагере «Молодежное общественное движение 

«Иркутский Клуб веселых и находчивых» (получены сертификаты 

участников). В рамках реализации муниципальной программы РМО 

«Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015–2021 гг. 

проводились следующие мероприятия: 

Участие 1 чел. из числа молодежи в областном конкурсе 

молодежных инновационных проектов (получен сертификат 

участника). 

Участие хореографического коллектива ансамбля песни и танца 

«Славиния» в областном конкурсе хореографического искусства 

«Байкальское кружево» в рамках I этапа Международной ассамблеи 

искусств детского и юношеского творчества «Байкальская сюита» 

(получен диплом Лауреата I степени). 

Участие хореографического коллектива ансамбля песни и танца 

«Славиния» в областном конкурсе хореографического искусства 

«Байкальское кружево» в рамках III этапа Международной ассамблеи 

искусств детского и юношеского творчества «Байкальская сюита». 

Участие хореографического коллектива ансамбля песни и танца 

«Славиния» в творческой смене «Folk Denc» танцевального лагеря 

«DANCE Лето – Танцевальный кемпинг на Байкале 2018» (получены 

сертификаты участников). 

Участие в межрайонном фестивале-конкурсе детского творчества 

«Первоцвет» (п.Жигалово) (1-е место – 4 чел., 2-е место – 5 чел., 3-е 

место – 3 чел., диплом 3-й степени – 1 чел.). 

Участие в I Региональном конкурсе исполнителей на народных 

инструментах (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) среди 

обучающихся ДМШ и ДШИ (приняли участие четыре исполнителя, 

получен диплом лауреата 3-й степени, дипломы участников). 

Также были проведены районные конкурсы: 

Конкурс песни, конкурс танцев, исследовательская конференция 

обучающихся, конкурс поделок для обучающихся образовательных 

организаций» «Я б в полицию пошел», «Безопасное колесо». 
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Ежегодно управлением образования муниципального образования 

«Усть-Удинский район» проводится конкурс «Ученик года». 

На территории Черемховского района организовано 4 творческих 

события в рамках ART-квартирника на следующие темы: 

«Арт-чердак» – 13 мастерских по изготовлению заколок, 

декоративных цветов, кухонных досок, капкейков, фигур из шаров, 

открыток в технике «скрапбуккинг», значков, украшений из бисера и 

других изделий; 

«Поэт. Призвание. Продвижение» – мастер-классы по сценической 

речи, декламированию стихотворений, выступление молодых авторов – 

поэтов, встреча с редактором печатного издания; 

«Оставь свой след…» – встреча с молодыми художниками, 

преподавателями МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 г. 

Черемхово», ГБПОУ «Иркутский областной колледж им И. Л. 

Копылова», организация мастер-классов «Акварельные этюды», по 

росписи футболок «Арт-март», 

«Холодный батик» и др. 

– «KARAOKE-BATTLE» – встреча с творческой молодежью, 

молодыми исполнителями эстрадной песни, пропаганда эстрадного 

вокального творчества. 

На территории Чунского района мероприятия для молодежи 

проходят в разных направлениях: туристические слеты, соревнования, 

квесты, дискотеки, акции, автопробеги, флэшмобы, развивающие и 

познавательные игры, программы, семинары, мастер-классы, конкурсы 

и фестивали. Это способствует выявлению активных и талантливых 

молодых людей. 

1. Молодежный туристический слет «Молодежь нового 

поколения». Туристический слет проводится с целью развития 

молодежной политики, направленной на активизацию спортивно-

туристической деятельности молодежи, и тактической подготовки, 

раскрытия творческого потенциала участников, формирования и 

развития необходимых навыков поведения в условиях природной 

среды, овладения основами туризма, использования туризма для 

пропаганды здорового образа жизни, воспитание у молодежи чувства 

взаимовыручки и товарищеской поддержки,  проверка и повышение 

уровня физической, технической 20 команд из 10 муниципальных 

образований, общее количество участников 630 чел. 

2. Новогодняя елка мэра Чунского района для одаренной и 
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талантливой молодежи. Проходит традиционно в канун празднования 

Нового года. Участники мероприятия молодые люди, проявившие себя 

активно в течение года в творчестве, спорте, музыке, образовании. 

Количество участников 40 чел. с вручением ценного музыкального 

оборудования и сладких подарков. 

3. «Молодость. Творчество. Старт» – торжественное мероприятие, 

посвященное Дню молодежи, в рамках которого награждаются активные 

молодые люди, принявшие участие в общественной жизни района. 

4. «Молодежь Чунского района в лицах» – районный первый этап 

областного конкурса. 

На территории Шелеховского района активно развивается движение 

КВН, в 2018 г. состоялся фестиваль школьной лиги КВН на тему 

«История нас рассудит», участие в котором приняли 8 команд. В летний 

период ежегодно обучающиеся общеобразовательных организаций 

Шелеховского района участвуют в профильной смене, которую 

организует областное общественное движение «Иркутский КВН». 

В 2018 г. проведен районный творческий конкурс «Ты и Я», 

направленный на повышение уровня эстетического и 

интеллектуального развития молодежи, повышения семейных 

ценностей среди молодежи. 

В поселениях Шелеховского района проводятся творческие 

конкурсы, вечера, акции другие мероприятия, направленные на 

творческое развитие молодежи. 

По учреждениям культуры Эхирит-Булагатского района работают 

139 кружков с охватом 1989 чел. 

Число мероприятий всего за 2017 г. – 1029, участников всего за 2017 

г. – 10030. 

Число мероприятий всего за 2018 г. – 639, участников всего за 2018 

г. – 7585. 

Районный конкурс самодеятельных коллективов «Дорогою добра» 

организован совместно с ЦДО, приняло участие 12 коллективов. 

Ансамбль 

«Smail teense» лауреат 1-й премии. Цель – выявление талантливой 

молодежи, привлечение молодежи к современному вокально-хоровому 

искусству. Участие Молодежного народного театра «Гротеск» в 

областном конкурсе чтецов «Кубок Байкала», проводимого в рамках 10-

го регионального молодежного фестиваля «Голос Байкала» принесло 

успех 3 чтецам МУК Эхирит-Булагатский МЦД. 



175 

 

На I Байкальском международном фестивале «Виват, талант!» 

Гранпри завоевал образцовый детский театр МУК Эхирит-Булагатский 

МЦД, народный молодежный вокальный ансамбль «Угталгын зугаа» – 

лауреат диплома 3-й степени. 

 
 

4.3. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность 

и научно-техническое творчество 

 
На сегодня важными приоритетами государственной политики в 

сфере образования становятся поддержка и развитие детского 

технического творчества, привлечение молодежи в научно-

техническую сферу профессиональной деятельности и повышение 

престижа научно-технических профессий. В настоящее время, когда 

осуществляется государственный и социальный заказ на техническое 

творчество обучающихся, перед образовательными организациями 

нашего региона стоит задача модернизации и расширения деятельности 

по развитию научно-технического творчества детей и молодежи. 

В Молодежном центре «Лифт» Ангарского городского округа с 2017 

г. располагается Центр молодежного инновационного творчества 

«Мade-in-ru». В 2018 г. Центром молодежного инновационного 

творчества «Мade-in-ru» были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

– открытые городские соревнования по робототехнике «RUgames»; 

– городской фестиваль образовательной робототехники «RUGames; 

– фестивали, ориентированные на современное цифровое творчество, 

любителей науки, новых технологий, игровую индустрию: 

межрегиональные фестивали «GeekHalloween» и «BaikalGeekCon» 

вовлечено детей и молодежи более 1000 чел. 

Молодежь МО «Балаганский район» принимает участие во 

всероссийских, областных, районных научных конкурсах, 

конференциях в том числе онлайн. 

Данное направление в городе и районе Бодайбо развивается 

медленно. Работают с информацией, снимают ролики ребята из 

Российского движения школьников. 

Пресс-центр из 7 чел. существует на базе Бодайбинского горного 

техникума. Результатом их работы является выпуск газеты «СтудДень» 

В Боханском районе проводится поиск, продвижение и объединение 

талантливых молодых людей в сфере культуры и искусства, а также 
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создание условий для развития и реализации творческих способностей 

молодежи. Помощь в реализации творческой деятельности молодых 

людей, стимулирование интересов современной молодежи к различным 

направлениям культуры и искусства, а также Сформирована база 

данных талантливой молодежи –(которую ежеквартально пополняем). 

В г. Братске ежегодно проводится фестиваль науки и робототехники. 

Основными организаторами являются МБОУ «Лицей № 1» и ФГБОУ 

ВО «Братский государственный университет». 

С целью вовлечения молодежи в инновационное и научно-

техническое творчество на территории г. Зима организована работа 

молодежного интеллектуального клуба «Интеллект-центр», в который 

входят обучающиеся всех общеобразовательных организаций города. 

Заседания клуба проводятся несколько раз в месяц, на них ребята 

получают новые знания, а также приобретают опыт реализации этих 

знаний. Количество постоянных членов клуба – 30 чел. 

Ежегодно в городе проходит научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее», на которой участники презентуют свои научно- 

исследовательские работы. 

В 2018 г. на базе Зиминского территориального ресурсного центра 

прошел V Межмуниципальный фестиваль робототехники «Зиминский 

робофест – 2018», который включал 49 юных инженеров в составе 23 

команд из Зимы, Саянска, Зиминского и Куйтунского районов. 

Фестиваль начался с защиты проектов юными робототехниками в 

возрасте от 5 до 10 лет в номинации «JuniorFirstLego». К участию 

допускались команды, разработавшие проекты на тему «Миссия на 

Луну», собранные на основе конструктора LEGO. Проект содержал 

Lego-модель и Showme постер, демонстрирующий процесс 

изготовления модели и впечатления участников при работе над 

проектом. Ежегодно специалистами Территориального ресурсного 

центра проводятся практические семинары, фестивали, конкурсы среди 

обучающихся образовательных организаций города. 

В 2018 г. в г. Саянске городской конкурс молодых специалистов 

состоялся в формате игры КВН по теме «Юмор – дело добровольное»: 

1-е место – команда АО «Сянскхимпласт», 2-е место – команда 

специалистов учреждений спорта, 3-е место – команда Ново-Зиминской 

ТЭЦ. 

Саянск является территорией, где традиционно проводятся 

полуфинальные и финальные игры областной школьной лиги «КВН на 

Ангаре». Активное развитие КВН в городе позволило команде КВН 
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города «Камикадзе» стать победителем областного финала школьных 

игр, в котором приняли участие команды «Камикадзе», г. Саянск, 

«Black tea», г. Зима, 

«Лена БАМ», г. Усть-Кут, «5-й угол», Нукутский район и 

«Батальон», Боханский район. 

С целью создания условий для досуга молодежи в летний период 

организована еженедельная субботняя молодежная дискотека. В 2018 г. 

продолжена деятельность по поддержке талантливой молодежи: 

традиционно выплачивалась стипендия мэра победителю городского 

конкурса «Лучший ученик года». 

С целью формирования политической грамотности и развития 

молодежного парламентаризма для молодежи г. Саянска 17 марта 2018 

г. состоялась встреча в рамках Региональной школы молодого политика 

областной общественной организации «Клуб публичной  политики» по 

теме: «Гражданская активность в России: формы и практики», где 

спикерами выступили С. Ф. Шмидт, доцент кафедры мировой истории 

ИГУ, политолог, блогер; Т. Ю. Токарева, председатель общественного 

совета при Министерстве по молодежной политике Иркутской области; 

П. Э. Степанов, председатель Клуба публичной политики, ведущий по- 

литических дебатов. 

Проведен Первый саянский молодежный форум «Саянск – 

территория здоровья», объединивший более 200 участников из Саянска, 

Тулуна, Свирска. Темами дискуссионных площадок форума стали: 

«Духовно- нравственное и интеллектуальное направления развития 

человека в сохранении его здоровья», «Роль молодежных объединений 

в профилактике социально-негативных явлений», «Возрождение ГТО 

как средства воспитания здорового поколения. Опыт, проблемы, пути 

решения», «Добровольчество от идеи к действию», «Реконструкция и 

модернизация школьных стадионов». 

В 2018 г. в Тулунском районе проводился городской конкурс 

молодых специалистов состоялся в формате игры КВН по теме «Юмор 

– дело добровольное»: 1-е место – команда АО «Сянскхимпласт», 2-е 

место – команда специалистов учреждений спорта, 3-е место – команда 

Ново- Зиминской ТЭЦ. 

С 18 по 24 марта в Москве проходил Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее». В соответствии с решением Экспертного 

совета программы «Шаг в будущее» от Иркутской области было 

отобрано 16 научно-исследовательских работ, среди которых были и 

работы учащихся 11 класса саянской школы № 3 Свирида Кузнецова и 
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Вадима Курилова. Свирид и Вадим – дипломанты ХХI региональной 

молодежной научной инженерной выставки «Изобретатель 21 века» 

(Иркутск, февраль 2019 г.). Свирид Кузнецов в ноябре 2018 г. во 

всероссийском детском центре 

«Смена», который является площадкой проведения региональных 

сборов и юниорских чемпионатов по профессиональному мастерству 

Worldskills, стал победителем в номинации «Токарная деревообработка 

на токарных станках». 

В 2018 г. – два победителя международной научно-технической 

конференции «Современные технологии и научно-технический 

прогресс» им. В. Я. Баденикова в номинации «Оригинальное 

техническое решение» в номинации «Практическая значимость 

работы». 

В марте 2018 г. в г. Усолье-Сибирское были проведены ежегодные 

региональные мероприятия Российской научно-социальной программы 

для молодежи и школьников «Шаг в будущее»: XXIV научно-

практическая конференция, XX научная инженерная выставка 

«Изобретатель XXI века», интеллектуальный конкурс «Шаг в будущее», 

XX научно-педагогический симпозиум. Цель проведения региональных 

мероприятий: выявление, развитие, поддержка талантливых и 

одаренных детей Иркутской области в рамках региональных 

мероприятий российской научно-социальной программы для молодежи 

и школьников «Шаг в будущее», открытие регионального молодежного 

политехнического общества молодежи Восточного Сибирского округа. 

Работало 20 секций научно-практической конференции – аудиторная 

защита, 7 направлений научной инженерной выставки – стендовая 

защита. Так, во время аудиторной защиты ребята могли представить 

свои работы в следующих секциях: ботаника, зоология, право, 

информационные технологии, лингвистика, психология, история, 

физика, литературоведение и др. 1 ноября 2018 на базе лицея № 1, 

состоялись III Открытые городские соревнования по робототехнике. 

Дополнительные общеразвивающие программы технической 

направленности реализуются на территории г. Усть-Илимска на базе 

МАОУ ДО «Центр детского творчества» (учредитель – Управление 

образования Администрации города Усть-Илимска). Программы 

включают в себя следующие направления: «Авиамоделизм», «Детская 

техническая мастерская», «Ерошкины игры», «Куборо», 

«Робототехника», «Судомоделизм», «Я – мастер дома». Также 

программы технической направленности реализуются и в 
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муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

В рамках продвижения технического творчества в 2018 г. 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

– городской открытый турнир по робототехнике «X-Robot»; 

– I квалификационный этап межрегионального чемпионата по куборо 

«Решения и стратегии» в рамках Байкальского международного салона 

образования семейные соревнования по робототехнике «Робосемья»; 

– муниципальная научная и инженерная выставка «Изобретатель 

XXI века» для школьников; 

– городская научно-практическая конференция учащейся и 

работающей молодежи «Новое поколение – новое мышление»; 

– IX студенческая конференция кафедры Уголовного и 

гражданского права «Студенческая наука – 2018»; 

– в рамках Дней науки: студенческие научно-практические 

конференции по кафедре уголовного и гражданского права; 

– в рамках Дней науки: студенческие научно-практические 

конференции по кафедре лесной отрасли и экономики. 

В 2018 г. команда МАОУ «СОШ № 5» «IlimBots» приняла участие в 

международном конкурсе детских инженерных команд. Мероприятие 

было организовано при поддержке Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Фонда новых форм развития образования и сети 

детских технопарков «Кванториум». По итогам заочного тура команда 

«IlimBots» вошла в десятку лидеров и приняла участие в очном этапе 

конкурса, который проходил в городе Санкт-Петербурге с 11 по 15 

декабря 2018 г. 

Данный вид деятельности реализуется по линии управления образо- 

вания Черемховского района (робототехника). 

На базе Жигаловской СОШ № 1 им. Г. Г. Малкова действует кружок 

робототехники. В кружке занимается 16 чел. Участники кружка активно 

принимают участие в районных и областных конкурсах. 

При МОУ ИРМО «Хомутовской школы № 1» Иркутского района, в 

СОШ п. Маркова, СОШ п. Молодежный работает кружок по 

робототехнике. Это новое направление, только начинает развиваться. 

Но уже имеются успехи и участие в областных мероприятиях. 

В п. Магистральный продолжало свою деятельность отделение бокса 

в детско-юношеской спортивно школе. В мае месяце прошел 

межрайонный турнир на кубок мэра Казачинско-Ленского района по 

боксу приняло участие более 100 чел., с территорий Нижняя Игирма, 

Усть-Кут, Железногорск, Северобайкальск. 
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В п. Улькан, п. Магистральный и с. Казачинское осуществляет свою 

деятельность спортивный клуб «Росич», руководит клубом, 

заслуженный тренер России Турчин Владимир Георгиевич. В течение 

года выезжали на соревнования более 120 воспитанников. 

Команда, возглавляемая тренером детско-юношеской спортивной 

школы Сафоновым Георгием Васильевичем, принимала участие в 

чемпионате и первенстве Иркутской области по индивидуальным 

лыжным гонкам. 

Сборная команда лыжников участвовала на областных сельских 

спортивных играх в Ангарском районе заняла 3-е общекомандное место 

из 16 команд. 

В декабре прошел межрегиональный детско-юношеский турнир по 

хоккею с шайбой, в котором приняли участие 4 команды: г. Ленск 

(Якутия), г. Иркутск, г. Братск и Казачинско-Ленский район. 

На территории района в 2018 г. продолжилась работа по подготовке 

и сдаче комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Работу по 

проведению пропагандистских мероприятий и популяризации 

комплекса ГТО проводят спортивные инструктора при администрации 

поселений, учителя физической культуры, тренеры, методисты ДЮСШ 

и общественники. 

Сдали нормативы ГТО в 2018 г. 326 чел., приняло участие в сдаче 

норм ГТО 427 чел. 

Продолжает работу военно-патриотический клуб «Служу 

Отечеству». Участниками клуба являются юноши и девушки, ученики 

средних школ Казачинско-Ленского района, профессионального 

училища № 68, призывная молодежь и ребята, отслужившие в армии, 

также продолжает свою деятельность Иркутская региональная детско-

молодежная общественная организация «Сарма». В образовательных 

организациях района открыты филиалы ВПЦ «Сарма». Основным 

направлением деятельности клуба является координация и содействие в 

подготовке молодежи к службе в вооруженных силах РФ, поступление 

в вузы вооруженных сил РФ и МВД, а также распространение 

технических и военных знаний. Численность клуба 200 чел. 

В Качугском районе активная работа кружка робототехники на базе 

МКОУ Манзурская СОШ (20 чел.). Молодежь района информируют   о 

проводимых семинарах, форумах на территории района и области путем 

размещения информации в социальных сетях, мессенджерах. 

Традиционным стало проведение в Киренском районе 

робототехнического фестиваля «Робофест», в котором соревнуются 
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команды образовательных организаций. Все участники, показавшие 

высокие результаты в освоении дополнительных образовательных 

программ награждены сертификатами и переходящим кубком. В 

образовательных учреждениях, в рамках внеурочной деятельности 

работают детские объединения «Занимательная информатика», 

«Программирование» и др. 

Всего участников научно-технического творчества: 2018 г. – 341 

чел.; 

2017 г. – 112 чел. 

Открытие в общеобразовательных учреждениях Куйтунского района 

2 кружков научно-технического творчества. 

В Нукутском районе было проведено участие в очном всероссийском 

конкурсе проектов и прикладных исследований на основе кейсов (задач) 

организаций работодателей – 1-е место. Фестиваль народных культур 

«Храни свои корни» номинация «Научно-техническое творчество» – 1-

е место. На базе Жигаловской СОШ № 1 им. Г. Г. Малкова действует 

кружок робототехники. В кружке занимаются 16 чел. Участники кружка 

активно принимают участие в районных и областных конкурсах. 

В г. Братске ежегодно проводится фестиваль науки и робототехники. 

Основными организаторами является МБОУ «Лицей № 1» и ФГБОУ ВО 

«Братский государственный университет». 

В Усольском районе отсутствуют вузы, поэтому научно-техническая 

деятельность фокусируется в общеобразовательных организациях. В 

школах района очень распространена робототехника. Также ребята с 

удовольствием занимаются в кружках по программированию, 

электронике, конструированию и др. Ежегодно наши школьники 

достигают отличных результатов на конкурсах и соревнованиях разного 

уровня. 

Так, например, в феврале 2018 г. в Иркутской области проходил III 

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). Чемпионат проводился по 21 компетенции, 

участниками которого были студенты профессиональных 

образовательных организаций и молодые работающие профессионалы, 

добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности. Главной 

целью чемпионата является повышение престижа рабочих профессий и 

развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства. Впервые в 

рамках регионального чемпионата прошли соревнования в возрастной 
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категории «16 лет и моложе», участниками которых стали 29 юниоров 

из 12 муниципалитетов Иркутской области. Обучающиеся 

соревновались в трех компетенциях: инженерный дизайн CAD (САПР), 

предпринимательство и дошкольное воспитание. В региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» приняли участие и 3 команды 

Усольского района. По результатам четырех соревновательных дней 

диплом 1-й степени и золотую медаль в компетенции 

«Предпринимательство» завоевали Приходько Федор и Степанова 

Татьяна, учащиеся Белореченского лицея, диплом 2-й степени и 

серебряную медаль в компетенции «Дошкольное образование» 

получила Маркова Евгения, ученица Тайтурской школы, и диплом 2-й 

степени и серебряную медаль в компетенции «Инженерный дизайн» 

получил Рузаленок Данил, ученик Белореченской школы. 

В ноябре 2018 г. на Главном сибирском технологическом фестивале 

«РобоСиб-2018» в г. Иркутске от Усольского района приняли участие 

48 школьников из 11 общеобразовательных учреждений. Результатом 

стали: в чемпионате корпораций 1-е место у корпорации № 4, в составе 

которой были учащиеся МБОУ «Белореченская СОШ» (компетенция 

«Мобильная робототехника» и «Сетевое и системное 

администрирование»), МБОУ «Белореченская СОШ» (компетенция 

«Инженерный дизайн»), МБОУ «Белореченский лицей» (компетенция 

«Электроника»). В конкурсе проектов «ПрофСтарт» в номинации 

«Технологический стартап» 1-е место получила команда МБОУ 

«Тайтурской СОШ» с правом представлять Иркутскую область на 

Всероссийском технологическом фестивале «PROFEST» в 2019 г. 

Одним из значимых достижений наших молодых людей стала победа 

лицеистов из п. Белореченский на III Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы Иркутской области – 2018», 

которые в августе 2018 г.  стали серебряными призерами в VI 

Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в г. Ярославле. 

В конце года мэр района Виталий Матюха и первый заместитель 

мэра Ирина Дубенкова провели прием победителей соревнований 

«Молодые профессионалы России». Главными героями встречи стали 

18 обучающихся из шести школ Усольского района, которые в этом 

учебном году приняли участие во всероссийских и международных 

конкурсах и проявили себя в программах «Ворлд Скилс» и «Джуниор 

Скилс», попробовали себя   в роли будущих профессионалов по 

следующим компетенциям: «Мобильная робототехника»; «Сетевое и 

системное администрирование»; «Агрономия»; «Прототипирование», 
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«Конструирование», «Инженерный дизайн», «Предпринимательство», 

«Дошкольное образование». Мэр вручил школьникам 

благодарственные письма. Также благодарностями были отмечены 

преподаватели юных инженеров. 

В МКУ ДО ЦДО Усть-Кутского МО открылось новое направление 

«Техно» с охватом 40 чел. 

Достижения: II Региональный чемпионат по стандартам JuniorSkills 

в г. Иркутске – 1-е место в номинации «Конструирование»; I Чемпионат 

России по Cuboro в г. Новосибирске – 2-е место в номинации «Эстафета 

Cuboro». 

В РМО «Усть-Удинский район» на базе МБОУ «СОШ п. Усть-Уда» 

ведется факультатив робототехники. В 2018 г. впервые открылся 

кружок робототехники на базе МКУ ДОУ «Усть-Удинский районный 

Дом детского творчества». В 2018 г. проведена неделя информационно-

коммуникационных технологий. В образовательных организациях 

проводятся факультативы и кружки по информационным технологиям. 

Ежегодно проводится районная исследовательская конференция 

обучающихся школьного и районного уровней. Победители участвуют 

в областной конференции. 

В муниципальном казенном учреждении дополнительного 

образования Шелеховского района «Центр творчества» открыто 

отделение научно-технического творчества, которое представлено 

объединениями «Радиоэлектроника», «Радиопеленгация», «Картинг», 

«Судомоделирование», «Техническое конструирование», «Оптическое 

приборостроение», «Робототехника», «Металлист-инструментальщик». 

Занятия в творческих объединениях предоставляют молодым людям 

широкие возможности творчества – это свободный выбор объектов 

моделирования и конструирования, это подбор заданий с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Это овладение 

чертежными навыками, а значит, более легкое усвоение начал 

математики.  Ребята знакомятся с основами знаний в области 

конструирования и моделирования, уделяют большое внимание 

графической подготовке, обучаются навыкам работы с наиболее 

распространенными инструментами и приспособлениями. В результате 

появляются на свет первые игрушки, макеты, модели, сделанные из 

различных материалов. 

Организовано участие обучающихся Шелеховского района в 

Российской научно-социальной программе для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее». На муниципальном уровне – 109 участников; 
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региональном – 51 участник. На Всероссийском форуме научной 

молодежи «Шаг в будущее» в г. Москва свои работы представляли трое 

обучающихся из МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (2 участника) и 

МКОУ ДО «ЦТ» (1 участник). 

В ноябре 2018 г. в г. Барнауле прошли соревнованиях молодых 

исследователей программы «Шаг в будущее» по Сибирскому и 

Дальневосточному округам РФ. Шелеховский район представляла 

обучающаяся 11 класса из МКОУ ШР «СОШ № 1» Голубева Елизавета, 

которая получила диплом 3-й степени и приглашение на участие в 

Лондонском международном молодежном научном форуме (Лондон, 25 

июля – 8 августа 2019 г.). 

На территории Шелеховского района проводится очный 

заключительный этап Многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда», участниками которой стали 104 обучающихся Шелеховского 

района, 33 участника из г. Иркутска, г. Красноярска. 

Результаты работы муниципального образования Ангарского 

городского округа: 

На базе МЦ «Лифт» организованы Молодежный информационный 

центр, школа журналистики. 

При взаимодействии с МЦ «Лифт» в отчетном году открыта Школа 

блогера. 

Освещение молодежных мероприятий через соцсети ВК, Инстраграмм, 

Фейсбук и мессенджеры. 

Освещение городских и межшкольных мероприятий с участием 

школьных телестудий «Мост» (Гимназия № 8) и «Пульс» (СОШ № 27). 

В Балаганском районе проводится повышение профессиональных 

компетенций молодых журналистов, медиа-менеджеров, фотографов, 

блогеров, PR- и SMM-специалистов. Создаются площадки, на которых 

молодые журналисты учатся работать с информацией, получают 

практический опыт, благодаря и создают авторские медиа-проекты, 

которые помогают строить открытое информационное гражданское 

общество. 

Молодежных медиа на территории МО Балаганский район нет. 

В Баяндаевском районе состоялась трансляция выступления 

организаторов online во всех классах школы, проведение анкетирования, 

демонстрация видеофильмов, профилактических презентаций, 

разработанных педагогами школы. 

Далее обучающиеся просмотрели рекомендуемые фильмы с 
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позитивным сюжетом (о спорте, природе, примерах деятельности): 

http://short-movies.ru/187-sozday-svoy-mir.html, 

http://kothvosta.ru/film/94#view, http://kothvosta.ru/film/318#view, 

На сегодня молодежное самоуправление г. Бодайбо насчитывает 53 

чел. Ими привлечено более 600 чел., которые приняли участие в 

различных мероприятиях (в 2017 г. – 44 и в 2018 г. – 350 соответственно). 

В г. Братске продолжает свою работу молодежный информационный 

центр «Сделано в Братске» (далее – МИЦ), созданный в 2013 г. МИЦ 

является своеобразной практикой для молодежи в сфере средств 

массовой информации. МИЦ был создан в 2013 г. благодаря победе в 

областном конкурсе. Команда МИЦ – постоянный участник 

большинства городских мероприятий: ее сюжеты и статьи размещаются 

в социальных сетях     в группах МИЦ, газетах, интернет-ресурсах. На 

31.12.2018 в активе МИЦ состоят 13 чел., осуществляющие свою 

деятельность следующим образом: 

– за 12 месяцев 2018 г. МИЦ выпустили 62 видеосюжета, 121 

фотоальбом с городских мероприятий и 112 статей. С начала 2018 г. в 

МИЦ проведено 24 обучающих мастер-класса (по фотосъемке, дизайну, 

видеомонтажу, журналистике и публичным выступлениям для 

корреспондентов), участие в которых приняли 73 молодых братчанина; 

– с 5 февраля по 12 марта 2018 г. состоялся экзамен для участников 

МИЦ «Сделано в Братске». Члены команды МИЦ были разделены на 4 

съемочных группы, которые в течение месяца изготавливали 

информационные видеоролики по заданным заданиям. В день принятия 

экзамена были отсмотрены 4 итоговые работы на различные темы, 

ребятам были указаны их ошибки и недочеты. По итогам экзамена были 

выбраны лучшие работы; 

– 17 марта был организован городской мастер-класс по фотосъемке 

(12 чел.); 

– с 29 марта по 2 апреля командой МИЦ (9 чел.) осуществлялось 

информационное сопровождение III фестиваля театральной молодежи 

«У Братского моря»; 

– с 13 июня продолжается реализация медийного проекта «Урбан». 

В нем журналисты, фотографы и видеооператоры из команды МИЦ (10 

чел.) в социальных сетях рассказывают об экстремальных видах спорта, 

популярных в Братске; 

– за летний период 2018 г. команда МИЦ (8 чел.) реализовала 

молодежный проект «Музыка улиц», в рамках которого осуществлялись 

http://short-movies.ru/187-sozday-svoy-mir.html
http://kothvosta.ru/film/94#view
http://kothvosta.ru/film/318#view
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съемки видеоклипа на гимн молодежи г. Братска, написанный 

братскими начинающими музыкантами. Действующими лицами клипа 

стали молодые музыканты, танцоры, спортсмены и представители 

молодежных общественных объединений (130 чел.). 

Еще одной площадкой для развития молодежных медиа является 

направление «Медиа» форума «Братск молодежный». 

На территории г. Зима созданы условия для развития молодежных 

медиа. Отделом по молодежной политике оказывается содействие в 

реализации молодежной программы «Энергия будущего» на телеканале 

«Зима-ТВ». На данной площадке юные журналисты сначала получают 

практические навыки, а затем осваивают их и готовят выпуски 

телепрограммы. Ребята сами монтируют видеосюжеты о событиях в 

молодежной среде, пишут тексты к этим сюжетам и выступают в роли 

ведущих. В 2018 г. при ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» 

был создан городской патруль, в состав которого входят волонтеры. 

Видеосюжеты размещаются в социальной сети в «Вконтакте» по ссылке 

https://vk.com/ public175627777. 

В рамках данного проекта проводятся мастер-классы с 

профессиональными журналистами, которые учили ребят говорить на 

камеру, концентрироваться, делать видеомонтаж, составлять сценарии 

видеосюжета. 

С целью создания площадок, на которых молодежь учится работать 

с информацией, может получить практический опыт по созданию 

информационного продукта, в Саянске действует городская 

молодежная телевизионная программа «Подросток» на базе Саянского 

общественного телевидения. Авторами сюжетов и ведущими 

телепрограммы являются старшеклассники и студенты города. 

Содержание программ – это городские новости, интересные сведения из 

жизни молодежи, мастер-классы по рукоделию и др. Передача выходит 

1 раз в месяц. 

16-й год молодые журналисты – учащиеся 9–11 классов – в 

городской газете «Саянские зори» самостоятельно разрабатывают и 

выпускают приложение – молодежный выпуск для людей школьного 

возраста «Тинэйджер, вперед!». В 2018 г.  пользовались популярностью 

рубрики «Учитель – ученик: как найти общий язык?», «Не молчи!», 

«Пьедестал». Приобретя профессиональный опыт, юные журналисты 

поступают на факультеты журналистики в вузы Иркутска. Развиты 

средства информации в общеобразовательных учреждениях (школьные 
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газеты), в учреждениях среднего профессионального образования. В 

2018 г. в ГБОУ СПО «Химико-технологический техникум г. Саянска» 

выпустил пять различных видов газетной и журнальной продукции, 

подготовленной студентами совместно с педагогами: 

– региональный журнал «Содружество», 

– региональная газета «Ритм», тираж – 300 шт., 

– ежемесячная газета техникума «Специалист» – тираж 300 шт., 

– ежемесячная газета органа ученического самоуправления 

«Матрица», 

– газета общежития техникума «Общежитие. Своя жизнь». 

Также в «Химико-технологическом техникуме» реализуется 

телепроект «Студия TV», которым охвачено 27% студентов. 

Телевизионный продукт транслируется на переменах в холлах 

учреждения. 

Творческая группа старшеклассников МБОУ «СОШ № 4» (рук. Е. Н. 

Чумакова) проходят обучение по программе дополнительного 

образования детей «Снимается кино». Ими выпускается 

юмористический журнал «Ералаш». 

В г. Тулун один обучающийся стал лауреатом стипендии 

Губернатора Иркутской области, 5 учащихся получили стипендию мэра 

городского округа. 

Преподаватель О. В. Трифонова стала лауреатом премии 

Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в 

сфере дополнительного образования детей Иркутской области». 

Закончена реконструкция здания ДХШ. 

МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» в 2018 г. приняла участие: 

1. В региональном конкурсе Министерства культуры и архивов 

Иркутской области по отбору муниципальных образовательных 

организаций Иркутской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусства в целях поощрения за достижение 

наилучших показателей за счет средств областного бюджета. Результат: 

выиграли рояль «Zimmerman» стоимостью 964707 руб. 

2. Во всероссийском конкурсе «Vivo simfony» в г. Иркутске. 

Получили диплом лауреата. 

3. В региональном конкурсе стипендий Губернатора Иркутской 

области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижение в 

области культуры и искусства. Результат: обучающаяся Шнитова 
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Елизавета получила диплом победителя и стипендию в размере 24000 

руб., преподаватель за подготовку победителя получил премию в 

размере 12500 руб. 

4. В региональном конкурсном проекте в сфере культуры и 

искусства 

5. «НОТА ДО – одаренным детям Иркутской области», результат: 

диплом победителя и обучающуюся Томилович Руфь наградили 

скрипкой стоимостью 98000 руб. 

6. В региональном конкурсе профессионального мастерства 

«Признание» среди преподавателей детских школ искусств Иркутской 

области. Результат: 2 лауреаты, 4 дипломанта, 1 участник. 

МБУК «Централизованная библиотечная система» является 

победителем проекта президентских грантов «Возвращение 

утраченного». Стали пилотной площадкой для Саянска, Свирска, 

Куйтуна, Иркутска, Тайшета, Бирюсинска. 

Не первый год являются зональной площадкой для Тулунского, 

Тайшетского, Куйтунского, Нижнеудинского районов. 

Внедрение новых направлений деятельности: 

– Фестиваль Сибирь «Неповторимый край». 

– Выпустили библиографическое пособие в электронном виде; 

– Реализован проект «По дорогам забытых имен» Невыдуманные 

истории; 

– Реализован благотворительный проект «Тепло души»; 

– Реализован проект по созданию арт-объекта «Читайте вместе с 

нами». 

в течение 2018 г. принято участие: 

в международных конкурсах – 5 во всероссийских конкурсах – 4 в 

областных конкурсах – 3 в региональных конкурсах – 2 в 14 конкурсах 

– 5 призовых мест. 

МАУ ДО «Детская художественная школа». 

В связи с расширением школы в 2018 г. посещало школу 519 

учащихся, тогда как в 2017 г. школу посещало 423 чел. 

Приняли участие в 119 конкурсах различного уровня 1137 

обучающихся. 

– международный – 26 конкурсов (89 победителей и лауреатов) 

– всероссийский – 63 конкурса (103 победителя) 

– областной и региональный – 27 конкурсов (76 победителя), по 

сравнению с 2017 г. показатель победителей вырос. 
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5 обучающихся получили стипендию мэра городского округа. 

Директору Николаю Александровичу Яворскому вручен знак 

«Эффективный руководитель – 2018» и памятная медаль «100 лет в 

системе дополнительного образования детей в России». 

Толстошеева Елена Викторовна отмечена дипломом лауреата 

Всероссийского конкурса в специальной номинации «Лучший 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе». 

В 2017 г. посещало школу 423 учащихся. 

Приняли участие в 277 конкурсах различного уровня 833 

обучающихся. 

– международный – 22 конкурса (79 победителей и лауреатов) 

– всероссийский – 42 конкурса (143 победителя) 

– областной и региональный – 22 конкурса (55 победителя) 

Поставленные администрацией городского округа задачи в сфере 

культуры в 2018 г. были ориентированы на развитие и реализацию 

культурного и духовного потенциала жителей города. В 2018 г. 

продолжено гарантированное обеспечение доступности к культурным 

ценностям и услугам учреждений культуры для всех групп населения. 

Созданы благоприятные условия для творчества и самореализации в 

сфере культуры жителям города. 

На территории муниципального образования «Город Тулун» 

действуют два муниципальных образовательных учреждения 

дополнительного образования детей: МАОУ ДОД г. Тулуна «Детская 

художественная школа» и МОУ ДОД «Детская музыкальная школа», а 

также муниципальное учреждение культуры МБУК ЦД «Сибирь», 

Центральная библиотечная система и Краеведческий музей. 

Основные достижения 2018 г. в учреждениях культуры: 

МБУК «Центр досуга «Сибирь» в течение 2018 г. принял участие:  

в международных конкурсах – 15 (в 2017 г. – 11) 

во всероссийских конкурсах – 0 (в 2017 г. – 1) в областных конкурсах 

– 7 (в 2017 г. – 10) 

в региональных конкурсах – 2 (2017 г. – 2) 

в 24 конкурсах заняли 13 призовых мест (в 2017 г. всего участий 25, 

из них призовых мест – 13). 

 

4.4. Вовлечение молодежи в работу 

средств массовой информации 
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На базе образовательных организаций г. Усолье-Сибирское 

организована работа десяти школьных средств массовой информации (9 

газет, 1 видеостудия). Юные журналисты принимают активное участие 

в городских и областных конкурсах, повышая свое мастерство: 

областной конкурс школьных экологических газет, «Учительский 

калейдоскоп», «КЛАССный корреспондент», фестиваль детской 

прессы, «Байкальский ветер» и др. Ежегодным стало проведение 

городского конкурса видеофильмов «Перемена», организованного в 

2009 г. В фестивале принимают участие обучающиеся школ города, 

занимающиеся в школьных видеостудиях. Фестиваль подводит итог 

работы студий за учебный год. В пяти номинациях ученики ежегодно 

предоставляют от 20 до 40 видеофильмов. Количество участников в 

разные годы варьируется от 10 до 50 чел. 

Для вовлечения подростков в работу средств массовой информации 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях г Усть-Илимска 

функционируют пресс-центры: 
 

Общеобразова- 

тельное 

учреждение 

Наименование 

пресс-центра 

(школьного 

СМИ) 

Форма СМИ 

(журнал, газе- 

та, альманах и 

т. п.) 

Вид СМИ 

(электронный, 

бумажный) 

МАОУ ДО ЦДТ Телестудия «От- 

ражение» 

Телепередачи Электронный 

(телевизион- 

ный) 

МБОУ «СОШ 

№ 2» 

«ГРИН» (группа 

информации) 

Газета 

«Школьный 

экспресс» 

Электронный, 

бумажный 

МАОУ «Город- 

ская гимназия 

№ 1» 

Информацион- 

ный центр 

Гимназическая 

газета «Днев- 

ничок» 

Электронный, 

бумажный 

МАОУ «Экспе- 

риментальный 

лицей «Научно- 

образовательный 

комплекс» 

«Юный журна- 

лист» 

Газета Бумажный 

МАОУ «СОШ 

№ 5» 

«Четырехэтаж- 

ка» 

Газета Бумажный 
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МБОУ «СОШ 

№ 8 имени Бу- 

сыгина М. И.» 

Школьная газета 

«Восьмушка» 

Газета Электронный, 

бумажный 

МАОУ «СОШ 

№ 12» им. Семе- 

нова В. Н. 

«Смайл» Статьи на сайт, 

Информаци- 

онные листы, 

бюллетени 

Электронный, 

бумажный 

МАОУ «СОШ 

№  13   им. М. 

К. Янгеля» 

Пресс-центр 

школы № 13 

Новостная 

веб-страница 

Электронный 

МАОУ «СОШ 

№ 14» 

«Школьные 

окна» 

Газета Бумажный 

МБОУ «СОШ 

№ 15» 

Детская телесту- 

дия «Объектив», 

студия журнали- 

стика «Зеленый 

карандаш» 

Телестудия Электронный 

В 2018 г. пресс-центр МАОУ «СОШ № 13 им. М. К. Янгеля» был 

награжден дипломом I степени регионального этапа Всероссийской 

медиашколы российского движения школьников в номинации 

«Социальные сети». 

Коллектив телестудии «Объектив» МБОУ «СОШ № 15» стал 

победителем на областном заочном конкурсе творческих работ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасная дорога – детям» (номинация «Иркутская область – 

территория безопасности»). 

29–30 ноября 2018 г. в Иркутске проходил II региональный 

чемпионат корпораций «Юниор профи». В нем приняла участие 

команда учащихся телестудии «Отражение» МАОУ ДО ЦДТ, которая 

заняла 1-е место в компетенции «Мультимедийная журналистика», а 

корпорация, в которую она входила, была признана лучшей на 

чемпионате. 

В декабре 2018 г. в городе прошел городской конкурс 

медиатворчества «#Усть-Илимск» и мастер – класс «Хочу сказать» для 

представителей школьных информационно-медийных центров. 

В рамках соглашения о сотрудничестве МАОУ ДО ЦДТ и ОАО 

«Илимское региональное телевидение» в 2018 г. телестудией 

«Отражение» был выпущен ряд видеосюжетов: 
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15.02.2018 Выпуск детской переда- 

чи «Городской молодеж- 

ный парламент» 

Подготовка мини-сюжетов 

для выпуска 

21.03.2018 Выпуск детской переда- 

чи «Про выборы» 

Подготовка мини-сюжетов 

для выпуска 

13.04.2018 Выпуск детской телепе- 

редачи о космосе 

Показ передачи (сюжет о ме- 

роприятии «Ночь тротуарной 

астрономии», интересные 

факты о планетах, видеоэкс- 

перимент) 

28.04.2018 Выпуск детской теле- 

передачи «Я помню, 

я горжусь!» 

Показ передачи (история 

семьи, опрос жителей города, 

декламация стихотворения) 

18.05.2018 «Шахматы сегодня» Показ передачи (факты 

o шахматах, репортаж с тур- 

нира «Золотая ладья») 
  

12.10.2018 Выпуск детской переда- 

чи «Интересно все» 

Тема передачи «Что год 

грядущий нам готовит?». 

Был проведен опрос среди 

учащихся ОУ, снят худо- 

жественный сюжет о поте- 

рянном времени, проведен 

мастер-класс о долгосрочном 

планировании. 

10.11.2018 Выпуск детской переда- 

чи «Интересно все» 

Тема передачи «РДШ». Ин- 

формация об основных на- 

правлениях РДШ, освещение 

выездного сбора «#Вместес 

РДШ», поздравление ГМП 

с юбилеем. 
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24.11.2018  Тема передачи «День мате- 

ри»: 

сюжет о семейных сорев- 

нованиях по робототехнике 

«Робосемья»; 

мастер-класс «Открытка ко 

Дню матери»; 

обзор сериалов. 

08.12.2018  Тема передачи «II Региональ- 

ный чемпионат корпорации 

«Юниор профи»; 

мастер-класс по варке пель- 

меней; 
 

В ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум отраслевых технологий» с 

2013 г. силами студентов выпускается независимая молодежная газета 

«Юность». В 2018 г. выпуск газеты производился 2 раза в месяц. 

20 марта 2018 г. в группе 24 профессия «Мастер по обработке 

цифровой информации» прошел конкурс профессионального 

мастерства, 10 участников вышли во 2-й этап. 

13 марта 2018 г. между обучающимися I и II курсов по профессии 

«Мастер по обработке цифровой информации» прошла интерактивная 

игра «Морской бой». Участие приняли 20 чел. 

В 2018 г. 11 студентов приняли участие в областном мероприятии 

IT-сессия XI Дистанционная олимпиада по информатике и ИКТ, 

номинация «Пользователь», конкурс «Компьютерная графика», сетевая 

интеллектуальная игра «Web-дор». 

В 2018 г. в мероприятиях по этому направлению принял участие 41 

обучающийся ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум отраслевых 

технологий», что на 5% обучающихся больше, чем 2017 г. 

В городе Черемхово активизировалась работа молодежного 

информационного центра «Город молодых». 

Совершенствуется деятельность молодежного информационного 

центра «Город молодых». В рамках работы центра создаются и 

выпускаются статьи, видеоролики о жизни молодежи г. Черемхово. 

Кроме того, еженедельно выпускается молодежная радиопередача 

«Метро». Популяризируется деятельность молодежных организаций в 

социальных сетях: в 2018 г. опубликовано 964 записи, выпущено 36 

видеороликов, в альбомы добавлено 1460 фотографий. К сообществам 
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присоединилось 5028 участников. 

Успешно реализуется проект «Победитель Президентского гранта по 

включению детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении» в деятельность МИЦ «Город молодых». 

В Заларинском районе проводится формирование актива молодых 

медиа-специалистов и молодежных СМИ, их поддержка и развитие. 

Координация и информационно-методическая поддержка молодежи. 

Освещение деятельности государственной молодежной политики по 

всем направлениям с позиции молодежных СМИ. 

В газете «Хомутовский вестник» Иркутского района организована 

полоса «Юный журналист». При школах района работают площадки по 

созданию экологических газет. Поощрение от главы Хомутовской 

администрации в конце года самых активных юных корреспондентов 

поселения. Школьники из Большой речки (Алена Сулизова. «Новые 

медиа: личный блог») и с. Маркова вошли в число победителей 

регионального этапа федерального конкурса юных журналистов 

«Всероссийская школа РДШ». В г. Киренск имеются несколько 

молодых индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере 

информационных услуг: художники, фотографы, молодежная 

творческая студия «Акварели», которая занимается услугами видео-, 

фотосъемкой мероприятий, распечатыванию баннеров и др., операторы 

сотовой связи, специалист по ремонту планшетов, сотовых телефонов. 

На базе МКОУ СОШ № 3 г. Киренска проведен конкурс среди 

учащихся 1–11 классов и студентов на лучший медиа-проект, всего 

участников 94 чел. 

С целью вовлечения молодежи в работу средств массовой 

информации на базе Дома детского творчества «Город мастеров», а 

также на базе МБОУ ЦО «Альянс» в Куйтунском районе работают 

кружки юных журналистов. При информационно-издательском отделе 

создана в 2012 г. и работает молодежная газета «Максимум» 

(приложение к районной газете «Мамский горняк») http://mamzerom.ru. 

В Нижнеилимском районе проводится сотрудничество с двумя 

молодежными объединениями: 

– на базе МБОУ ДО «Центр творческого развития детей и юношества 

им. Г. И. Замаратского» работает детско-юношеская медиа студия «ЕЩЕ!». 

– на базе МБУК РДК «Горняк» работает пресс-центр «25-йй кадр». 

На территории МО «Нукутский район» работает немногочисленное 

число любителей фотографов, медиа-менеджеров. Отсутствие 

http://mamzerom.ru/
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профессиональных кадров в этой сфере не дает полноценного развития 

в этом направлении. 

В 2018 г. официальные группы «Отдел по молодежной политике 

Тулунского муниципального района» в социальных сетях Вконтакте   и 

Одноклассники освещали мероприятия различных уровней 

(муниципальные, региональные, федеральные, международные) по 

линии молодежной политики. Филиалы МиДОО «СПЕКТР» регулярно 

предоставляли информацию о своей деятельности для публикации на 

страницах официальных групп. 

В Усольском районе данным направлением молодежь интересуется 

крайне мало, хотя пресс-центры работают во многих школах. Ежегодно 

проходит традиционный районный фестиваль детской прессы 

«Усольские огоньки», в котором принимают участие юные журналисты 

из образовательных учреждений. В рамках фестиваля проходят 

традиционные конкурсы – «Золотое перо», «Лучший 

фотокорреспондент», «Лучшее школьное издание». 

В сентябре 2018 г. в рамках работы районного молодежного форума 

была впервые организована площадка «Молодежь и медиа». В работе 

площадки приняли участие 25 чел. Модератором площадки была 

заместитель председателя Молодежного парламента Усольского района 

Надежда Александровна Щелканова. Весной 2018 г. Надежда 

Щелканова выиграла грант на реализацию проекта «Молодежное 

медиапространство», благодаря которому в МБОУ «Тайтурская СОШ» 

был открыт свой медиацентр. 

На форумной площадке в рамках заявленной темы были рассмотрены 

такие вопросы, как: 

– реализация медиа-информационного проекта на примере ютуб-

канала «Rassol.TV». (Верещагин Виктор, руководитель 

информационного ютуб-канала «Rassol.TV»), 

– сотрудничество молодежи и СМИ. Как начать работать? 

(Курникова Татьяна журналист ООО «ИнфоЦентр», г. Усолье-

Сибирское); 

– о продвижении творческих проектов и себя (Норцева Ольга, 

журналист ООО «ИнфоЦентр», г. Усолье-Сибирское). 

На территории Усть-Кутского МО действует МИЦ «Росток», в МКУ 

ДО ЦДО УКМО действует «Школа юных журналистов». Молодые 

журналисты имеют возможность бесплатно печатать свои материалы в 

муниципальных газетах «Ленские вести» и «Диалог», вести программу 
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«Росток» в ТРК «Диалог». 

Традиционно проводятся ежегодный конкурс детской и юношеской 

прессы «С чистого листа», конкурс «Лучший журналист года». 

В 2018 г. на территории Усть-Удинского района создано РДШ по 

информационно-медийному направлению. Занимаются данным 

направлением 11 чел. из числа обучающихся. Видеоновости 

размещаются в социальной сети, статьи публикуются в школьной 

газете. Также на базе МКУ ДОУ «Усть-Удинский районный Дом 

детского творчества» функционирует кружок «Юный корреспондент», 

в котором занимаются 247 чел. В целях развития художественных 

способностей, формирования ИКТ-компетенций обучающихся, 

организации познавательной деятельности молодежи Усть-Удинского 

района, развития сетевого информационного пространства 

обучающихся посредством современных технологий ежегодно 

проводятся: 

Районный конкурс компьютерной графики и дизайна. 

Районный конкурс авторских разработок «Лучший цифровой 

образовательный ресурс» среди педагогов. 

Районный конкурс среди обучающихся «Безопасный Интернет». 

Районный конкурс классных сайтов «Сайт класса – 2018». 

Районный конкурс компьютерной графики и рисунка «Вальс 

Победы». 

На базе образовательных учреждениях Черемховского района 

действуют пресс-центры: в с. Узкий Луг «Юный корреспондент», 

д.Тальники, д. Балухарь, с. Парфеново «Школьный маяк», с. Лохово, с. 

Голуметь, п. Новостройка, с. Нижняя Иреть. Школьники пишут статьи об 

общественной жизни школ и направляют их в районную газету «Мое 

село – край Черемховский». 

В образовательных организациях Шелеховского района ежемесячно 

выпускаются газеты, которые размещаются на школьных 

информационных стендах и на сайтах школ. 

 

4.5. Развитие молодежного самоуправления 

 
Молодежное самоуправление как явление объясняется в первую 

очередь потребностью вовлечения молодежи в участие в формировании 

гражданского общества, правового и демократического государства в 

Российской Федерации, так как именно молодое поколение, которое 
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выросло в период реформирования Российского государства, имеет 

собственные, не обремененные идеологическим туманом и ностальгией 

о прошлом, взгляды на то, каким должно быть идеальное для каждого 

гражданина государство. Молодежь открыта для диалога с 

государственной властью, с обществом и государством в целом, имеет 

более тесную связь с реальными процессами развития государства и 

общества, что позволяет более четко формулировать основные 

проблемы в сфере молодежной политики и предлагать наиболее 

эффективные пути их преодоления. Как следствие, если ранее 

государство в лице государственных служащих одной из целей своей 

деятельности обозначало служение интересам молодежи, то в 

последние годы акцент все более смещается на необходимость 

организации работы, в которой молодежь будет принимать 

непосредственное участие. Для решения этой проблемы формируются 

разнообразные структуры и механизмы, позволяющие молодому 

поколению решать собственные проблемы как на федеральном, так и на 

региональном и местном уровнях, а в конечном счете и участвовать в 

управлении делами государства в целом. Районный школьный 

парламент (весна, осень) проводится в Аларском районе. 

Результаты работы муниципального образования Ангарского 

городского округа таковы: 

1. Проведение «Школа актива «Экспедиция-А – 2018». 

2. Проведение молодежного фестиваля лидеров «Ангарский 

формат». 

3. Проведение выездной программы «Муниципион». 

4. В 2018 г. впервые была проведена форсайт-сессия «Молодежь. 

Идеи. Развитие», целью которой было сформировать тренды Ангарского 

городского округа в рамках основных направлений Стратегии 

социально-экономического развития Ангарского городского округа в 

период до 2030 г. 

5. При Думе Ангарского городского округа работает Молодежный 

парламент Ангарского городского округа (решение Думы АГО от 

25.11.2015 № 119–10/01рД). 

6. В сентябре 2018 г. создан Совет молодежи при администрации 

Ангарского городского округа. 

В 2018 г. в Балаганском районе ряды добровольцев (волонтеров) 

приняты обучающиеся МБОУ Кумарейская СОШ «ВИТЕ» – 15 чел., 

обучающиеся МБОУ Биритская СОШ «Добро своими руками» – 20 чел., 

обучающиеся в МБОУ Заславская СОШ «Зеленая волна» – 15 чел., 
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обучающиеся МБОУ Шарагайская СОШ – 10 чел., пополнили ряды 

добровольцев(тимуровцев) обучающиеся МБОУ Коноваловская СОШ – 

12 чел. 

В Баяндаевском районе с 24 по 27 октября в рамках областной акции 

прошли родительские собрания в школах на тему: «Профилактика 

жестокого обращения с детьми», «Воспитать без насилия», «Не 

воспитать агрессора». 

Цель – информирование родителей о новых нормах федерального 

законодательства, ознакомление родителей с системой тестирования 

школьников с целью раннего выявления фактов употребления 

наркотических средств. 

Количество общественных объединений г. Бодайбо осталось на 

уровне 2017 г. Это Молодежный совет при Администрации 

муниципального образования г. Бодайбо и района и детско-юношеская 

спортивная общественная организация «Клуб тайского бокса «Викинг». 

Молодежный совет при организации и проведении районных 

мероприятий сотрудничает с активистами Российского движения 

школьников. Наиболее значимыми мероприятиями 2018 г. стали 

фестиваль красок, студенческая спартакиада, акция «Будущее за нами», 

«Лыжня России», КВН, посвященный 20-летию АО «Полюс 

«Вернинское», акции патриотической направленности. 

На территории МО «Боханский район» молодежных и детских 

общественных объединений, и института лидерства не 

зарегистрировано. 

В 2015 г. в Братске создана ассоциация молодежных и детских 

общественных объединений г.  Братска, деятельность которой позволит 

обобщить проблемы и достижения молодежного общественного движения 

г. Братска и совместно выработать методику эффективного 

сотрудничества между властью, бизнесом и МДОО. На сегодня в 

АМиДО входят 23 организации. В официальном паблике АМиДО 

Вконтакте запущена рубрика «PRO Молодежь», которая рассказывает о 

различных молодежных объединениях города. 

В г. Зима осуществляет свою деятельность благотворительная 

молодежная общественная организация «Наш город», которая входит в 

реестр детских и молодежных общественных организаций. Целью 

деятельности организации является вовлечение молодежи в 

многообразные социальные практики и развитие навыков 

самостоятельной жизнедеятельности через организацию 
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добровольческой деятельности. Отделом по молодежной политике 

оказывается информационная, организационная, методическая и 

финансовая поддержка. Членство в этой организации отличная 

возможность для оттачивания лидерских навыков ребят. При отделе по 

молодежной политике ЗГМО действуют добровольческие объединения: 

отделение ИРВЦ в г. Зима «Молодежный союз», антинаркотическое 

объединение «Интерактив». 

При реализации государственной молодежной политики в г. Саянске 

оказывается содействие общественным организациям по работе с 

детьми и молодежью, Саянскому филиалу Иркутской общественной 

организации 

«Союз детских объединений» в проведении городских социальных 

проектов: «Самый танцующий класс», «Самый прыгучий класс», 

«Суперпарень», «Самый спортивный класс», «Самый веселый класс», 

городского интеллектуального марафона. Совместно реализуется 

программа «Вожатый века», «Пилигримы земли Саянской». 

Деятельностью организации охвачено более 3000 детей и подростков. 

Саянское отделение ВОО «Молодая гвардия – Единой России». В 

целях пропаганды здорового образа жизни оказывается содействие в 

ежегодном проведении акции «За здоровый образ жизни: наркотики – 

как избежать?». Молодогвардейцы организовывают и принимают 

участие в акциях, направленных на преодоление социально-негативных 

явлений в молодежной среде. Постоянно проводятся соревнования по 

волейболу, мини-футболу, дворовому хоккею, шорт-треку между 

первичными отделениями «Молодой гвардии». Ежегодно 1 сентября 

проходит акция «Портфель» по оказанию помощи детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. Также проводится акция «Новогодний 

подарок» для детей из неблагополучных семей. 

Кроме того, постоянными партнерами администрации городского 

округа в работе с детьми и молодежью являются такие общественные 

объединения, как «Городской совет ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов» по патриотической работе с молодежью, 

проведению Уроков мужества, взаимодействию поколений; «Городской 

совет женщин» по осуществлению взаимодействия с молодыми 

семьями, проведению городского конкурса «Почетная семья», работе со 

студентами; 

«Саянский СТК» РО ДОСААФ РФ по проведению военно-

спортивных соревнований, автопробегов, патриотическому воспитанию 
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и допризывной подготовки молодежи; некоммерческая организация 

«Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города 

Саянска» по поддержке молодежных инициатив и проектов; автономная 

некоммерческая организация «Саянский конный клуб» в привлечении 

молодежи к занятиям конным спортом, формированию здорового 

образа жизни, проведению спортивных соревнований. «Саянское 

казачье общество» – в совместном проведении мероприятий 

патриотической направленности и по допризывной подготовке 

молодежи. 

Организована работа Молодежного парламента при Думе г. Усолье- 

Сибирское. Депутаты принимают активное участие в проведении 

городских мероприятий, акций, приглашаются на круглые столы, 

публичные слушания и заседания городской думы. 

Свою деятельность осуществляет Российское движение 

школьников. Осуществляется взаимодействие с молодежными и 

детскими общественными организациями: Усольская городская 

общественная организация «Спортивный детско-молодежный центр 

«Сокол», плавательный клуб «Байкальская нерпа», поисковый отряд 

«Искатель», детско-юношеская общественная организация 

«Спортивный клуб дзюдо и самбо «Золотой бросок» и т. д. 

Важным направлением молодежной политики Усть-Илимска 

является создание условий для развития и деятельности детских и 

молодежных общественных объединений. 

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Усть-Илимска активно взаимодействует с 

молодежными объединениями города (как зарегистрированными, так и 

незарегистрированными). Поддержка деятельности молодежных 

объединений осуществляется в части оказания содействия в проведении 

мероприятий, обучении, посещении областных фестивалей, слетов. 

В 2018 г. в г. Усть-Илимске осуществляли свою деятельность 107 

детских и молодежных общественных объединений по следующим 

направлениям: военно-патриотическое, досуговое, образовательное, 

социальное, спортивно-туристическое, творческое, экологическое, 

информационное, профсоюзное, многопрофильное. 

На территории г. Черемхово на данный момент действуют 

следующие молодежные организации: общественное молодежное 

движение «МЫ», добровольческий центр «Все свои», клуб веселых и 

находчивых, Молодежный парламент г. Черемхово, студенческий 
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педагогический отряд «Искра», добровольческий отряд «Рожденные 

для добра», скаутский отряд «Ястреб», военно-патриотический клуб 

«Отечество», добровольная молодежная дружина, экологический отряд 

«Зеленый патруль», студенческий стройотряд «Горняк». 

На территории Жигаловского района осуществляет свою 

деятельность актив всероссийской общественной организации «Общее 

дело». 

Создано общественное движение «Живи сердцем». 

В 2018 г. в Зиминском районном МО действовали следующие 

молодежные общественные организации и объединения: 

1. Молодежные Советы (количество участников – 120 чел.). 

2. Молодежная Дума (12 депутатов). 

3. Движение КВН (11 команд, более 100 участников). 

4. Районный клуб интеллектуалов (7 команд, 50 участников). 

5. Волонтерское движение (12 волонтерских групп, 158 участников). 

6. Клуб «Молодая семья» (7 клубов, 65 участников). 

7. Зиминская районная молодежная общественная организация 

«Лидеры» (125 членов) официально зарегистрирована, включена в 

Областной реестр детских и молодежных общественных организаций. 

В Иркутском районе работу с молодежью осуществляют детские   и 

молодежные общественные объединения. На территории района 

организованы территориальные общественные самоуправления. 

В Качугском районе официально зарегистрирована НКО 

«Молодежный рассвет», активисты выступают инициаторами многих 

проводимых мероприятий (квесты, квизы, соревнования и т. п.) В 

образовательных организациях действуют волонтерские отряды. 

По состоянию на 01.01.2019, в Киренском районе действуют 28 

детских и молодежных общественных объединений. Работа ведется в 

разных направлениях: добровольческая деятельность, военно-

патриотическая, творческая, правовая культура избирателя и др. 

Мероприятия финансируются за счет МП «Молодежная политика 

Киренского района на 2014–2021 гг.» Всего вовлечено молодежи в 

объединения по разным видам деятельности: 2018 г. – 1188 чел.; 2017 г. – 

1039 чел. 

На территории Мамско-Чуйского района действует «Российское 

движение школьников» при Районном детском доме творчества. 

 
 

4.6. Поддержка и взаимодействие с общественными 
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организациями и движениями 

 
В современных российских условиях установилась практика 

государственной поддержки молодежного движения, что означает 

«признание государством особого значения форм самоорганизации 

молодежи для их социального становления и на этой основе 

установление с детскими и молодежными общественными 

объединениями партнерских связей, в которых они выступают в 

качестве представителей интересов молодежи перед властными 

структурами». 

В России формируется представление, что государственная 

поддержка молодежных объединений – это система мер органов всех 

ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной, которая 

имеет своей целью способствовать прямо или косвенно поддержанию 

жизнеспособности и осуществлению деятельности объединений. Все 

это осуществляется имеющимися в наличии правовыми, 

экономическими, организационными средствами. 

В Нижнеилимском районе работа проводится в рамках 

подпрограммы «Всестороннее развитие молодежи», проводятся 

отдельные мероприятия, осуществляется информационная, 

методическая поддержка. 

На территории Нижнеудинского района официально 

зарегистрированы и действуют следующие детские и молодежные 

общественные организации: Нижнеудинская районная детская 

общественная организация «Содружество», Общественная организация 

в поддержку молодежи «Молодежный парламент», г. Алзамай. Данные 

организации состоят в областном государственном реестре 

молодежных и детских общественных объединений. Всего в 

Нижнеудинском районе 34 детских и молодежных общественных 

объединений действующих на базе общеобразовательных организаций 

г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района. 18 молодежных 

объединений действуют на базе средне-специальных и 

профессиональных образовательных организаций Нижнеудинского 

района, численность молодежи, задействованной в работе объединений, 

на 1 января 2019 г. составила 553 чел. Сотрудниками отдела по работе с 

детьми и молодежью налажено тесное сотрудничество с детскими и 

молодежными общественными объединениями. В 2018 г. совместно с 

НР ДОО «Содружество» были проведены уже ставшие традиционными 
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мероприятия: спортивные состязания «Взятие снежного городка» и 

соревнования по русской лапте среди дворовых команд, которые в 2018 г. 

стали 15-ми по счету. В 2018 г. отпраздновал юбилей Молодежный 

парламент г. Алзамай, активистам организации были подарены ценные 

сертификаты. 

На территории МО «Нукутский район» налажено межведомственное 

взаимодействие с молодежной организацией «Молодая гвардия Единой 

России», добровольческим объединением «Добрая воля», 

«Молодежный парламент» при Думе МО «Нукутский район». 

Взаимодействие с молодежными общественными объединениями и 

инициативными группами проводится в Ольхонском районе. 

В Тулунском районе наиболее распространенной формой 

молодежных и детских общественных объединений является 

общественная организация. На сегодня в Тулунском районе такая 

организация существует – это молодежная и детская общественная 

организация «Спектр». В 2018 г. организация «Спектр» включала в себя 

13 филиалов: 

филиал «Пионеры-шалимовцы»;  

филиал «Молодая Россия»;  

скаутский отряд «Солонгой»;  

филиал «Истоки»; 

филиал «Юный натуралист»;  

филиал «Импульс»; 

филиал «Зеленый патруль»;  

филиал «Молодые лидеры»; 

военно-патриотический клуб «Патриот»;  

филиал «Шанс»; 

филиал «Стрела»;  

филиал «Радуга»;  

филиал «Доброе сердце». 

Основой деятельности МиДОО «Спектр» стали подготовка детей, 

подростков, молодежи к достойной жизни в изменившемся обществе, 

подготовка их к реальной жизни в обществе и подготовка взрослых    к 

работе с детскими организациями. 

На сегодня в Усольском районе нет юридически 

зарегистрированных общественных организаций. Осуществляют свою 

деятельность такие детские и молодежные организации, как: 

- 8 кадетских классов, 
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- 5 отрядов юнармии, 

- 10 пионерских и комсомольских организаций, 

– более 20 организаций детского и молодежного самоуправления, 

- 20 добровольческих отрядов, 

- 5 клубов молодых семей, 

– субъекты ИОООДиМ «Байкальский скаут»: скаутский отряд 

«Горизонт», скаутский отряд «Восход», скаутский отряд «Спутник; 

– местное отделение Российского союза сельской молодежи, 

– Российское движение школьников. 

В 2018 г. МБОУ «Белая СОШ» р. п. Средний состоялся первый слет 

районного движения школьников – РДШ. В нем приняли участие 165 

лучших учеников со всех школ Усольского района. В рамках слета 

состоялись практические занятия по четырем группам. В первой группе 

занимались ребята, которым по душе военно-патриотическое 

направление. Школьников познакомили с проектами направления, 

провели игру «Разведчики». Игра «Фотоохота медиацентра», а также 

знакомство с проектами были проведены для участников второй группы 

«Информационно-медийное направление». Те, кто стал участником 

группы «Гражданская активность», составили портрет волонтера и 

познакомились с музеем Российского движения школьников. Одно из 

основных направлений движения – личностное развитие, именно им 

занимались участники четвертой группы в командной игре «Навстречу 

профессиям будущего». 

В рамках районного слета были представлены визитные карточки 

общественных объединений Усольского района – пионерской дружины 

имени О. Кошевого (МБОУ «Мишелевская СОШ № 19»), пионерской 

организации им. Елизаветы Ивановны Чайкиной (МБОУ «Тельминская 

СОШ»), экологического отряда «Экологи Большой Елани» (МБОУ 

«Большееланская СОШ»), скаутского отряда «Горизонт» (МБОУ 

«Белореченская СОШ»), кадетского класса «Экипаж» (МБОУ «Белая 

СОШ»). Участникам слета были вручены знаки и флаг РДШ. В 

завершение слета все исполнили зажигательный флешмоб. 

В п. Тальяны Усольского района в ноябре 2018 г. 33 обучающихся 

торжественно вступили в ряды юнармейцев. Это уже пятый отряд 

юнармейцев. По инициативе родителей учеников и руководства 

Тальянской средней школы, учитывая то, что большинство жителей и 

молодежи, в части общественной работы, тесно связаны с ветеранами 
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Ангарского городского округа, было принято решение о создании 

юнармейского отряда «Патриот» им. Героя Советского Союза Сычева 

Ивана Ивановича» при штабе местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» Ангарского городского округа Иркутской области. 

3 ноября на торжественное мероприятие прибыли начальник штаба, 

кавалер Ордена Мужества Алексей Апушкин, председатель Совета 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

ветеранов войск правопорядка по Иркутской области полковник в от- 

ставке Алексей Гончар, председатель Совета семей погибших 

военнослужащих Иркутской области Роберт Бобученко и руководитель 

Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан РФ 

к военной службе при областной общественной организации – 

Объединение ветеранов боевых действий ОВД Иркутской области 

Владимир Сманцер. Как и положено, юнармейцы перед лицом 

родителей и гостей произнесли клятву юнармейца. После этого было 

вручено знамя отряда как символ мужества и братства по крови. 

Ежегодно число детских и молодежных объединений увеличивается. 

В 2017 г. их насчитывалось 96, в 2018 г. – уже 175. 

На территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район» ведет свою деятельность территориальная общественная 

организация добровольцев «Мы вместе». По состоянию на 01.01.2019, в 

рядах организации состоит 140 членов. Данная организация объединяет 

все общественные объединения, действующие на территории поселений 

Усть-Илимского района. В 2019 г. запланирована юридическая 

регистрация ТООД «Мы вместе». Члены организации являются 

постоянными помощниками, а в некоторых случаях и 

самостоятельными организаторами мероприятий для молодежи. 

На территории Усть-Кутского МО активно развиваются следующие 

молодежные движения (объединения): 

Экологическое движение – общественная организация «Усть-

Кутский детский экологический клуб «Росинка»; 



206 

 

Интеллектуальное движение – городской интеллектуальный клуб 

«Игра», 

Поисковое движение – общественная поисково-краеведческая 

ассоциация «Планета» г. Усть-Кута и Усть-Кутского района. 

Движение парламентариев – общественный молодежный 

ученический парламент «Прометей» и Молодежный парламент Усть-

Кутского муниципального образования (работающая молодежь). 

Волонтерское движение – муниципальное волонтерское движение 

«Радуга Добра». 

Спортивное движение – 4 общественные организации: Федерация 

бокса г. Усть-Кута, Усть-Кутская городская общественная организация 

Клуб спортивных единоборств «Святогор», Усть-Кутская городская 

общественная организация «Спортивный клуб восточных единоборств 

«Легион»; общественная организация «Клуб любителей настольного 

тенниса». КВНовское движение – районная лига КВН «Лена БАМ». 

В 2018 г. создана новая общественная организация «Клуб успешных 

мам» и активную общественную позицию заняло движение «Дозор». 

Совместно с общественными организациями проводятся 

мероприятия, оказывается содействие в приобретении наградной и 

призовой продукции. Поддержка деятельности общественных 

объединений происходит за счет программных и конкурсных 

мероприятий. Информация о деятельности объединений освещается 

через СМИ. 

На территории Усть-Удинского района осуществляет деятельность 

общественное объединение «Семья», «Народные дружинники», отряды 

патриотической направленности: «Наследники» и «Юные патриоты», 

«Незабудка» и др., волонтерское движение профилактической 

направленности «Новое поколение». В 2018 г. создано добровольческое 

объединение в Юголокском муниципальном образовании (д. Кижа) на 

базе учреждения культуры. Члены объединений и отрядов участвуют в 

организации и проведении мероприятий школьного и районного 

уровней. 

На территории Черемховского района осуществляют деятельность 

юридически зарегистрированные детские и молодежные объединения 

Черемховского районного муниципального образования: молодежно- 

спортивное общественное движение Черемховского районного 

муниципального образования «Шаг вперед» и общественная детско-
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юношеская гражданско-патриотическая организация Черемховского 

района «Выбор», которая объединяет 30 добровольческих 

формирований, таких как: «Республика беспокойных сердец», «Отряд 

юных карбышевцев», «Мы особые», «Юный стрелок» и др., 

осуществляющие добровольческую, военно-патриотическую, 

краеведческую, спортивно-патриотическую деятельность, и местное 

отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы». Количество участников детских и молодежных объединений 

составляет 1084 чел. На базе МСОД ЧРМО «Шаг вперед» 

функционирует центр информационно-методической поддержки 

добровольчества «Стимул». Ежегодно отделом молодежной политики и 

спорта совместно с детскими и молодежными общественными 

объединениями проводятся не менее 40 мероприятий по работе с 

молодежью, в которых принимают участие до 3600 чел. 

В Шелеховском районе действует 31 детское и молодежное 

общественное объединение, все организации активно участвуют в 

общественной жизни района. При Администрации Шелеховского 

муниципального района создан Совет общественных объединений. 

Общественным объединениям оказывается информационная, 

методическая поддержка, их члены являются активными участниками и 

соорганизаторами мероприятий для молодежи, действуют в составе 

волонтерских отрядов. Представители общественных объединений 

«Союз активной молодежи», «Молодая гвардия», молодежный совет 

промплощадки ОК РУСАЛ входят в состав молодежного парламента 

при Думе Шелеховского района. 

Совместно с общественными организациями на территории г. 

Шелехова проведены следующие мероприятия: 

Проведение мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ, с 

активным участием молодежи города, ветеранской организации 

комсомольцев. Проведение цикла фильмов о ВОВ совместно с 

районным Советом ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Проведение автопробега «Родина героев» совместно с районным 

Советом ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил     и 

правоохранительных органов. 

Участие волонтеров в процессе подготовки и проведения городских 

мероприятий. 
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На территории Эхирит-Булагатского района действуют: 

– Союз ветеранов группы советских войск в Германии (Н. А. Потапов), 

– организация ветеранов ВДВ (В.И. Бужинаев), 

– военно-спортивный клуб воздушно-десантных войск «ЛИДЕР» 

(Ю.К. Ербаков); 

– общественная организации ветеранов Афганистана и участников 

боевых действий (В. С. Ипатьев); 

– молодежное движение «Поделись теплом» (Хажеева Катя); 

«Молодежная Усть-Орда» (Ковтун Анастасия). 

 
4.7. Молодые семьи 

 
Муниципальная подпрограмма «Молодым семьям – доступное 

жилье в Аларском районе» разработана на 2018–2020 гг. Проведены в 

2018 г.: Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». Укрепление 

института семьи, формирования чувства сплоченности, единения 

молодой семьи. Конкурс рисунков «Та женщина, что жизнь дала…». 

Сагалгаан – национальный праздник. Семейные традиции. Культурно-

национальный праздник. Знакомство с традициями, обычаями 

бурятских семей. Первый районный конкурс «Мама года – 2017», 

приуроченный ко Дню матери. 

Укрепление института семьи, повышение престижа материнства, 

создание в обществе современного образа мамы как нового эталона для 

подражания, создание условий для реализации творческого потенциала 

современной молодой мамы, создание особой формы взаимодействия 

между семьями, предполагающей взаимный обмен опытом и знаниями. 

Участие в областном фестивале клубов молодых семей «Крепкая семья 

– крепкая Россия». Повышение статуса социально благополучной 

молодой семьи в обществе, расширение форм семейного досуга, обмен 

опытом. Работа клуба молодых семей «Счастливы вместе». 

Содействие социально-психологической адаптации молодых семей в 

обществе. Оказание информационной, юридической и психологической 

поддержки молодым семьям. Укрепление семейных отношений, 

профилактика разводов. Повышение уровня психологической культуры 

и культуры воспитания детей в семье. Сохранение и укрепление 

здоровья в семье. Организация активного семейного досуга и творческого 

самовыражения молодых семей. Создание условий для общения 
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инициативных семей Аларского района. 

В Ангарском городском округе создаются условия для укрепления 

семьи, развитие семейного образа жизни, обеспечение экономической и 

социальной основ семейных ценностей, необходимых для реализации 

семьей ее функции, в первую очередь репродуктивной и 

воспитательной. Результаты работы муниципального образования по 

направлениям: Проведение различных мероприятий для молодых 

семей: забег ползун-  ков, муниципальный форум «Счастливая семья», 

День семьи, любви и верности, конкурсы семей и др. 

Взаимодействие с общественными организациями и клубами 

молодых семей. 

Реализация муниципального проекта «Межведомственный 

муниципальный ресурсный центр поддержки семьи и детства 

«Территория семьи». Цель проекта – профилактика семейного 

неблагополучия и социального сиротства детей, воспитывающихся в 

приемных и замещающих семьях. Реализуется муниципальная 

программа «Доступное жилье», в том числе для молодых семей, на 

приобретение на льготных условиях квартир. Программы Балаганского 

района для создания условий для укрепления семьи, развитие семейного 

образа жизни, обеспечение экономической и социальной основ 

семейных ценностей, необходимых для реализации семьей ее функции, 

в первую очередь репродуктивной и воспитательной: 

• конкурс «Почетная семья» номинация «Молодая семья» – 6 чел.; 

• акция «День любви, семьи и верности» – 55 семей; 

• районное праздничное мероприятие «День молодежи», 

номинация «Молодая семья» – 6 чел., номинация «Юный 

житель Балаганска» – 3 чел. 

С 2015 г. с целью поддержки молодых семей, будущих молодоженов 

и формирования позитивного отношения к институту семьи среди 

молодежи в г. Братске по адресу ул. Снежная, 37 (на базе МОБФ 

«Единство») был открыт «Центр по работе с молодой семьей». Его 

основная задача заключается в предоставлении молодым семьям 

бесплатных консультаций психолога, чьи услуги необходимы в 

решении семейных проблем. Так, для работы с молодыми семьями был 

привлечен специалист-психолог – прием молодых семей ведется 

еженедельно по предварительной записи. 

За 12 месяцев 2018 г.  были проведены психологические тренинги и 
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консультации для 26 семейных пар, 40 чел. получили индивидуальные 

консультации по вопросам семьи и брака, индивидуальные 

консультации для одного из супругов получили 44 чел. Также было 

организовано 9 тренингов («Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения», «Приемы саморегуляции», «Эффективное общение», 

«Осознанное родительство», «Близкие и далекие», «Бюджет семьи», 

«Позитивное будущее»), в которых приняло участие 25 семейных пар. 

Продолжаются разработка и распространение памяток для молодых 

супружеских пар: памятка «Правила предупреждения возникновения 

конфликтов в супружеских парах» (для предупреждения конфликтных 

ситуаций и лучшего понимания друг друга); памятка «Пять основных 

способов проявления любви» (для понимания друг друга и налаживания 

взаимоотношения между супругами); памятка «Основные принципы 

совместной супружеской жизни» (знание данной памятки позволяет 

избежать многих ошибок в совместной жизни); памятка «10 правил 

семейной жизни». Все памятки успешно применяются в работе для 

проведения тренингов и консультаций. 

Во 2-м квартале 2018 г. был проведен ряд мероприятий в рамках 

городского проекта «Аллея семьи», направленного на создание новой 

семейной традиции, которая сплотит семью и будет передаваться от 

поколения к поколению: 

– городской интеллектуальный турнир «Family-квиз» (17 семей); 

– городской семейный квест «Сказочный переполох» (30 семей); 

– посадка фамильных деревьев (50 семей); 

– торжественное открытие Аллеи семьи в День молодежи (30 семей). 

Реализация проекта стала возможной благодаря гранту, который был 

выигран представителем инициативной молодежи Братска во 

Всероссийском грантовом конкурсе молодежных проектов от 

Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». В общей 

сложности участие в проекте приняли 50 семей, принимавших участие в 

интеллектуальной игре и квесте. В завершении проекта все семьи 

получили право посадить собственное дерево на городской Аллее семьи, 

которую украшают благоустроенные дорожки из щебня, уютная беседка 

и 50 высаженных яблонь с табличками с фамилиями семей братчан. В 

команде проекта были заняты 12 волонтеров. 

Весь июль для семей г. Братска проходил фотоконкурс «Моя семья», 

посвященный Дню семьи, любви и верности, который состоял из 3 



211 

 

этапов: прием работ, онлайн-голосование, семейный квест. Участие в 

фотоконкурсе приняли 10 молодых семей (40 чел.), чьи семейные 

фотографии на тему «Наша семья на отдыхе» были допущены к онлайн-

голосованию. По итогам голосования было выбрано 5 семей-

финалистов, набравших наибольшее количество голосов, которым 

предстояло пройти семейный квест. Кроме того, фотографиями 

участников была украшена Аллея семьи в Северном Артеке, а все 

участники получили в подарок семейные шаржи, написанные по их 

фотографиям. В конце июля в Доме молодежи состоялся квест для 

семей, организованный активистами творческого объединения 

молодежи «ТворОГ». 

Одним из приоритетных направлений в реализации молодежной 

политики г. Зима является поддержка молодых семей, в том числе в 

сфере решения жилищных вопросов. В городе действует подпрограмма 

«Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы 

ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016–

2021 гг. В 2018 г. 8 молодым семьям были выданы свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение жилья. 

С целью создания позитивного образа современной семьи и 

укрепления семейных ценностей проводится комплекс мероприятий 

совместно с отделом ЗАГС по г. Зиме и Зиминскому району, клубными 

формированиями города, который включает: 

– мероприятия, посвященные Международному дню семьи, любви  

– верности (вечер-встреча многодетных семей «Где любовь и совет, 

там горя нет», спортивные соревнования среди семейных команд); 

– чествование первенцев, родившихся 1 июня; 

– торжественная церемония бракосочетания, посвященная Дню 

семьи, любви и верности; 

– конкурс рисунков «Милый образ мамы»; 

– конкурс видеороликов «Формула здоровой семьи». 

С целью формирования у молодежи чувств уважения к семье, по- 

вышения мотивации к вступлению в брак ежегодно в г. Саянске отме- 

чается в формате городского праздника День семьи, любви и верности, 

где чествуются пары, прожившие вместе 40 и более лет, молодые пары, 

многодетные семьи, семьи, имеющие приемных и опекаемых детей. 

Для повышения роли отцовства в молодежном сообществе, создания 

условий для осознания важности ответственного отцовства проводится 
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конкурс «Лучший папа» в котором в 2018 г. приняли участие 5 пап 

вместе с детьми (11 участников). Ко Дню матери совместно с ОГБУСЗН 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

проводится конкурс «Мы сможем все!» среди мам, имеющих детей с 

ограниченными возможностями (8 участников). В конкурсной 

программе участвуют как мамы, так и дети, что позволяет сплотить 

семью, обогатить навыки общения с другими семьями, развивать 

творческие, познавательные, коммуникативные навыки детей с 

особенностями развития. 

Ежегодно проводятся семейный турслет, семейные спортивные 

соревнования, фестиваль «Моя семейная реликвия». Традиционно в 

День города 15 августа чествуются семьи, чья трудовая и общественная 

деятельность способствовала развитию социально-экономического 

положения г. Саянска. Ежегодно проводится Парад невест, Парад 

колясок. В общеобразовательных учреждениях созданы Советы отцов. 

В 2018 г. впервые проведен городской фестиваль молодых семей 

«Моя семья – мое богатство». Каждая семья получила подарки и по 

50000 руб. из Благотворительного фонда г. Саянска. 

На территории г. Тулуна действует подпрограмма «Молодым семьям 

– доступное жилье» муниципальной программы «Доступное жилье» на 

2014–2021 гг., целью которой является создание системы 

муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной 

проблемы. 

Задача – оказание поддержки молодым семьям – участникам 

подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления 

социальных выплат. 

В 2018 г. в рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное 

жилье» муниципальной программы г. Тулуна «Доступное жилье» было 

выдано два свидетельства на право получения социальной выплаты на 

приобретение жилого дома молодым многодетным семьям (2017 г. – 1 

свидетельство). 

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь» 

проведен городской конкурс среди молодых семей «Крепкая семья – 

крепкая Россия». Участие приняли три семьи. 

Реализуются мероприятия в г. Усолье-Сибирское, направленные на 

развитие института брака и семьи, содействие в улучшении жилищных 

условий молодых семей. В течение 2018 г. для молодых семей города 
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проведены две акции «Здравствуй, аист!» (торжественная 

единовременная регистрации новорожденных), посвященные Дню 

семьи и Дню матери. 

Вопросы государственной поддержки молодых семей решаются в 

рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2015–2020 гг. муниципальной программы г. Усолье-

Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015–2020 

гг. Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в 

2018 г. предоставлены двум многодетным семьям в сумме 1818504,00 

руб. (по 909252, 00 руб. каждой семье), из которых средства 

федерального бюджета составили 514948 руб., средства областного 

бюджета – 503414,2 руб., средства местного бюджета – 800141,8 руб. 

Семьи улучшили свои жилищные условия, купив жилую площадь (две 

квартиры по 90 м2), расположенную на территории муниципального 

образования «Город Усолье-Сибирское». Кроме того, при отделе ЗАГС 

организована работа «Клуба молодой семьи», где привлеченными 

психологами проводятся индивидуальные консультации по 

профилактике ВИЧ-инфекции, сохранению семейных ценностей, 

пропаганде здорового образа жизни для молодых пар, желающих 

вступающих в брак. Увеличение значения фактического показателя 

связано с увеличением количества молодых граждан, принявших участие 

в работе Клуба молодой семьи. 

В Усть-Илимске активно развивается в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях ученическое самоуправление. 

В течение 2018 г. члены школьного самоуправления стали 

участниками различных муниципальных мероприятий: 

– городского семинара «Безопасность глазами детей» для 

представителей школьных органов самоуправления. 

– городской дискуссионной площадки, которая проходила по 

направлениям: «Православная культура как элемент содержания 

образования: за и против», «Интернет: запретить нельзя разрешить», 

«Нравственные качества: меняются ли со временем или нет?» (в рамках 

VIII образовательного форума «Духовно-нравственная образовательная 

среда: диалог культур»). 

– пресс-конференции по теме «Ученическое самоуправление делает 

подростка лидером среди сверстников: за и против» (в рамках 

муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик года – 
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2018»). 

– расширенной конференции работников образования г. Усть-

Илимска с участием общественных организаций, духовенства, 

представителей бизнеса, родительской общественности, ученического 

самоуправления под названием «10-летие детства: ключевые ориентиры 

развития муниципального образовательного пространства». 

Следует отметить, что в муниципальном образовании «Город Усть- 

Илимск» наивысшей формой ученического самоуправления является 

Городской молодежный парламент. 18.10.2019 прошли выборы в палату 

учащейся молодежи ГМП депутатов ГМП (палаты учащейся молодежи) 

9-го созыва. 

Одним из направлений деятельности школьного самоуправления   и 

городского молодежного парламента (палата учащейся молодежи) 

является организация благотворительных акций: 

– муниципальная благотворительная акция «Теплый февраль». 

– квартирник «Что такое хорошо и что такое плохо», «Час добра». 

– муниципальная социальная акция «Твори добро». 

– благотворительный квартирник «Добро начинается с нас». 

– благотворительная акция «В Новый год с открытым сердцем». 

С информацией о деятельности ГМП в 2018 г. можно ознакомиться 

на официальном сайте Управления образования Администрации г. 

Усть- Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru в разделе 

«Городской молодежный парламент». 

Также в г. Усть-Илимске на базе профессиональных 

образовательных учреждений развито студенческое самоуправление. 

Студенческими советами проводится следующая работа: 

– формирование студенческих активов в учебных группах нового 

набора; 

– подготовка поздравительных газет, фотогазет, слайд-шоу к 

праздничным датам; 

– работа с сайтом и соцсетями, размещение информации после 

проведенных мероприятий; 

– проведение тематических мероприятий (День Народного Единства 

«День Конституции РФ», «Новый год», «День святого Валентина» и др.); 

– отслеживание успеваемости студентов с целью контроля и 

выявления проблем и причин пропусков занятий без уважительных 

причин; 

http://uiedu.ru/
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– сотрудничество с Отделом по делам молодежи Управления 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации   

г. Усть-Илимска; 

– работа по профориентации со школьниками города и района; 

– урегулирование споров между участниками образовательного 

процесса, в общественной комиссии по контролю за питанием; 

– проведение и участие в творческих мастерских совместно с 

городской библиотекой искусств; 

– участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»  

–  помощь в организации экскурсии на Усть-Илимскую ГЭС, ТЭЦ; 

– участие в уроке финансовой грамотности совместно со 

специалистами Роспотребнадзора на тему «Грамотный потребитель»; 

– участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; 

– участие во всероссийской просветительной акции «Большой 

этнографический диктант»; 

– подготовка и проведение тематических мероприятий КТД, участие 

в подготовке к празднованию 40-летия со дня образования техникума и др.; 

– участие в сессиях школы актива студентов. 

В программу г. Черемхово «Обеспечение экономической и 

социальной основ семейных ценностей, необходимых для реализации 

семьей ее функции, репродуктивной и воспитательной» осуществляется 

через государственный механизм поддержки молодой семьи – 

реализацию муниципальной программы «Молодым семьям – доступное 

жилье», утвержденной постановлением администрации г. Черемхово от 

15 ноября 2018 г. № 1016. В текущем году социальные выплаты на 

улучшение жилищных условий получили 4 семьи. 

Также в городе с июня 2014 г. работает клуб молодой семьи 

«Планета семья». В рамках деятельности клуба были проведены 

выездные заседания тематические, организованы дни здоровья, 

проведены мероприятия «Ромашковый полдень», «Новогодние чудеса», 

социально-благотворительные акции. Ежегодно Клуб участвует в 

областном конкурсе клубов молодых семей. 

7 клубов молодой семьи действовали в Зиминском районе в 2018 г. 

Цель деятельности клубов – содействие достижению семейного 

благополучия в молодых семьях, организация семейного досуга, 

укрепление семейных отношений, пропаганда здорового образа жизни, 

оказание помощи и поддержки молодым семьям. Охват участников – 65 

чел. 



216 

 

Социально значимые и успешные мероприятия 2018 г.: 

– цикл мероприятий к Дню семьи, любви и верности «Друг друга 

храните во все времена» (вечера отдыха, концерты, встречи в семейном 

кафе, чествование семейных пар); 

– цикл мероприятий к Дню матери «Рожденное любовью слово 

мама»; 

– «Здоровая семья – здоровое поколение» – циклы мероприятий по 

пропаганде ЗОЖ (в т. ч. спортивные); 

– участие Клуба молодых семей «7+Я» (МКУК «КДЦ Самарского 

МО») в областном фестивале-конкурсе «Крепкая семья – Крепкая 

Россия». В Иркутском районе оказывается консультационная помощь 

молодым семьям, в том числе по участию в социальных программах, 

работает Клуб молодых семей «Вдохновение» (Хомутово). 

Проводятся мероприятия, направленные на пропаганду семейных 

ценностей: «День семьи, любви и верности», «Почетная семья Иркутского 

района», «Почетная семья Иркутской области», «Мой папа – лучший 

друг», «Мама, папа, я – спортивная семья», Семейный смотр-конкурс 

«Минута славы», костюмированное шествие семей «Парад семей», 

посвященное Дню защиты детей, флешмоб «Молодая семья» и т. д. 

В районной газете «Ангарские огни» публикуются материалы на 

тему семьи. 

Впервые проведена муниципальная акция «Вместе в будущее!», 

семья-победитель получила приз в размере 100000 руб. 

В 2018 г. в Качугском районе социальную выплату на приобретение 

(строительство) жилья получили 4 семьи, в 2019 г. претендентами стали 

5 семей. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности ежегодно 

чествуют молодоженов. 

Мероприятия, направленные на сохранения института семьи и 

развитие семейных ценностей в Киренском районе: 

– В 2018 г. в рамках условий Программы 1 многодетная семья 

получила соцвыплату в размере 1213416 руб. на создание объекта 

индивидуального строительства. Производится ежеквартальное 

формирование списков молодых семей, желающих улучшить условия 

проживания. 

– Для укрепления семейных ценностей, ежегодно, 8 июля 

проводится торжественная встреча-чествование семейных пар. Среди 

них юбиляры 35, 40, 50, 65 лет и молодожены. Вручены памятные 
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подарки, 1 семья получила медаль «За любовь и верность». 

– ко Дню пожилого человека в рамках 100-летия комсомола были 

организованы мероприятия, на которые приглашены люди пожилого   и 

пенсионного возраста. Для них организованы концерт, чаепитие. 

Комсомольцам преклонного возраста мэром района был вручен 

нагрудный знак «100 ЛЕТ ВЛКСМ» в количестве 130 шт. 

В Нижнеилимске данная работа проводится отдельными 

мероприятиями в рамках Дня семьи, Дня любви, семьи и верности. 

В 2018 г. в Нижнеудинске продолжилась активная работа с 

молодыми семьями. Клуб молодой семьи «Феникс» в 2018 г. стал 

победителем областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая 

семья – крепкая Россия», в областном конкурсе «Родителями не 

рождаются, родителями становятся» от Нижнеудинского района прияло 

участие семь молодых семей, все они стали лауреатами в различных 

номинациях. Ставшие уже традиционными спортивно-туристические 

слеты молодых семей, муниципальный конкурс «Лучшая семья 

Нижнеудинского района», фестиваль-конкурс молодых семей «Самая 

поющая семья», спортивный конкурс «Суперсемейка» пользуются 

большой популярностью и привлекают большое количество 

участников. Специалисты отдела по инициативе молодых семей и 

профсоюзных организаций Нижнеудинского района в 2018 г. провели 

конкурс «Наш суперпапа» и спортивно-туристический слет семей 

пожарных «Пламя дружбы». Молодые родители активно включаются в 

благотворительные акции, профилактические мероприятия В МО 

«Нукутский район» действует и реализуется муниципальная 

подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015–2019 гг., 

муниципальной программы «Доступное жилье в муниципальном 

образовании «Нукутский район» на 2015–2019 гг., утвержденной 

постановлением муниципального образования «Нукутский район» от 

30.10.2015 № 620. 

В 2018 г.  две семьи в составе 4-х чел. получили социальную выплату   

в размере 504000 руб. 

В программу Ольхонского района входит развитие семейных 

ценностей и популяризация здорового образа жизни. 

В 2018 г. в Осинском районе проделана работа по восстановлению 

муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 

2011–2020 гг., которая была временно приостановлена в связи с 

оптимизацией и повышением эффективности расходов местного 
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бюджета в марте 2016 г. Целью программы является создание 

механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы. В 2019 г. 7 семей района получат социальные 

выплаты для строительства (приобретения) жилья. 

С ноября 2018 г. на территории Тулунского муниципального района 

на базе МКОУ ДО «ДШИ с. Шерагул» начал свою работу Клуб молодых 

семей Тулунского района. На данный момент Клуб включает в себя 24 

молодых семьи. За отчетный период состоялось 2 заседания. 

Ко Дню семьи, любви и верности в Усольском районе подвели итоги 

районного конкурса видеороликов «Счастливы вместе». Участниками 

конкурса стали 5 молодых семей Усольского района, представившие 

свои видеоролики, в которых они рассказывали интересные семейные 

истории. 16 мая в Сибэкспоцентре (г. Иркутск) 3 клуба молодых семей 

Усольского района приняли участие в ежегодном областном фестивале 

клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия». По итогам 

фестиваля клуб «Семейная мозаика» стал победителем в конкурсе 

визиток. 

В Усть-Кутском районе на базе РКДЦ «Магистраль» действует клуб 

молодой семьи «Любовь». Совместно с христианской церковью «Скала 

спасения» был организован двухдневный семинар-тренинг для 

семейных пар с привлечением психолога-консультанта из Иркутска. 

Совместно с ОО «Клуб успешных мам» проводятся семинары для 

молодых родителей. Проводятся мероприятия, направленные на 

укрепление института молодой семьи, минимизацию рисков семейного 

неблагополучия и разводов. Например, семейный музыкальный 

фестиваль «ELEKTROVOZ», ретро- дискотека 90-х, праздник мыльных 

пузырей, «Мама, папа, я – спортивная семья» и др. 

Программа Усть-Удинского района: 

– Концерты, посвященные Дню матери и Дню семьи, любви и 

верности: «Загляните в мамины глаза», «В кругу семьи», «К сердцу 

материнскому с любовью», «Счастье быть матерью», «Волшебная 

ромашка», «Весна, цветы и комплименты», «Восславим женщину, чье 

имя – мать». Конкурс рисунков «Моя семья». Выставка бисероплетения 

«Мамины руки». 

– Спортивно-развлекательное мероприятие, фотовыставки. 

– Книжные выставки: «Советы молодой семье», «Семья, где в каждом 

творческое «Я», «История семейной жизни». 
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– «Районный форум приемных, многодетных и молодых семей». 

– Концерт для матерей из приемных, молодых, многодетных семей «Я 

всю жизнь тобой горжусь, Мама!».  

– Концерт, посвященный 8 марта. Акция «Хоровод дружбы», «Ищу 

семью».  

– Выездные концерты «От сердца к сердцу» – общественное 

объединение «Семья» (в состав входят: приемная семья, молодая 

семья, многодетная семья). 

Программа слета молодых семей Черемховского района «Тепло 

наших сердец» включала встречу с семейным психологом, летний бал 

«Летняя симфония», фестиваль красок «Холи», фестиваль мыльных 

пузырей, пейнтбол, мастерская по народно-прикладному творчеству 

«Ремесло из сундучка». В с. Голуметь действует клуб семейного 

волонтерства.  В рамках мероприятий подпрограммы «Молодым семьям 

– доступное жилье» на 2018–2020 гг. в 2018 г. по муниципальной 

программе «Молодым семьям – доступное жилье» молодая семья 

получила социальную выплату на приобретение жилого помещения в 

размере 777600,00 руб. и приобрела квартиру в р. п. Михайловка 

площадью 86,7 м2. 

Работа с семьей в культурно-досуговых учреждениях культуры 

Чунского района складывается по определенной схеме, выработанной 

годами творческой работы. Все мероприятия строятся на участии 

родителей   и детей. Чаще, конечно, участвуют мамы, бабушки и дети, 

но большие праздники отмечают вместе с папами. Проводятся 

различные игровые программы, праздничные концерты, работа клубов 

по интересам. Работа учреждений культуры в работе с семьями, решает 

такие задачи, как: укрепление семейных традиций и связи поколений; 

пропаганда культуры супружеских отношений, здорового образа жизни 

и благоприятных условий воспитания детей; популяризация активных и 

позитивных форм семейного досуга и отдыха и многое другое, 

проводится чествования многодетных семей, отмечают другие 

мероприятия, связанные с организацией семейного досуга и работой, 

направленной на сохранение и преемственность семейных традиций. 

Районная акция «Ромашка любви и верности», посвященная Дню 

семьи, любви и верности, число участников – 6000 чел. 

Праздничный концерт «Тепло материнских рук», посвященная 

празднованию Дню матери, количество участников – 900 чел., с 
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вручением ведомственной награды знака «Материнская слава», 

почетных грамот мэра Чунского района, благодарностей районного 

Совета женщин. Семейный праздник «Папа, мама, я – дружная семья!». 

Для укрепления семейных традиций в Шелеховском районе 

проводятся круглые столы и конкурсы совместно с педагогами, 

родителями и детьми. В рамках проекта «Школа – территория 

здоровья», реализуемого во всех образовательных организациях, 

традиционно проводятся Дни отца, в рамках которых организуются 

соревнования, встречи, выездные мероприятия. 

В честь Дня матери проводятся школьные и районные выставки 

рисунков, декоративно-прикладного искусства, концерты. 

Во всех поселениях Шелеховского района проводятся мероприятия, 

посвященные Дню матери, Дню семьи, Дню защиты детей, – концерты, 

творческие встречи, спортивные праздники. 

В Эхирит-Булагатском районе разрабатываются и применяются 

меры по укреплению семьи и семейных ценностей, лучшие семьи 

района занимают призовые места в областных конкурсах, реализуется 

программа по обеспечению молодых семей жильем и земельными 

участками. 

4.8. Здоровый образ жизни и спорт 

 
Осознание всей глубины и серьезности нарастающего количества 

острых социальных проблем, которые ставят под угрозу будущее всего 

человечества, заставило ученых заговорить о социальном 

неблагополучии, о развитии негативных явлений в образе жизни 

современной молодежи, о дегуманизации общества и тенденциях 

отхода молодежи от национальных и общечеловеческих ценностей. 

Интегрируясь в сложившуюся до него социальную среду, молодежь 

усваивает основные виды отношений, формы и элементы образа жизни 

и на их основе формирует свой собственный образ жизни, который 

оказывает существенное влияние на все сферы жизнедеятельности и в 

первую очередь на здоровье. 

Мероприятия Аларского района для поддержания здорового образа 

жизни: 

Спортивно-патриотическая игра «Зарница» (районный этап). Одним 

и приоритетных направлений в профилактике социально-негативных 

явлений является вовлечение подростков, в том числе «группы риска» 
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(адаптивники – 38 чел.), в занятия массовым спортом. За 2018 г. 

проведено 91 спортивных мероприятия по 12-ти видам спорта. 

Подготовлено спортсменов массовых разрядов – 92 чел., в том числе 2 

кандидата в мастера спорта, 1 мастер спорта. 

Создание условий для популяризации здорового образа жизни, 

развитие и поддержка спорта и культуры безопасности в молодежной 

среде Ангарского городского округа. 

1. Проведение различного рода мероприятий: 

– туристический слет молодежи; 

– туристические слеты на внегородских территориях; 

– «Студзима»; 

– спортивные состязания в рамках Дня молодежи (полоса препятствий 

в формате игры «Дневной дозор»); 

– муниципальный этап военно-спортивной игры «Школа 

безопасности «Орленок»; 

– открытые соревнования по паркуру и фрирану; 

– медицинский квест «Эликсир здоровья» и др. 

2. Взаимодействие с Управлением по физической культуре и спорту 

администрации Ангарского городского округа. 

– Вовлечение детей и молодежи в спортивные секции и ДЮСШ – 

более 12 000 чел. 

 
Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий: 

«Охота и рыбалка», «День физкультурника», турниры по мини-

футболу, волейболу, баскетболу, шашкам и шахматам, 

легкоатлетические эстафеты, «Лыжня России – 2018», турнир «Юный 

рыболов», акции «Спорт – это жизнь, а что выбираешь ты?», «На работу 

на велосипеде» и др. Проведены практические, лекционные занятия, 

видеолектории, тренинги, викторины по здоровому образу жизни в 

образовательных учреждениях. 

23 марта 2018 г.  провели традиционную акцию «День здоровья» в с. 

Ользоны. Данная акция направлена на профилактику социально- 

негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни в молодежной 

среде. 

В рамках реализации муниципальной программы Бодайбо и района 

«Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе» на 

в молодежной среде. 

образа жизни, развития и поддержки спорта и культуры безопасности 

В Балаганском районе созданы условия для популяризации здорового 
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2015–2021 гг. проведено 29 мероприятий (22 в 2017 г.), 17 выездных 

региональных турниров (на уровне прошлого года). На выездные 

соревнования из средств бюджета было потрачено порядка 1500,00 

тысяч руб., на проведение соревнований районного уровня – 554,9 тыс. 

руб. 

Количество спортивных секций – 58, в них занимается более 1200 

детей. 

Приобретено спортивного оборудования на сумму 666,00 тыс. руб. 

из средств областного бюджета и бюджета муниципального 

образования г. Бодайбо и района (500,00 – ОБ, 166,00 – МБ). 

Количество систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в 2018 г. увеличилось на 2,9% и составляет 3408 чел. 

В Боханском районе созданы условия для популяризации здорового 

образа жизни, развития и поддержки спорта и культуры безопасности в 

молодежной среде. 

В течение 2018 г. совместно с региональным специалистом по 

профилактике наркомании Н. А. Нефедьевой, врачом-инфекционистом 

МБУЗ «Боханская ЦБ» М. Г. Хензыхеновой, врачом-наркологом А. Н. 

Бадуевым, КДН и ЗП, ПДН в профессиональных учреждениях района 

проводили совместные профилактические беседы, тренинги, показывали 

видеофильмы по профилактики наркомании, табакокурению, алкоголизму, 

ВИЧ-СПИДу, раздавали буклеты, листовки антинаркотической 

направленности. Так, в педколледже, аграрном техникуме провели 

профилактические мероприятия «Сделай правильный выбор!», 

«Подумай о будущем!», «Добро везде и всегда победит», «Наркомания – 

самоубийство», конкурс профилактической и агитационной 

направленности «Твоя жизнь – твой выбор!». В 2018 г. в образовательных 

учреждениях района провели тематические беседы, тренинги, такие как 

«Табу», «Послание миру», «Жизнь с болезнью», акции «Задумайся!», 

«Твое здоровье в твоих руках», «Скажи нет!», показали видеофильмы 

«Подвалы», «Одна сотая доля секунды», «Мечта», «Закрывая глаза», 

«Иллюзия решения». Конкурс плакатов «Скажи туберкулезу НЕТ!» 

«Мы –за здоровый образ жизни», «Мир без наркотиков глазами детей», 

«Скажи наркотикам нет!» и т. д. Целью мероприятий являлось 

повышение уровня информированности молодежи о пагубности 

злоупотребления алкоголя, наркотических средств и психотропных 

веществ, их последствиях на организм и заболеваниях, которые могут 

возникнуть. Профилактика проводилась в форме видеолекториев с 
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последующим обсуждением просмотренных социальных роликов, бесед, 

показа слайдовых презентаций по данной тематике. 

На сегодня важным направлением является физкультурная работа со 

студенческой молодежью. В течение всего 2018 г. в п. Бохан 

проводились физкультурно-массовые мероприятия с участием 

студенческой и учащейся молодежи. 

В общеобразовательных учреждениях района ОГБОУ СПО 

«Боханский аграрный техникум», ОГБОУ СПО «Боханский 

педагогический колледж им. Д. Банзарова» в течение отчетного года 

работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, гиревому 

спорту, вольной борьбе, мини-фут- болу, дворовому хоккею, легкой 

атлетике, стрельбе из лука, шахматам и настольному теннису. 

Всего за 2018 г. на территории муниципального образования 

«Боханский район» проведено 40 спортивных мероприятия, а также 

спортсмены Боханского района приняли участие в 38 спортивных 

мероприятиях за пределами района. 

По программе народные инициативы в муниципальных 

образованиях Боханского района были построены хоккейные корты. 

Финансирование по муниципальной программе «Физическая 

культура и спорт в МО «Боханский район» в 2018 г. составило 1324300 

руб., т. е. 98% от запланированного. 

В 2018 г. Министерство спорта Иркутской области выделило 

субсидию на приобретение спортивного инвентаря и оборудования в 

размере 500000 руб. Администрацией муниципального образования 

«Боханский район» был закуплен инвентарь для 16 образовательных 

учреждений Боханского района и 2 организаций дополнительного 

образования детей. В Боханском педагогическом колледже ежегодно 

проводятся спортивные мероприятия. Коллектив колледжа является 

организатором проведения ежегодного баскетбольного турнира на 

кубок БПК, военно-спортивный конкурс «Армейский экспресс», 

посвященного Дню защитника Отечества. Ежегодно участвуют в 

спартакиаде Байкало-Иркутской территории, областной спартакиаде 

ОГФСО ИО «Юность России» и занимают призовые места. 

На территории муниципального образования «Боханский район»   в 

2018 г. были проведены спортивные мероприятия по различным видам 

спорта: традиционный турнир по шахматам, посвященный памяти 

братьев Александра и Владимира Капитоновых, рождественский 

турнир по мини-футболу, районный турнир по мини-футболу, 



224 

 

посвященный празднику «День защитника Отечества», чемпионат 

Боханского района по мини-футболу, сезон 2017/2018, традиционный 

турнир по мини-футбол, посвященный Дню физкультурника, открытый 

турнир по футболу, посвященный Дню российского флага, 

традиционный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти 

тренера-преподавателя Аркадия Александровича Ангажанова, турнир 

по стрельбе из бурятского лука, посвященный празднованию 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, районные 

соревнования по стрельбе из классического лука, кубок Иркутской 

области по гиревому спорту, открытое первенство Боханского района 

на призы Администрации муниципального образования «Боханский 

район», всероссийская акция по гиревому спорту «Рекорд Победы», 

традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику По- 

беды, традиционный турнир по ринк-бенди (мини-хоккей с мячом) на 

призы мэра муниципального образования «Боханский район», лыжные 

гонки среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Боханского района, всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2018», районный турнир по баскетболу среди мужских команд, 

районная спартакиада ветеранов спорта, районный культурно-

спортивный праздник «Сурхарбан – 2018», осенняя спартакиада 

муниципальных образований Боханского района. 

Также в муниципальных образованиях Боханского района 

проводятся традиционные районные и областные турниры по 

различным видам спорта: 

В муниципальном образовании «Шаралдай» – традиционный турнир 

по вольной борьбе на призы мастеров спорта Шаралдая. 

В МО «Тихоновка» – традиционный турнир. 

В МО «Укыр» проводится традиционный турнир по волейболу среди 

мужских команд на призы Сергея Афанасьевича Логинова. 

В МО «Хохорск» проводятся традиционный турнир по футболу, 

посвященный памяти Рината Гайзатулина, турнир по вольной борьбе на 

призы чемпиона Сибири и Дальнего Востока Р. П. Хулугарова, тради- 

ционный турнир по стрельбе из бурятского лука, посвященный памяти 

Ильи Иннокентьевича Башанова, открытый муниципальный турнир, 

посвященный памяти Александра Прокопьевича Хантакова 

(председателя Хохорского сельского совета). Впервые в д. Харатирген 

был проведен районный турнир по мини-футболу «Кубок 

Харатиргена», приуроченный 65-летию МО «Хохорск». 
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В МО «Бохан» проводятся традиционный турнир по волейболу, 

посвященный памяти Андрея Николаевича Табитуева, спартакиада 

трудовых коллективов п. Бохан. 

В МО «Каменка» проводится открытый турнир по гиревому спорту 

среди юношей и девушек посвященный памяти А. И. Алейникова. 

В МО «Тараса» проводятся традиционный турнир по волейболу 

памяти Владимира Виссарионовича Топшиноева, районный турнир по 

мини-футболу, посвященный памяти Андрея Гавриловича Харлукова. 

В МО «Олонки» проводятся традиционный турнир по волейболу 

среди девушек «Кубок надежд», соревнования, посвященные памяти 

преподавателя физической культуры Александра Романовича Роднина, 

традиционный турнир по футболу, посвященный празднику День 

Победы, традиционный турнир по ринк-бенди (мини-хоккей с мячом), 

посвященный памяти воина-интернационалиста Руслана Юрьевича 

Хомколова. 

В МО «Буреть» проводится традиционный турнир по волейболу 

среди мужских и женских команд памяти Валерия Константиновича 

Серова. 

В 2018 г. в п. Бохан прошел областной культурно-спортивный 

праздник «Сурхарбан –2018». 

В соревнованиях по волейболу среди мужских команд 1-е место 

занял Боханский район.  

По бурятской борьбе сборная команда Боханского района заняла 1-е 

общекомандное место.  

Команда Боханского района заняла 3-е общекомандное место по 

конным скачкам. 

В соревнованиях по гиревому спорту Боханский район занял 2-е 

общекомандное место.  
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В общекомандном зачете по спортивной программе Боханский 

район занял 4-е место. Чемпионами в Абсолютном первенстве по 

бурятской борьбе стали представители Боханского района: среди 

юношей Топшиноев Константин; среди мужчин Хантаков Александр. 

В 2018 г. во всероссийских спортивных соревнованиях принимали 

участие 12 чел. В первенстве России среди юношей по спортивной 

борьбе в г. Москве Топшиноев Константин занял 3 место, на 

международном турнире по вольной борьбе среди юношей до 21 г. 

Константин занял 2-е место, в V Всероссийском турнире по женской 

вольной борьбе на призы Олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой 

Твердохлебова Кристина заняла 2-е место, на Всероссийском турнире 

по гиревому спорту на призы ЗМС России Сергея Леонова Журихин 

Данил занял 1-е место, Горбунова Карина стала серебряным призером, 

на I международном турнире по вольной борьбе памяти двукратного 

чемпиона Европы среди молодежи Юрия Власко Шишлаков Павел и 

Хантаков Александр завоевали 2 се- ребряные награды, Иванов 

Владимир стал чемпионом международного турнира по бурятской 

борьбе «Бүхэ барилдаан», посвященный Богине Сагаан Дара Эхэ, в г. 

Улан-Удэ. 

В 2018 г. норматив кандидата в мастера спорта выполнили 5 чел. 

(гиревой спорт – Башанова Татьяна, шашки – Турусова Елена, вольная 

борьба – Иванов Владимир, Топшиноев Константин, Тапхаров Андрей). 

Норматив мастер спорта России по вольной борьбе выполнил Марунов 

Александр. 

Все внутренние и выездные соревнования освещаются на страницах 

нашей газеты «Сельская правда» в полном объеме. 

1) 7 апреля в трех районах города Братска прошла молодежная 

акция «День здоровья», которая привлекла на свои площадки 

участников разного возраста. В Центральном районе – стадион МБОУ 

«Гимназия № 1», в ж. р. Энергетик – площадка у МАУ ДО «ДДЮТ», 

в Правобережном районе – стадион МБОУ «Лицей № 3». По 

условиям акции парни и мужчины подтягивались максимальное 

количество раз, задача девушек и женщин – вис на перекладине 

на максимальное время. Для участия в акции в рамках 

взаимодействия с субъектами профилактики были приглашены 

подучетные комиссий по делам несовершеннолетних всех 

районов г. Братска (количество участников – 80 чел.); 
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2) 23 июня в г. Братске прошли праздничные мероприятия, посвя- 

щенные Дню молодежи России, в рамках которых были организованы 

спортивные соревнования: 

– в Центральном районе на стадионе «Северный Артек» состоялись 

соревнования по уличному силовому спорту «Street Workout». Участники 

состязались в трех дисциплинах: Workout, Gimbarr и общефизическая 

подготовка. Общий охват участников составил 42 чел.; 

3) в Падунском районе на площадке у МАУ ДО «ДДЮТ» прошли 

показательные выступления и соревнования по BMX-велоспорту в 

рампе Участники боролись в двух дисциплинах: «Продвинутые», 

«Любители», а также в номинации «Лучший трюк». Общий охват 

участников составил 37 чел.; 

4) проведена работа по привлечению подростков, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 

проект 

5) «Дворовые команды. Лига ГТО». Проект реализуется ОГКУ 

«Молодежный кадровый центр» г. Иркутска с целью обеспечения 

летней занятости молодежи, в том числе несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, пропаганды силовых видов спорта 

и здорового образа жизни, развития интереса школьников к профессиям 

пожарного, спасателя (2 чел.); 

5, 6 и 7 сентября в трех районах г. Братска была организована 

городская акция «Мы – за здоровое движение». Мероприятие включало 

в себя концертную программу с показательными выступлениями 

спортивных, танцевальных и музыкальных коллективов города, а также 

активные и наглядные презентации учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта по направлениям досуговой занятости 

детей и молодежи в нашем городе. Все желающие могли записаться в 

секции и объединения прямо на месте. Всего в акции приняли участие 1 

400 чел. В г. Зима с целью формирования у молодежи престижности 

здорового поведения и воспитания потребности в здоровом образе 

жизни в 2018 г. оказывалась финансовая поддержка спортивных 

мероприятий. На протяжении года Молодежным парламентом 

проводятся дворовые соревнования по футболу и хоккею в валенках. 

Добровольческим отделением ИРВЦ в г. Зима «Молодежный союз» и 

отделом по физической культуре и спорту администрации ЗГМО были 

организованы соревнования по спортивной ходьбе в рамках 

Всероссийского дня ходьбы, Всероссийский день бокса. В рамках 
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областной Декады спорта и здоровья были проведены соревнования на 

лыжной базе, городской турнир по хоккею с мячом, веселые старты. 

Оказывается, поддержка деятельности военно-спортивного клуба 

«Русь». Ежегодно ко Дню народного единства проводятся соревнования 

по пневматической стрельбе совместно с ДОСААФ. 

Осуществляется финансовая поддержка деятельности детских 

клубов по месту жительства «Романтик» и «Ровесник». В 2018 г. 

совместно с региональным специалистом по профилактике наркомании 

были проведены 

«Веселые старты». Отделением ИРВЦ в г. Зима «Молодежный союз» 

на протяжении года реализуется проект «Мастер-класс по баскетболу», 

оказывается помощь в судействе спортивных соревнований. 

В г. Иркутске организованы круглые столы «Россия и мир без 

наркотиков», «Актуальные вопросы формирования здорового образа 

жизни в молодежной среде», «Проблемы охраны здоровья молодых 

граждан», массовые мероприятия, посвященные всемирным и 

российским дням здоровья акция «Задумайся о будущем сегодня!», 

интерактивная игра  «Иркутск – территория без табачного дыма!», 

молодежный фестиваль «Всемирный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков», антинаркотическая акция 

«АнтиСпайс», акция «Территория здоровья», танцевальный проект 

«Перезагрузка». 

С участием волонтеров праведен мониторинг интернет-сайтов, 

содержащих пропаганду наркотиков. 

Работает городская «Школа волонтеров». 

В г. Саянске в течение года в средних общеобразовательные школах, 

коррекционой школе-интернате, спортивных клубах по месту 

жительства, детских оздоровительных лагерях дневного пребывания 

проводятся тренинги, консультации, лекции, беседы и кинолектории на 

темы по профилактике наркомании и других социально-негативных 

явлений: «Отказ от наркотиков», «Наркотики: за и против», «Мы против 

наркотиков», «Алкоголизм и подростки», «Наркомания – проблема 

молодежи», «Вредные привычки. Альтернатива им – спорт!», 

«Туберкулез, СПИД и меры профилактики», «Все о ВИЧ», «Это 

сложное слово НЕТ», «Пожизненный плен», «Имею право знать» и др. 

Ежегодно проводится «Школа добровольца», где происходит 

подготовка волонтеров по профилактике социально-негативных 

явлений. С привлечением волонтеров в 2018 г. проведена акция единого 
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действия «День здоровья», а также различные конкурсы, концерты, 

соревнования, посвященные здоровому образу жизни, 

распространялись информационные материалы. 

В Саянске имеется достаточная спортивная база, состоящая из 70 

спортивных объектов. В городе действуют 5 детских спортивных 

клубов по месту жительства, муниципальная детско-юношеская 

спортивная школа, секции на базе Дома детского творчества 

«Созвездие», Центр физической подготовки «Мегаполис-спорт», а 

также частные фитнес-центры, созданы коллективы физической 

культуры на предприятиях и в учреждениях городского округа. Сегодня 

на базе городского стадиона занимаются более 1500 чел. еженедельно. 

Саянск живет активной спортивной жизнью. В отчетном году было 

проведено 330 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 

более 20 тыс. горожан. 

Большое внимание уделяется мероприятиям для людей с 

ограниченными возможностями, и это дает ощутимые результаты как 

по количеству, так и по качеству. Спортсмены данной категории 

становятся призерами и победителями всероссийских, международных 

соревнований. 

В 2018 г. введен в эксплуатацию новый спортивный объект 

областного значения – физкультурно-оздоровительный комплекс, в 

котором теперь круглый год проводятся областные и городские 

турниры по мини-футболу. 

В 2018 г. в Усолье-Сибирском увеличено количество участников 

городских профилактических мероприятий, охват составил 11 342 чел. 

В образовательных организациях города силами привлеченных 

исполнителей проведены мероприятия с обучающимися по 

формированию здорового образа жизни в форме лекций, бесед, 

викторин, круглых столов. Региональным специалистом по 

профилактике наркомании и токсикомании осуществляется 

тестирование молодежи на диагностическом комплексе «Лира – 100», а 

также диагностика тест-системами. В отчетный период проведены 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике 

наркомании и других социально-негативных явлений среди молодежи – 

акции «За ЗОЖ», «Мы выбираем спорт», «Волевой рубеж», «День 

борьбы со СПИДом», спартакиада «Здоровье», проект «Летний лагерь – 

территория здоровья», семинар по профилактике ВИЧ-инфекции и др. 

Молодежь города принимает участие в областных мероприятиях по 
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формированию ЗОЖ: «Кросс наций», «Лыжня России» и др. 

В 2018 г. в г. Усть-Илимске осуществляли свою деятельность 107 

детских и молодежных общественных объединений по следующим 

направлениям: военно-патриотическое, досуговое, образовательное, 

социальное, спортивно-туристическое, творческое, экологическое, 

информационное, профсоюзное, многопрофильное. 

Важным направлением молодежной политики выступает создание 

условий для развития и деятельности детских и молодежных 

общественных объединений. 

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации г. Усть-Илимска активно взаимодействует с 

молодежными объединениями города (как зарегистрированными, так и 

незарегистрированными). Поддержка деятельности молодежных 

объединений осуществляется в части оказания содействия в проведении 

мероприятий, обучении, посещении областных фестивалей, слетов. 

С февраля 2010 г. на территории г. Черемхово осуществляет 

деятельность исполнитель региональной системы по профилактике 

наркомании и других социально-негативных явлений ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании». 

За 2018 г. на базе образовательных организаций города, летних 

лагерей, предприятий, детских домов, коррекционных школ и центра 

временного содержания молодежи исполнителем региональной 

системы по профилактике наркомании и других социально-негативных 

явлений ОГКУ «Центр профилактики наркомании» было проведено 160 

профилактических мероприятий, в которых приняло участие 8837 чел. 

Были проведены практические занятия по здоровому образу жизни, 

профилактике наркомании и других социально-негативных явлений, 

формированию приоритетов здорового образа жизни с детьми «группы 

риска» (проведено 36 мероприятий, охвачено 109 чел.); тренинги, 

дискуссии по профилактике наркомании и других социально-

негативных явлений, формированию приоритетов здорового образа 

жизни для подростков   и молодежи, лекции, беседы, кинолектории, 

викторины, круглые столы, флеш-мобы (проведено 85 мероприятий, 

охвачено 1228 чел.); лекционные занятия для родителей по 

предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков 

(проведено 6 мероприятий, охвачено 150 чел.); массовые акции по 

пропаганде здорового образа жизни (проведено 17 мероприятий, 

охвачено 7100 чел.). В рамках городских фестивалей и акций были 
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проведены информационные кампании «Должен знать», 

распространено более 2,5 тысяч экземпляров листовок ОГКУ «ЦПН», 

ОГКУ «ЦРН «Воля» и Центра «СПИД». В профилактических 

мероприятиях принимали участие исполнитель региональной системы 

по профилактике наркомании ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании», представители ОГБУЗ «Черемховская областная 

психиатрическая больница», сотрудники МО МВД РФ 

«Черемховский», представитель уполномоченного по правам ребенка и 

др. 

На территории города региональным специалистом ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» организованы массовые акции, 

направленные на профилактику социально-негативных явлений, 

пропаганду здорового образа жизни, в мероприятии приняли участие 

школьники, студенты, активисты общественных организаций и дети 

«группы риска». С участием специалиста ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» были проведены следующие акции: 

– в январе, марте, июне, сентябре, декабре проведена 

профилактическая акция «Должен знать» (охват 2500 чел.); 

– 23 марта, проведена антинаркотическая акция «Будущее за нами» 

(охват 150 чел.); 

– в марте-апреле проведен очный и заочный этап конкурса 

кабинетов профилактики среди образовательных организаций города 

(охват 150 чел.); 

– в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в городе прошел 

цикл мероприятий, таких как беседы в образовательных учреждениях, 

информационные компании, призванные привлечь внимание жителей к 

этому опасному заболеванию (охват 350 чел.); 

– в рамках дня борьбы с наркоманией в городе проведен цикл 

мероприятий, направленных на профилактику потребления 

синтетических наркотиков, по уничтожению дикорастущей конопли на 

территории собственников и нанимателей земель (охват 600 чел.); 

– 29 мая, 21 ноября проведена акция «Альтернатива», 

приуроченная ко Всемирному Дню без табака, Дню отказа от курения 

(охват 600 чел.); 

– в летний период проводится антинаркотическая акция «Летний 

лагерь – территория здоровья» (охват за июнь, июль 400 чел.); 

– 11 сентября прошла акция ко дню трезвости (охват 450 чел.); 

– 30 ноября прошла акция «СТОПВИЧСПИД» (охват 400 чел.); 
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– в течение 12 месяцев во дворах города проводились акции 

«Здоровый двор» и «Здорово быть здоровым» с участием активистов 

молодежных общественных организаций (спортивные эстафеты, 

профилактические игры и викторины), охват составил более 1500 чел. 

Информационное обеспечение мероприятий антинаркотической 

направленности осуществляется через публикации статей в печатных 

изданиях города – газетах «Черемховский рабочий», «Черемховские 

новости»; на сайтах admcher.ru, chertown.ru, mmp.ru, mpcher.ru. На 

местном телеканале ТСТ транслируются новости и ролики 

профилактической направленности. Еженедельно проводится выпуск 

радиопередач «Метро». За 2018 г. проведено более 100 

информационных кампаний, размещено 50 статей, 8 аудиороликов 

транслируются на спортивных объектах города, торговых площадях и 

при проведении массовых мероприятий. На территории г. Черемхово 

размещены баннеры по пропаганде ЗОЖ, отказу от курения. 

Осуществляется взаимодействие с молодежными общественными 

организациями (молодежный парламент, мобильная агитбригада 

«Здоровый десант», движение «Dance4life», волонтерский отряд 

«Экспресс добра»). Мобильная агитбригада «Здоровый десант» была 

создана в 2014 г., активисты агитбригады получили поддержку путем 

участия в конкурсе муниципальных грантов. Цель работы агитбригады 

– профилактика социально-негативных явлений по принципу «Равный 

– равному». Активом агитбригады в 2018 г. проведено 15 мероприятий 

в образовательных учреждениях города, детских домах, а также во 

дворах города. 

Совместно с депутатами молодежного  парламента  г. Черемхово за 

2018 г. реализовано 20 проектов, направленных на профилактику 

социально-негативных явлений, пропаганду здорового образа жизни и 

популяризации спорта: установка перекладин во дворах города; 

проведение соревнований по уличным видам спорта; мониторинг 

магазинов города, осуществляющих продажу табачных изделий; 

проведение интеллектуальных игр «Quiz»; беседы по профилактике 

употребления спайсов в молодежной среде; проведение спортивных 

мероприятий; блокировка сайтов, осуществляющих продажу 

наркотических средств (заблокировано 7 сайтов), психотропных 

веществ в рамках проекта «Информационная безопасность» и др. 

Продолжается взаимодействие со студенческим педагогическим 

отрядом «Искра», а также с движением «Dance4life» и местным 
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отделением «Российский красный крест», с которыми осуществляются 

совместные мероприятия (беседы, лекции, флешмобы, проведение 

анонимного экспресс-тестирования на выявления фактов заражения 

ВИЧ-инфекцией) по профилактике социально-опасных заболеваний, 

пропаганде донорства. Было проведено более 10 совместных 

мероприятий. 

Региональным специалистом по профилактике социально-негативных 

явлений ОГКУ «Центр профилактики наркомании» совместно с 

субъектами профилактики ежемесячно проводятся рейды «Агенты» по 

выявлению торговых точек, реализующих продажу алкогольной и 

табачной продукции лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста 

(за 12 месяцев 2018 г. проверено 32 торговые точки, составлено 4 

протокола об административном правонарушении). Осуществляется 

контроль за ограничением продажи алкоголя в День защиты детей, День 

молодежи, День знаний и день Города. 

Осуществляется мониторинг интернет-сайтов, сайты с запрещенным 

контентом блокируются. Проводятся рейды с целью обнаружения записей 

с рекламой синтетических наркотиков на фасадах зданий. Так, в 2018 г. 

было обнаружено и уничтожено путем закрашивания 40 надписей, 

содержащих информацию о способе покупки спайсов. 

Региональным специалистом скоординирована деятельность 

субъектов профилактики, ведется и анализируется банк данных и 

мониторинг наркоситуации в муниципальном образовании «Город 

Черемхово». Существенно повысился уровень и охват мероприятий 

первичной профилактики (дворовые акции; работа с подростками, 

находящимся в сложной жизненной ситуации, соревнования). 

Внедряются новые формы работы (интеллектуальные игры, квест-

игры). 

С целью популяризации здорового образа жизни на территории 

Жигаловского района проводятся спортивные соревнования: 

Футбол: турнир по футболу памяти Л. Н. Тимофеева «Весна – 2018». 

Волейбол: «Кубок 21 века», «Время молодых», «Турнир ко дню 8 

Марта». 

В День физкультурника проводятся соревнования по выполнению 

норм ГТО. Ежегодно проводятся спартакиады среди школьников и 

рабочей молодежи. Также специалистами по профилактике социально-

негативных явлений проводятся различные мероприятия (лекции, 

беседы, тренинги, массовые акции), которые затрагивают и пропаганду 
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ЗОЖ. 

Приоритетным направлением работы Заларинского района по 

формированию здорового образа жизни населения и развитию 

массового спорта является совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы. Действенным 

средством пропаганды здорового образа жизни и повышения интереса 

населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

является сформированная система спортивно-массовых мероприятий. В 

течение 2018 г. было проведено более 100 спортивно-массовых 

мероприятий. Особое внимание при организации физкультурно-

оздоровительной работы уделяется инвалидам. В молодежной политике 

большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. 

В 2018 г. в рамках реализации подпрограммы Зиминского района 

«Здоровое поколение» организованы и проведены следующие 

мероприятия по пропаганде ЗОЖ и профилактике социально-

негативных явлений среди молодежи: 

– индивидуальные и групповые беседы с подростками «группы 

риска», вручение информационных буклетов; 

– психологические тренинги, беседы, круглые столы, районные 

акции по профилактике социально-негативных явлений среди 

подростков и молодежи; 

– распространено 500 экземпляров методических, агитационных 

материалов по вопросам противодействия распространению наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни – буклеты, календари, плакаты, 

методические материалы (предоставлены ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании»). На учете в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» 

состояли 8 жителей Зиминского района с диагнозом «наркомания» (20–

59 лет). На мероприятия по профилактике наркомании на 2018 г. были 

запланированы средства в размере 100000 руб. Средства выделены и 

освоены в полном объеме. Для несовершеннолетних и молодежи за 

отчетный период проведено 207 профилактических мероприятий. 

Молодежь, учащиеся школ занимались в спортивных кружках и 

секциях. В течение года проводились спортивные соревнования по 

различным видам спорта, а также фестиваль ГТО. 

В Иркутском районе осуществляют деятельность физкультурно- 

спортивные организации, в которых занимается 31655 чел. (в 2017 г. – 

15019 чел.), работает 191 спортивное сооружение (189 – в 2017 г.). 

Процент занимающихся физкультурой и спортом к общему 
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количеству населения – 25,1 (12,6% в 2017 г.). Наблюдается увеличение 

молодежи, занимающейся дворовым спортом. Проведено 91 спортивно-

массовое мероприятие, в котором приняло участие 13,5 тыс. чел. (8,2 

тыс. чел.   в 2017 г.). 

В Иркутском районе работает МКУ ДО ИР «ДЮСШ», численность 

занимающихся составляет 933 чел. Педагоги ДЮСШ работают на 

территории 14 поселений Иркутского района. Учреждением проводятся 

спортивно-массовые, спортивно-оздоровительные и другие мероприятия 

с воспитанниками, детьми и подростками Иркутского района, 

позволяющие получать высокий воспитательный эффект, направленный 

на формирование здорового образа жизни, стабилизацию поведения 

детей «группы риска». 

Большое внимание уделяется профилактике негативных явлений   в 

молодежной среде – проводятся мероприятия различного формата. 

В 2018 г. в Казачинско-Ленинском районе проведено более 38 

спортивных мероприятий среди муниципальных образований района по 

различным видам спорта: боксу, волейболу, футболу, настольному 

теннису, универсальному бою, лыжным гонкам, мини-футболу, 

шахматам, шашкам, стрельбе, легкой атлетике, метанию ножа, хоккею 

с шайбой и др. Все мероприятия направлены на пропаганду здорового 

образа жизни среди детей, подростков и взрослого населения и активное 

занятие физической культурой и спортом, отвлечение от вредных 

привычек. 

Крупные мероприятия прошли в марте в п. Магистральный «Лыжня 

России» (более 300 чел.). Все участники получили на память лыжные 

шапочки и нагрудные номера участника «Лыжни России». В июне в с. 

Казачинское прошли 41-е районные летние спортивные игры, в которых 

приняли участие более 300 чел. В феврале межрайонный турнир по 

универсальному бою (метание спортивного ножа) в п. Магистральный 

на базе ДЮСШ в спортивном зале «Первопроходец», в декабре прошел 

межрайонный турнир по рукопашному бою в п. Улькан в спортивном 

зале 

«Атлант» ДЮСШ, приняли участие в двух мероприятиях более 300 

чел. В течение года проводилась спартакиада среди муниципальных 

образований района по десяти видам спорта, 1-е место заняла сборная 

команда Магистральнинского городского поселения, завоевав 

переходящий кубок. В летние каникулы для детей и подростков 

проводятся соревнования дворовых команд по различным видам спорта 
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(волейбол, лапта, мини-футбол, «Веселые старты», пионербол и др.). В 

День защиты детей проводятся спортивные состязания в 

муниципальных образованиях района спортивными инструкторами. 

На территории района проводятся соревнования в честь памяти 

героев в Великой Отечественной войне Кондрата Наумова, Матвея 

Подымахина. В честь памяти лучших спортсменов учреждены кубки: 

Александра Брадецкого, братьев Добрыниных, Светланы Горбуновой, 

Евгения Подойницына, Дмитрия Трускова. 

Организация и проведение спортивных мероприятий среди 

молодежи Качугского района (более 50 в 2018 г.), установка детского 

спортивного городка на уличной территории ФОК «Рекорд», 

информирование в СМИ обо всех проводимых мероприятиях 

Отдел по культуре, делам молодежи и спорта администрации 

Киренского района работает по программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Киренском районе на 2014–2021 гг.», включающей 

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Киренском 

районе», «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы в Киренском районе». 

В 2018 г. команды Киренского района (взрослые, молодежь, 

учащиеся) приняли участие в спортивных мероприятиях областного и 

всероссийского уровней. 

Лучшие спортивные результаты за 2018 г. (55 призеров за 2018 г. (45 

– в 2017 г.) 

– спартакиада северных территорий Иркутской области в г. Братске. 

Участие приняли 20 чел. Итоговое место – 7. Потрачено 150,0 т. р. за счет 

средств местного бюджета на проезд, экипировку, страховку команды. 

– открытое первенство в г. Иркутске по армейскому бою – 

участвовала команда из 29 чел. По итогам первенства команда заняла 1-

е место; 

– первенство по армейскому рукопашному бою среди детей 8–18 

лет и взрослых в п. Хомутово. Команда в составе 18 чел. заняла 2-е 

место; 

– областные соревнования по армейскому рукопашному бою в г. 

Железногорске. Команда в составе 30 чел. заняла 2-е место; 

– финал Сибирского федерального округа ШБЛ «КЭС – Баскет» в 

г. Томске – районная баскетбольная команда «Мечта» под рук. тренера 

С. Б. Кулакова в составе 10 чел. Итоговое место – 1-е; 
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– соревнования школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в г. 

Иркутске – итоговое место команды «Мечта» – 1-е; 

– областные соревнования по баскетболу в г. Саянске – сборная 

команда МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» в составе 10 чел. заняла 3-е 

общекомандное место; 

– соревнования по легкой атлетике Специальной олимпиады в г. 

Анапа – команда в составе 6 чел. заняла 2-е и 3-е места; 

В 2018 г. количество участников спортивных мероприятий и 

занимающихся физкультурой и спортом составляет 7870 чел., т. е. 65% 

населения Киренского МО. 

Существуют и работают Центр тестирования норм ГТО и 

Общественный совет по развитию физической культуры и спорта. 

В Мамско-Чуйском районе в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2018–2020 гг. проведено 20 

районных спортивных мероприятий Спортивных секций 5, в них 

систематически занимаются 890 чел. 

Работа регулярная, проводится в рамках муниципальной программы 

«Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» 

на 2018–2023 гг., на территории района проведено более 50 мероприятий 

данного направления с детьми и молодежью. 

В 2018 г. большое внимание уделено мероприятиям по профилактике 

социально-негативных явлений среди детей и молодежи. 

Профилактические лекции, беседы, консультации и тренинги прошли в 

Уковской СОШ, Мельничной СОШ, Худоеланской СОШ, Атагайской 

СОШ, МБОУ СОШ № 48, МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 10, МКОУ 

СОШ № 12, МКОУ СОШ № 9, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 25. 

Ежемесячно проходили родительские собрания по вопросам 

профилактики социально-негативных явлений и пропаганды здорового 

образа жизни. В летний период 2018 г. специалисты отдела по работе с 

детьми и молодежью присоединились к областной профилактической 

акции «Летний лагерь – территория здоровья». В лагерях с дневным 

пребыванием детей и ЗДОЛ «Заря» проведены лектории о недопущении 

формирования зависимых форм поведения, важности организации досуга, 

практические тренинги, игровые программы с охватом 353 чел. В течение 

летних месяцев на стадионе ФОК «Труд» работала летняя спортивная 

площадка для ребят, состоящих на различных видах профилактического 

учета, на которой тренерами ДЮСШ организованы веселые старты, 
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соревнования по стрельбе, турниры по футболу, пионерболу, сдаче 

нормативов ГТО. Площадку посетило более 100 чел. Важнейшая роль в 

профилактической работе отводится организации и проведению 

спортивных мероприятий (как альтернатива свободному 

времяпровождению молодежи), большинство из которых пользуются 

популярностью и проводятся по плану ежегодно: лыжный кросс и 

туристические слеты для детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета; легкоатлетические забеги «Мы разные, мы 

вместе», «Дорога к здоровью», велопробеги, соревнования по русской 

лапте, конкурс «Лучший турникмен» и др. 

С целью популяризации здорового образа жизни разработана и 

утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в МО «Нукутский район» на 2015–2019 гг.». На территории МО 

«Нукутский район» в 2018 г. фунционируют два физкультурно-

оздоровительных комплекса, организованна работа по развитию 

массового спорта, подготовка спортсменов-разрядников. Ежегодно 

сдаются отчеты: 1ФК, 3ФК, 2 ГТО, 1 молодежь. За 2018 г. проведено 

более 20 мероприятий в сфере ФК и спорта. 

В Ольхонском районе проводится создание условий для 

популяризации здорового образа жизни, развитие и поддержка спорта и 

культуры в молодежной среде. 

За прошедший год согласно календарному плану в районе было 

проведено 30 спортивно-массовых мероприятий, количество участников 

составило 6314 чел., в 2017 г. – 5933 спортсмена. 

Наиболее интересным решением, направленным на формирование 

негативного отношения общества к наркотическим и психотропным 

веществам на территории Тулунского муниципального района следует 

считать организацию и проведение информационно-просветительской 

акции «Быть здоровым – это модно!». Совместные выезды субъектов 

профилактики в села района организуются в течение 18 лет. Комплексно 

ведется профилактическая работа среди населения специалистами 

культуры, образования, здравоохранения, центра занятости населения, 

правоохранительных органов. Во время проведения акции осуществляется 

эффективное взаимодействие всех субъектов профилактики. В 2018 г. 

было проведено 6 выездов специалистов по акции. 

Наряду с мероприятиями традиционной информационно- 

профилактической акции на территории Тулунского района совместно с 

волонтерами МиДОО «Спектр» проведены мероприятия 
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профилактического марафона «Жизнь на яркой стороне», включающие в 

себя акции, праздничные и спортивные мероприятия, викторины, 

флешмобы и пр. 

С февраля по октябрь ежегодно проводятся выезды специалиста по 

молодежной политике и спорту комитета по культуре, молодежной 

политике и спорту в рамках социально-мобильной помощи. В ходе данных 

мероприятий с учащимися школ района проводятся: тренинги, 

кинолектории, квест-игры, открытые тематические классные часы 

профилактической тематики, лекции и викторины, пропагандирующие 

здоровый образ жизни. Исполнителем региональной системы областного 

государственного казенного учреждения «Центр профилактики 

наркомания» Тулунского муниципального района регулярно проводятся 

индивидуальные консультации с детьми «группы риска» и их 

родителями (законными представителями). Кроме того, для данной 

категории детей ведутся групповые тренинги различной тематики. 

В Усольском районе много внимания уделяется профилактике 

социально-негативных явлений в молодежной среде и пропаганде 

здорового образа жизни. В течение года было организовано и проведено 

11 районных профилактических мероприятий: 

– в марте прошла районная акция единого действия «Белый цветок 

жизни», посвященная Всемирному Дню борьбы с туберкулезом; 

– в апреле прошла районная акция «Марафон здоровья», посвященная 

Всемирному дню здоровья. Участвовали все МО района, 

– в рамках марафона состоялся первый районный конкурс по 

чирлидингу. 

Популярность чирлидинга в последнее время быстро растет. Это новое 

направление интересно для людей разных возрастов, в первую очередь для 

подростков и молодежи. Этот вид спорта сочетает в себе элементы шоу и 

зрелищных видов спорта – танцы, гимнастика, акробатика. Конкурс 

прошел невероятно динамично, ярко, весело. Сложнейшие 

акробатические поддержки, ритмичность и синхронность движений, 

заводную музыку, красивые костюмы продемонстрировали 12 команд 

Усольского района из 5 муниципальных образований района. Возраст 

участников – от 14 до 30 лет. Участники конкурса представляли 

произвольную программу, состоящую из двух частей: Чир, Чир-данс. 

– с сентября по октябрь 2018 г. проходил конкурс на лучшую 

педагогическую разработку в сфере профилактики социально-

негативных явлений в молодежной среде. Приняли участие 8 чел.; 
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– в мае проходила районная акция «Знать, чтобы жить», 

посвященная Международному дню памяти людей, умерших от 

СПИДа; 

– в конце мая проходила районная акция «Мир без дыма», 

посвященная Всемирному дню без табака; 

– с 01 по 30 июня был объявлен районный антинаркотический 

месячник «Мы за здоровое поколение»; 

– в летний период на территории Усольского районного 

муниципального образования была объявлена районная 

профилактическая акция «Летний лагерь – территория здоровья»; 

– в июле в с. Сосновка состоялась районная квест-игра «Волна 

здоровья», посвященная Всемирному дню борьбы с наркоманией. 

Приняли участие 50 чел. из 8 муниципальных образований района; 

– в декабре состоялась районная акция «Знать, а не бояться», 

посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

– в ноябре 2018 г. состоялся районный семинар для специалистов 

по социальной работе «Реабилитация и ресоциализация алкозависимых 

и наркозависимых лиц». 

Постоянно осуществляет свою деятельность региональный специалист 

по профилактике наркомании. Специалистом проводится огромное 

количество групповых мероприятий с подростками: беседы, лекции, 

тренинги, профилактические игры, видеолектории. Количество молодых 

людей, вовлеченных в профилактические мероприятия, ежегодно 

увеличивается. Так, по сравнению с 2017 г. количество увеличилось более 

чем на 3000 чел. Индивидуальными мероприятиями в 2018 г. было 

охвачено 2098 чел. В течение года огромная работа проводилась в 

направлении развития спорта, было проведено большое количество 

разных мероприятий, данным направлением занимается отдел по 

развитию физической культуры, спорта и туризма. 

В Усть-Илимском районе проводятся мероприятия, направленные на 

создание условий для популяризации здорового образа жизни, развитие и 

поддержку спорта и культуры безопасности в молодежной среде, 

утверждены подпрограммой № 1 «Физическая культура и массовый 

спорт» на 2015–2020 гг., Муниципальной программой муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015–2020 

гг. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволяет улучшить и 

укрепить здоровье, уменьшать количество асоциальных проявлений, 
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прежде всего, среди подростков и молодежи, повышать эффективность 

использования потенциальных возможностей физической культуры и 

спорта. 

Мероприятия муниципальной подпрограммы распределены по 

следующим направлениям: 

Задача 1. Развитие на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее – Усть-Илимский район) физической культуры и 

спорта. Основные мероприятия, которые реализуемые при решении задач 

и достижения цели подпрограммы № 1: 

1. Функционирование муниципального учреждения «Районный 

спортивно-оздоровительный центр «Молодежный». Данное 

мероприятие предусматривает организацию спортивной деятельности и 

содержание учреждения. 

2. Реализация муниципальной политики в области физической 

культуры и спорта. Данное мероприятие предусматривает: 

1) разработку и утверждение нормативных правовых актов в сфере 

физической культуры и спорта; 

2) разработку методических, информационных, аналитических 

материалов; 

3) совершенствование учебно-методического и информационного 

обеспечения населения Усть-Илимского района по вопросам 

физкультуры и спорта; 

4) разработку единого календарного плана районных физкультурно- 

оздоровительных, спортивных мероприятий; 

5) подготовку вопросов развития физкультуры и спорта к 

рассмотрению в органах местного самоуправления; 

6) создание системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации инструкторов-методистов поселений; 

7) обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в 

учреждениях (школы, клубы и т. д.), принимающих спортсменов, при 

проведении спортивных мероприятий; 

8) сбор и анализ статистических данных физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район». 

Задача 2. Физкультурно-спортивная работа с населением. Основные 

мероприятия, которые реализуются при решении задач и достижения цели 

подпрограммы: 

1. Физкультурно-спортивная работа по месту жительства. Данное 
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мероприятие предусматривает: 

1) формирование потребности в физическом и нравственном 

совершенствовании населения; 

2) набор в секции, группы спортивной и оздоровительной 

направленности лиц, желающих заниматься физической культурой и 

спортом; 

3) проведение общепоселковых спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, акций, мероприятий с 

молодежью; 

4) участие в конкурсе программ на лучшую организацию и 

проведение спортивных мероприятий в рамках Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России», конкурса программ на 

лучшую организацию   и проведение спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс Наций», проведение «Дня 

физкультурника»; 

5) подготовку участников к районным соревнованиям; 

6) пропаганду здорового образа жизни; 

7) участие поселковых команд в районных соревнованиях и 

мероприятиях; 

8) организацию мероприятий по укреплению и развитию 

материально- технической базы для занятий. 

2. Организация и проведение районных, областных соревнований. 

Данное мероприятие предусматривает организацию и проведение 

спортивных соревнований районного и областного масштаба в 

соответствии с календарным планом и освещение в средствах массовой 

информации спортивных мероприятий и иных событий спортивной 

направленности. Данное мероприятие определяет выполнение 

календарного плана, включающего проведение: 

1) районного первенства по спортивной программе «Папа, мама, я»; 

2) всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»; 

3) районного первенства по волейболу среди мужчин; 

4) зимних сельских спортивных игр; 

5) областного марафона, посвященного закрытию лыжного сезона; 

6) районного первенства по мини-футболу; 

7) летних сельских спортивных игр; 

8) первенства по волейболу среди женских команд; 

9) первенства района по настольному теннису; 

10) открытия лыжного сезона в муниципальном образовании «Усть- 
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Илимский район», посвященного памяти А. Г. Красилова; 

11) тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

муниципальных служащих, а также сотрудников муниципальных 

учреждений и организаций; 

12) конкурсы программ на лучшую организацию и проведение 

спортивных мероприятий в рамках всероссийских акций, к юбилейным 

памятно- историческим датам. 

На территории Усть-Кутского муниципального образования действует 

84 спортивные секции, в которых занимается 2750 молодых людей. 

Систематически проводятся соревнования по разным спортивным 

видам, оказывается поддержка в приобретении наградной и призовой 

продукции через программные мероприятия. С 2018 г. реализуется 

проект «Самбо в школу». 

В 2018 г. на территории Усть-Удинского района проведено 

социально- психологическое тестирование среди обучающихся 

образовательных организаций. Приняли участие 622 чел. (91,3% от 

общего количества подлежащих тестированию). Увеличилось 

количество человек, принявших участие в тестировании, по сравнению 

с 2017 г. – 453 чел. (66% от общего количества подлежащих 

тестированию). 

Исполнитель региональной системы по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании принял участие в обучающем семинаре в 

ОГКУ «Центр профилактики наркомании», г. Иркутск. 

Проведено 22 профилактических мероприятия в летний период в 

лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных 

организаций и в районном палаточном лагере «Ангара». 

Проведено 67 тематических дискотек в сельских поселениях для 

подростков и молодежи. 

Проведено 8 тренинговых занятия по подготовке добровольцев. 

Также в июне 2 чел. из числа добровольцев самостоятельно проводили 

мероприятия в лагере с дневным пребыванием детей. Проведено 80 

профилактических мероприятий (2017 г. – 72 мероприятия). 

Проведена специфическая антиалкогольная терапия в ОГБУЗ 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер» – 5 чел. (в 
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2017 г. – 1 чел.). По состоянию на 1 апреля 2019 г., лица, прошедшие 

антиалкогольную терапию, в состоянии алкогольного опьянения 

замечены не были. 

В районе действует 11 спортивных залов на базе средних 

общеобразовательных школ. Спортивных клубов, в том числе по месту 

жительства и учебы, не имеется. Но в данном направлении большую 

работу осуществляет МКУ ДО «Усть-Удинский Дом детского 

творчества»: организовано 36 групп для занятий в спортивных 

объединениях. Обеспеченность физкультурными кадрами 

соответствует средне областным нормам. Команда Усть-Удинского 

района принимает активное участие в сельских областных спортивных 

зимних и летних играх, коллективы поселений принимают участие в 

районных спартакиадах и различных межрайонных спортивных играх. 

В РМО «Усть-Удинский район» разработана муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015–2020 гг. 

По данной программе обеспечиваются образовательные организации и 

учреждение дополнительного образования спортивным инвентарем.  В 

2018 г. на приобретение спортивного инвентаря было предусмотрено 670 

тыс. руб., в том числе областной бюджет – 500 тыс. руб., 170 тыс. – 

районный бюджет. Приобретен спортинвентарь для МБУ «Спортивная 

школа» Усть-Удинского района. Введен в эксплуатацию хоккейный корт 

на территории района. 

Ежедневно с ноября по март календарного года для всех слоев 

населения работает бесплатный прокат коньков, лыж. Ведется 

популяризация и развитие хоккея с мячом среди детей, подростков и 

молодежи. Также в районе ведется популяризация прикладных видов 

спорта, таких как стендовая стрельба, зимний лов рыбы. В период 

летних студенческих каникул проводятся такие мероприятия, как 

пляжный волейбол, пляжный футбол, стритбол. 

Дети, подростки и молодежь Усть-Удинского района также участвуют в 

спортивных мероприятиях областного уровня: областные соревнования 

по борьбе «Самбо» п. Михайловка Черемховского района; областные 

соревнования «Весенние ласточки» по борьбе «Дзюдо» п.Залари; 

открытый турнир по ринк-бенди (г. Иркутск) «Кубок мэра», вторые 

школьные областные соревнования «Сурхарбан». 

Призовое место в областных соревнованиях по настольному теннису. 

Призовое место в областной спартакиаде среди дворовых команд 

Иркутской области. 



245 

 

В целях организации и проведения физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий по месту жительства на территории 

12 поселений Черемховского района осуществляют деятельность 

инструктора по спорту, основными направлениями, деятельности 

которых является проведение физкультурно-массовых мероприятий и 

спортивных соревнований в сельских поселениях, организация 

спортивных секций по месту жительства в вечернее время, подготовка 

команд для участия в районных, областных соревнованиях. 

В целях организации досуга детей отделом молодежной политики и 

спорта совместно с инструкторами по спорту традиционно проводятся: 

районные соревнования, испытания спортивного комплекса ГТО; 

межпоселенческие встречи и соревнования дворовых команд по 

игровым видам: волейболу, футболу; спортивные праздники с 

использованием спортивно-развлекательного оборудования и военно-

стратегических игр; В соответствии с государственной программой 

Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014–

2020 гг. из областного бюджета Черемховскому району было выделено 

800 тыс. руб. на оснащение спортивным оборудованием, инвентарем для 

занятий физической культурой и спортом. 

Финансирование подпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта в Черемховском районном муниципальном образовании на 

2018–2023 гг.» составило 1181703 руб. 

В рамках реализации проекта «Народные инициативы» спортивные 

объекты были профинансированы в объеме более 1201000 руб. В 

результате приобретено оборудование для детско-юношеской 

спортивной школы, проведен ремонт спортивного клуба по борьбе 

самбо «Бригантина» и хоккейного корта. 

На проведение спортивных соревнований и физкультурно-массовых 

мероприятий израсходовано 409400 руб. Основные спортивные 

соревнования проводились в рамках районной Спартакиады по зимним 

и летним видам спорта среди команд муниципальных образований. В 

2018 г. в Спартакиаде по зимним видам спорта участие приняли 11 

команд поселений, по летним видам – 13 команд. Всего было 

задействовано 2500 чел. Команды-победители награждены спортивным 

инвентарем общей стоимостью 92 тыс. руб. 

Пропагандируя физическую культуру, спорт, здоровый образ жизни, 

ежегодно проводится районный конкурс социальных проектов 

«Черемховский район – территория спорта». Целью проведения 
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конкурса является поддержка и развитие инициатив в области 

физической культуры и спорта на территории района. Победителями в 

2018 г. стали проекты по сооружению городошной площадки в с. Лохово, 

развитию скандинавской ходьбы в с. Рысево, по установке детского 

спортивного игрового комплекса в детском саду в с. Рысево. Поддержку 

за счет внебюджетных средств получили 2 проекта: по установке 

турников, брусьев в с. Онот, проведению Фестиваля ГТО в с. 

Парфеново. 

На базе детско-юношеской спортивной школы р. п. Михайловка 

создано структурное подразделение Центр тестирования ВФСК «ГТО». 

На территории Шелеховского района организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Шелеховского района осуществляется в соответствии с календарным 

планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

муниципальной программой «Развитие физической культуры и системы 

спортивной подготовки на 2017–2020 гг.». 

Основными мероприятиями в 2018 г. стали: 

– спартакиада среди образовательных организаций Шелеховского 

района, в рамках которой состоялись соревнования по лыжным гонкам 

и лыжной эстафете с 5 по 11 класс, волейболу среди юношей и девушек 

с 5 по 11 класс, легкой атлетике по четырем возрастным группам со 2 по 

11 класс, пионерболу среди начальных классов, баскетболу среди юношей 

и девушек с 5 по 9 класс, президентские состязания. В соревнованиях в 

зачет спартакиады приняли участие 4370 школьников, в 2017 г. – 1726 

школьников; 

– спартакиада среди поселений Шелеховского района 2018–2019 гг., 

в зачет которой были проведены соревнования по следующим видам 

спорта: легкая атлетика, мини-футбол, стрельба, баскетбол, приняли 

участие 203 чел.; 

– комплексное мероприятие (тимбилдинг) для работников 

Администраций и депутатского корпуса поселений Шелеховского 

района, посвященное образованию Шелеховского района; 

– акция спортсменов Шелеховского района «Берите с нас пример!» 

для обучающихся с 4 по 10 класс и воспитанников ДОУ; 

– впервые проведена на территории Шелеховского района 

Всероссийская акция «День ходьбы». 

В связи с поэтапным внедрением ВФСК ГТО на территории 

Шелеховского района во взаимодействии с муниципальным Центром 
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тестирования, действующим на базе МБУ ШР ДЮСШ «Юность», 

проведены летний фестиваль ВФСК ГТО и 62 мероприятия по приему 

нормативов по 4 обязательным видам и 5 видам по выбору, с I по VI 

ступень (от 6 до 24 лет). Прием нормативов осуществлялся во 

взаимодействии с различными субъектами физической культуры и 

спорта – на базе МБУ ШР «ДЮСШ «Юность», стадионе «Металлург», 

лыжной базе, бассейне «Лазурный» МБУ ФСК «Шелехов», на базе 

МКОУ ШР «СОШ № 8», в тире военного комиссариата г. Шелехова 

Иркутской области. Всего нормативы ВФСК ГТО сдавал 681 чел., 

почетные знаки получили 179 чел., в том числе золотые – 85 чел., 

серебряные – 73 чел., бронзовые – 21 чел. Состоялось три 

торжественных мероприятия по вручению почетных знаков ГТО 

руководителями Администрации Шелеховского района. 

Для молодежи Шелеховского района проходят спортивно- 

экстремальные игры «Покорители стихий». Участниками конкурса 

стали 11 команд – представители работающей и студенческой молодежи 

Шелеховского и Иркутского районов, г. Шелехова, г. Ангарска. 

Молодые люди испытали себя на полосе испытаний, в гладиаторских 

боях, творческом конкурсе, показали свои кулинарные способности, а 

также приняли участие в личном зачете на конкурсе рыбака. 

– «Зимний экстрим». Одним из этапов стала веревочная полоса 

«Пилигрим», все элементы которой были расположены на высоте 7–9 

м. Команды преодолевали дистанцию из множества спортивно-

туристических испытаний: лианы, скалодром, бочка, мост, сноуборд, 

подъем, спуск, переходы и мн. др. Проявить меткость, чувство ритма, 

владение эмоциями команды смогли в конкурсном этапе «Стрельба из 

лука». Также команды участвовали в лазертаге, керлинге. 

В г. Шелехове традиционно проходит турнир по бадминтону, 

посвященный Дню молодежи. Участие в 2018 г. приняли 9 команд. 

Соревнования проходили в парном смешанном разряде в трех 

подгруппах. 

Ежегодно проходит ночная автоигра «Ночная смена», в 2018 г. 

состоялось 2 сезона (127 чел., 12 волонтеров, 18 команд). Участники 

передвигаются по городу на автомобилях в ночное время, узнают новые 

и хорошо известные им исторические достопримечательности через 

разгадывание интеллектуальных задач. 

В Эхирит-Булагатском районе создана система спортивной работы с 

привлечением большого количества участников (за 2017 г. приняло 
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участие 6500 чел.), в 2018 г. – 6543 чел. Проводятся традиционные 

соревнования и турниры, посвященные знаменитым спортсменам 

района, налажена четкая система спортивной работы с детьми и 

подростками 

Количество детей и подростков в возрасте 5–14 лет, занятых в 

спортивных секциях, – 1967; количество молодежи в возрасте 15–30 лет, 

занятых в спортивных секциях, – 2977. 

 
 

4.9. Патриотическое воспитание 

 
Муниципальная подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан в Аларском районе» на 2017–2021 гг.» включает следующие 

мероприятия: Формирование в молодежной среде активной 

гражданской позиции, вовлечение молодежи в социально-

экономическую жизнь страны. Флешмоб «Мы вместе». Участие во 

Всероссийской спартакиаде молодежи допризывного возраста. 

Физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, 

формирование мировоззрения на базе ценностей гражданственности и 

патриотизма, совершенствование навыков действия в экстремальных 

ситуациях. Общественно-научные чтения «Наши земляки –защитники 

Отечества». 

Воспитание любви к своей Родине, чувства гордости за свой народ, 

уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого; 

закрепление и углубление исторических знаний, развитие навыков 

самостоятельной творческой работы, развитие и воспитание 

патриотических чувств на ярких примерах героизма нашей армии, в том 

числе представителей Аларского района. «Защитник Отечества» – смотр 

песни и строя (среднее звено). «Мы готовы к защите Родины» – смотр 

песни, строя, приемов бесконтактного рукопашного боя, АКМ, 

химической защиты (старшее звено). Целенаправленное формирование 

у молодежи высокой социальной активности и патриотизма, чувства 

гражданственности и верности своему Отечеству, любви к Родине, 

готовности к защите Отечества. Акция добровольцев «Георгиевская 

ленточка». 

Популяризация ценностей и практики добровольчества в обществе, 

вовлечение молодежи в добровольческие мероприятия в целях 

воспитания честности, любви к Отечеству, активной гражданской 
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позиции. 

Автопробег по четырем маршрутам к годовщине Дня Победы «Нам 

дороги эти позабыть нельзя». 

Воспитание личности – патриота своей Родины. Уважение и 

почитание участников Великой Отечественной войны. Изучение 

исторических документов о подвигах земляков. Участие в областном 

автопробеге «Родина героев». 

Привлечение молодежи к мероприятиям, связанным с 

увековечиванием событий Великой Отечественной войны, осмысление 

таких понятий, как гражданственность и патриотизм, сохранение в 

памяти молодого поколения великого подвига защитников Отечества, 

отстоявших страну в 1941–1945 гг., нравственное и духовное воспитание 

молодого поколения, популяризация патриотических российских 

ценностей, нравственных и эстетических ориентиров. 

Акция «Подарок ветерану». 

Акция добровольцев «Чистая память». 

Воспитание патриотической направленности. Уважение и почтение 

поколения ВОВ. 

Добровольческая акция «Свеча памяти» (22 июня). 

Воспитание и сохранение патриотического отношения к героическому 

прошлому России, уважения к памяти погибших, причастности к судьбам 

и делам предшествующих поколений. 

Митинг, посвященный окончанию Второй мировой войны. 

Воспитание патриотических чувств, воспитание уважения к памяти 

погибших. 

Участие в областной акции «Тест по истории Иркутской области». 

Патриотическое воспитание, сохранения и популяризации 

исторических знаний, а также оценки уровня знаний жителей 

Иркутской области о родном крае в преддверии празднования 80-

летнего юбилея Иркутской области. 

Участие в областной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». 

Акция «Я – гражданин России». Торжественное вручение паспортов. 

В Ангарском городском округе ведется формирование системы, 

обеспечивающей приобщение молодежи к ценностной ориентации, 

подразумевающей ответственность за судьбу своей Родины, 

сопричастность к истории, достижениям и культуре. 
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Постановление администрации Ангарского городского округа от 

11.11.2015 № 1564-па «Об образовании межведомственного 

координационного совета по вопросам патриотического воспитания 

граждан при администрации Ангарского городского округа». 

Утверждение Межведомственного плана мероприятий 

патриотического воспитания граждан и работе с ветеранами Ангарского 

городского округа на 2018 г. 

Проведение военно-спортивных игр «Зарница», «Школа 

безопасности». 

Проведение мероприятий гражданско – патриотической 

направленности: День призывника; акция «Я – гражданин», 

торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам; Декада 

памяти, посвященная дню памяти военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного и 

воинского долга; Молодежная акция «День флага»; Всероссийская 

акция «Георгиевская ленточка»; исторические квесты; День памяти и 

др. 

Взаимодействие с воинскими частями, подразделениями. 

Организация встреч с героями и ветеранами. Взаимодействие с 

общественными организациями (Совет ветеранов, Ветераны 

Афганистана, Совет матерей и др.). 

За отчетный период создано дополнительно 7 отрядов юнармии     с 

общим количеством 191 чел. 

На базе МАУ ДО «МЦ «Перспектива» создан военно-

патриотический клуб «Возрождение». 

Победители конкурса программ военно-патриотических клубов. 

В Балаганском районе ведется формирование системы, 

обеспечивающей приобщение молодежи к ценностной ориентации, 

подразумевающей ответственность за судьбу своей Родины, 

сопричастность к истории, достижениям и культуре. 

Проведены мероприятия: акция «Мы граждане России» – вручение 

первых гражданских паспортов юным балаганцам, акция «Георгиевская 

ленточка», акция «Бессмертный полк», памятно-мемориальное меро- 

приятие по увековечению памяти защитников Отечества (вахта памяти, 

митинги, возложение цветов и венков), шефская волонтерская работа по 

благоустройству и сохранению памятников и мемориальных досок в 

Бала- ганском районе, акция «Велопробег», посвященная Победе, 



251 

 

чествование участников Великой Отечественной войны – праздничный 

концерт, обед, полевая каша, подарки, открытки, районный конкурс 

рисунков «Победа глазами детей», акция «День флага», праздничные 

мероприятия «День защиты детей», «День молодежи», «День народного 

единства», «День семьи, любви и верности», «День Конституции», 

«День призывника». 

В Баяндаевском районе ведется формирование системы, 

обеспечивающей приобщение молодежи к ценностной ориентации, 

подразумевающей ответственность за судьбу своей Родины, 

сопричастность к истории, достижениям и культуре. 

20 февраля прошел районный конкурс «Смотр песни и строя», 

посвященный Дню защитника Отечества. В данном мероприятии 

приняло участие 14 команд. В программу входили такие конкурсы, как 

смотр песни и строя, подтягивание, дартс, разборка автомата, стрельба 

по мишеням, перетягивание каната. 

Численность молодежи, вовлеченной в проекты и программы в 

сфере гражданского воспитания в Бодайбо и районе, составила 296 чел. 

(план – 200). 

Внедряются новые формы работы с допризывной молодежью.  В 

рамках празднования Дня призывника проводятся соревнования по 

военно-спортивному многоборью.  Проводятся встречи призывников с 

воинами-интернационалистами, представителями МВД, МЧС, военного 

комиссариата. Большое значение имеют встречи с отслужившими 

ребятами. Есть традиционные мероприятия, которые многие годы 

сохраняются в районе. Это встречи с участниками лыжных переходов 

Бодайбо – Москва, Бодайбо – Звездный, Бодайбо – Шушенское. Кроме 

того, ежегодно 17 апреля проводится легкоатлетический пробег Бодайбо – 

п. Апрельский, посвященный памяти жертв Ленского расстрела. 

В период празднования Дня Победы молодежь – активный участник 

Всероссийских акций «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

почетный караул несет Вахту памяти» 9 мая у памятника воинам-

бодайбинцам. В акции единого действия «Майский вальс» более 50% 

пар – это молодежь. 

22 июня молодежь зажигает свечи в память ушедших и не 

вернувшихся с войны. Более 60 чел. принимают участие в акции «Свеча 

памяти». 

Создан Координационный совет по патриотическому воспитанию, 
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координирующий направление всех структур и ведомств. 

В Боханском районе ведется формирование системы, обеспечиваю 

щей приобщение молодежи к ценностной ориентации, 

подразумевающей ответственность за судьбу своей Родины, 

сопричастность к истории, достижениям и культуре. 

Проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию среди 

молодежи и школьников: Вахта памяти, торжественный прием у мэра 

ветеранов боевых действий, «3 сентября – День солидарности в борьбе 

с терроризмом», всероссийская акция «Георгиевская ленточка», акция, 

посвященная Дню флага РФ, акция, посвященная Дню России, «День 

призывника», «Солдатский экспресс», «День пограничника», 

«Спортивно-патриотические сборы на базе загородного лагеря «Чайка», 

молодежный конкурс «Стартинейджер», «Молодежь Иркутской 

области в лицах» и. т. д. В целях патриотического воспитания молодежи 

работает военно-патриотический клуб «Вымпел»на базе МБОУ 

«Боханская СОШ № 1», Военно-патриотический клуб «Звезда» МБОУ 

«Александровская СОШ». 

Военно-патриотический клуб «Барс» МБОУ «Боханская СОШ № 2». 

Военно-патриотический клуб «Юность» МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

Военно-патриотический клуб «Ратник» МБОУ «Олонская СОШ. 

В г. Братске в преддверии Дня памяти и скорби 21 июня более сотни 

братчан вышли на Мемориал Славы, чтобы почтить память погибших в 

Великой Отечественной войне. 

В 2018 г. впервые прошла патриотическая акция «Майский вальс», 

участниками которой стали более 80 чел. Молодежь наряду с людьми 

почтенного возраста обучались основам вальса и в День Победы 

исполнили 4 фронтовых вальса на площади перед Братским 

драматическим театром под аккомпанемент духового оркестра. 

Впервые в 2018 г. на базе Дома молодежи состоялся молодежный 

марафон «Я – патриот». 

22 августа в рамках празднования Дня флага было проведено 

городское шествие со стометровым триколором РФ по проспекту 

Ленина, бульвару Орлова. 

12 декабря в трех районах г. Братска (Центральном, Падунском и 

Правобережном) состоялась интеллектуальная игра квиз «Живу в 

Братске», посвященная Дню г. Братска. 

Двое представителей молодежи от г. Братска (участники 

муниципального штаба всероссийского общественного движения 
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«Волонтеры Победы») стали победителями во всероссийском конкурсе 

«Послы Победы» и приняли участие в качестве волонтеров на параде, 

посвященном Дню Победы (г. Москва и г. Санкт-Петербург). Еще один 

братский волонтер стал победителем всероссийского конкурса «Послы 

Победы. Сталинград» и участвовал в параде Победы, посвященном 75-

летию Сталинградской битвы, в г. Волгограде. 

Еще одной площадкой для развития данного направления является 

направление «Патриотика» форума «Братск молодежный». 

В г. Зима с целью создания и обеспечения сбалансированной 

системы патриотического воспитания молодежи реализуется 

подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

молодежи города Зимы» на 2016–2021 гг. 

К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне был 

разработан общегородской план, в рамках которого были проведены 

следующие мероприятия: 

– проведение областной акции «Георгиевская ленточка», (среди 

населения города было распространенно 4600 георгиевских ленточек); 

– организация шефской работы над ветеранами Великой 

Отечественной войны, ветеранами тыла обучающимися и 

добровольцами; 



254 

 

– городские акции «Ветеран живет рядом», «Старость в радость», 

«Музейный экспресс»; 

– городской конкурс «Колокол памяти» (приняли участие 86 чел.); 

– на базе МАУК КДЦ «России» организован показ военного кино; 

– ежегодно на территории города проводятся всероссийские акции 

«Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Вахта памяти»; 

– впервые в городе была проведена Всероссийская акция «Рекорд 

Победы», в которой приняли участие 90 чел., отжавшись 2821 раз. 

При активном участии молодежи организованы такие мероприятия 

и акции, как Дни памяти воинов-интернационалистов и ветеранов 

боевых действий, дни Призывника, соревнования по пулевой стрельбе 

ко Дню народного единства. В августе была организована встреча 

добровольцев г. Зимы, п. Новонукутского и п. Залари, посвященная 

Году добровольца в России. 

В сентябрь 2018 г. зиминцы приняли участие во Всероссийской 

молодежной экологической акции «Мы можем сами». Также в парке 

Победы были высажены деревья в рамках Всероссийской акции 

«Посади дерево Победы». С целью повышения эффективности, 

поддержки и стимулирования специалистов в сфере патриотического 

воспитания молодежи в 2018 г. «За успехи в патриотическом 

воспитании» были награждены благодарностью мэра города 6 

специалистов. С целью координации деятельности в городе ведет 

работу Координационный совет по вопросам патриотического 

воспитания молодежи. 

В г. Саянске в 2018 г. проводятся мероприятия по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке молодежи: 

– дважды в год – городская патриотическая акция «День 

Призывника», 

– военно-спортивная игра «Зарница» среди школьников и 

спортивно-патриотическая игра «Зарница» среди воспитанников клубов 

по месту жительства, 

– торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам к 

памятным и историческим датам России, 

– викторина «Главный закон страны» ко Дню Конституции, 

– историческая квест-игра «О прошлом – для будущего», 

– соревнования по пулевой стрельбе, 

– Молодежный саммит «РДШ – вектор на развитие!», 

конкурс творческих работ молодежи «Саянск – мой город!». 
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Реализуется проект «Бессмертный полк», который направлен на 

уважение молодежи к прошлому страны, знание истории своей семьи. 

Координатор проекта в Саянске – химико-технологический техникум 

(педагог Крупенникова Галина Борисовна) и группа студентов-

добровольцев. Кроме того, в 2018 г. педагогами и студентами 

оформлена Стена памяти из баннеров, на которой изображены портреты 

ветеранов ВОВ – родственников студентов и сотрудников техникума. 

Создан и действует коллегиальный орган по работе с молодежью, 

осуществляющий межведомственное взаимодействие: городской 

межведомственный совет по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке молодежи. В его состав входят представители 

учреждений культуры, образования, спорта, общественных 

организаций, военного комиссариата, Саянской епархии. 

В 2018 г. в г. Саянске в Сквере 40-летия Победы в Великой 

Отечественной войне установлена городская мемориальная Стена 

памяти, выполненная из гранита, на которую нанесены фамилии 

ветеранов, участвовавших в Великой Отечественной войне и 

проживающих в г. Саянске с 1970 г. – года основания города. Всего 600 

фамилий. 

Мероприятия, популяризирующие службу в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации; творческие мероприятия с молодежью, 

способствующие воспитанию гражданственности и патриотизма (в том 

числе по техническим, туристическим, военно-прикладным видам 

спорта), осуществляемые также муниципальным казенным 

учреждением «Иркутский городской центр «Патриот», поисковые 

работы – «Вахты памяти» по обнаружению и поднятию останков бойцов 

и командиров Красной армии, погибших при защите Родины в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. с установлением по 

возможности их имен, родных и близких, мероприятия, посвященные 

празднованию Дня защитника Отечества; мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.: акция «Ветеран живет рядом», акция «Георгиевская ленточка», 

акция «Бессмертный полк», героико- патриотическая акция «Пламя 

гордости за Победу», акция «Вспомним всех поименно…» и мн. др. 

На территории г. Усть-Илимска реализуется подпрограмма 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2016–2020 гг. муниципальной 

программы муниципального образования «Город Усть-Илимск» 

«Доступное жилье» на 2016–2020 гг. (далее – Подпрограмма). 
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Программа стала продолжением муниципальной программы 

муниципального образования город Усть-Илимск «Молодым семьям – 

доступное жилье» на 2015–2020 гг., реализация которой окончена 

31.12.2015 (далее – Программа). Ранее действовала муниципальная 

целевая программа поддержки молодых семей г. Усть-Илимска в 

приобретении (строительстве) жилья «Молодым семьям – доступное 

жилье» на 2005–2019 гг., реализация которой окончена досрочно, 

31.12.2014. 

Ежегодно г. Усть-Илимск представляет документы на конкурсный 

отбор муниципальных образований Иркутской области для участия в 

подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014–2020 гг. 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 

2014–2020 гг. и становится победителем. Из бюджета города на это 

мероприятие в 2018 г. было израсходовано 7219184,93 руб. Субсидия за 

счет средств федерального и областного бюджета составила 8305943,93 

руб. В отчетный период по соглашению 2018 г. 22 молодые семьи 

получили социальную выплату и улучшили свои жилищные условия. 

В 2018 г. был проведен ряд мероприятий, посвященных Дню защиты 

детей, Дню семьи, любви и верности. 

Впервые в 2018 г. на территории города был реализован городской 

масштабный проект по дворовым играм «Выходи играть вместе с 

нами!». С 20 июня по 26 августа проведено 55 мероприятий на 40 

территориях городских дворов. В проекте дворовых игр приняли 

участие порядка 1000 несовершеннолетних, в том числе воспитанники 

Центра социальной помощи семье и детям и дети, находящиеся на 

различных видах профилактического учета. Игры подбирались с 

использованием минимального реквизита либо без реквизита совсем. 

Ежедневно с 16:00 до 19:00 ч игротехники и спортинструкторы 

приходили во дворы города в соответствии с ранее составленным 

графиком и играли с ребятами в такие игры, как летели лебеди, 

светофор, цепи кованые, горячая картошка, замри, салки, туки-та, 

одиннадцать, третий лишний, рыбак, лягушка, классики, рези- ночка, 

вышибалы, казаки-разбойники, квадрат, лиса, пиф-паф, мелофон, 

заморозка и т. д. Самые полюбившиеся детям игры – это третий лишний, 

одиннадцать, заморозка, мелофон, вышибалы, лягушка, горячая 

картошка. Спортинструкторы, в свою очередь, обучали детей таким 

спортивным играм, как волейбол, баскетбол, футбол, пионербол, теннис 

и т. д. В рамках проекта трудоустроено 12 несовершеннолетних 
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подростков в качестве игротехников и спортивных инструкторов. 

Также в рамках реализации муниципального проекта «Сетевой 

вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда» для 

семейных команд были проведены следующие мероприятия: 

– муниципальный конкурс видеороликов для семейных команд 

«Кулинарные этюды: лучшие традиционные национальные блюда» 

(приняли участие 32 семейные команды из 15 муниципальных 

образовательных учреждений); 

– муниципальная сетевая дистанционная патриотическая игра для 

семейных команд «В фокусе» (приняли участие 29 семейных команд из 

8 муниципальных образовательных учреждений); 

– муниципальная акция «День родительского самоуправления» 

(приняли участие 75 родителей (законных представителей) из 14 

муниципальных образовательных учреждений); 

– муниципальный конкурс лучших видеороликов «Папа, мама, я – 

ГТО готова сдать семья» в формате манекен челлендж (приняло участие 

8 семейных команд из 6 муниципальных образовательных учреждений); 

– городское мероприятие, посвященное международному Дню 

семьи (награждение победителей и призеров серии муниципальных 

конкурсов; 

– муниципальный литературный конкурс для семейных команд 

«Когда я был маленьким». В 1-м туре (отборочном) приняли участие 52 

семейные команды, во 2-м туре (конкурсном) – 31 семейная команда из 

14 муниципальных образовательных учреждений. По направлению 

«Родители (законные представители) берут интервью у своих детей» 

было представлено 9 творческих работ, по направлению 

«Несовершеннолетние берут интервью у членов семьи» – 22 творческие 

работы. Возраст участников конкурса – от 4 до 55 лет включительно. 

МБДОУ № 9 «Теремок» (номинация «Лучшие традиции детско- 

родительских мероприятий») приняло участие во II Всероссийском 

конкурсе образовательных организаций на лучшую организацию работы   

с родителями, организатором которого является общероссийская 

общественная организация «Национальная родительская ассоциация» 

совместно с Министерством науки и образования Российской Федерации. 

С 2017 г. в ГБПОУ ИО «ТЛТУ» функционирует медико-социально- 

психолого-педагогическая служба: в рамках работы оказывается 

психологическая помощь молодым семьям, матерям-одиночкам. 

В 2018 г. в г. Черемхово патриотическое воспитание было реализовано 



258 

 

через комплекс программных мероприятий. Основой для реализации этих 

мероприятий стали мероприятия региональной системы патриотического 

воспитания. В г. Черемхово специалист ОГКУ «Центр социально 

информационных услуг для молодежи» работает при отделе по 

физической культуре, спорту и молодежной политике. Основанием для 

работы является заключенное соглашение между администрацией города 

и ОГКУ «ЦСИУМ». Мероприятия, проводимые отделом, обсуждаются 

общественностью на комиссии по патриотическому воспитанию при 

городском совете ветеранов. 

В городе активизирована работа по созданию и поддержке военно- 

патриотических объединений. В данный момент в 13 образовательных 

учреждениях работают военно-патриотические клубы, шефство над ними 

ведут ветераны Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, 

войск специального назначения. Общая численность занятых в их работе 

составляет 780 чел. 

Для укрепления престижа службы в вооруженных силах и 

правоохранительных органах Российской Федерации в период призыва на 

военную службу совместно с городским военкоматом проводятся 

торжественные отправки призывников с привлечением ветеранских 

организаций, творческих коллективов. Призывникам вручаются памятные 

подарки (книги о Черемхово, блокноты с символикой города и т. п.). Всего 

проведено две торжественные отправки. Итоги службы обсуждаются с 

ребятами, демобилизованными из рядов вооруженных сил. 

Больший охват участников патриотических мероприятий отмечен на 

мероприятиях городского уровня «Зарница», «Юный спасатель», а также 

на автопробегах, посвященных памятным датам. 

С целью повышения престижа военной службы в образовательных 

учреждениях проводятся уроки мужества с привлечением ветеранов 

боевых действий, молодых людей, которые прошли срочную службу. 

Всего специалистами ОФКСиМ проведено 12 уроков мужества, которые 

приурочены к таким событиям и памятным датам, как День разгрома 

фашистов под Сталинградом, День снятия блокады Ленинграда, День 

защитника Отечества, День народного единства, профилактика 

экстремизма, День морской пехоты, День Конституции, День 

космонавтики, День начала Великой Отечественной Войны. Также 

ведется работа по взаимодействию с воинскими частями Иркутской 

области, военнослужащие частей привлекаются для судейства этапов при 

проведении мероприятий военно-патриотической направленности. 
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В течение года проводятся мероприятия с участием ветеранов, 

посвященные памятным датам российской истории. Так, ко дню 

годовщины снятия блокады Ленинграда добровольцы города совместно с 

городским советом ветеранов и представителями соцзащиты посетили 

черемховцев-блокадников. Активисты добровольческого движения 

регулярно посещают ветеранов войны, тружеников тыла, оказывают 

помощь в быту, поздравляют с памятными датами, днями рождения. 

День России, День флага, День народного Единства были отмечены 

авто- и велопробегами по улицам города. 

С целью гражданско-патриотического воспитания молодежи, 

популяризации государственных символов Российской Федерации 

проводятся мероприятия по торжественному вручению паспортов 

молодым гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего 

возраста. В течение года вручено 118 паспортов. На церемонии 

приглашаются почетные жители города, представители общественных 

организаций, члены Совета ветеранов. Каждое вручение паспортов было 

приурочено к памятным датам истории России. 

В январе 2018 г. были проведены рейды добровольной молодежной 

дружины на стадионе «Шахтер» на наличие фактов употребления 

алкогольной и табачной продукции на спортобъекте. Было выявлено 6 

случаев нарушения Федерального закона, нарушители переданы 

сотрудникам полиции для составления протокола. 

В целях реализации комплекса мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы, в мае прошла ежегодная добровольческая 

акция «Слава вам, ветераны». 1 мая, накануне Дня Победы, на мемориале 

«Слава Героям!» в рамках акции стартовала акция Вахты памяти 

Почетного караула. Участниками Вахты памяти стали 250 молодых 

людей, учащихся 18 учебных учреждений. В этот же период проводилась 

акция «Чистая Победа» – мероприятие, направленное на приведение в 

порядок памятных мест города. Участие в акции приняли студенты 

средних специальных учебных заведений города, а также представители 

общественных объединений. В мае прошел торжественный митинг, 

посвященный 73-й годовщине Победы Советских войск над фашисткой 

Германией. 

В 2018 г. в г. Черемхово прошла Всероссийская акция «Бессмертный 

полк». 9 мая колонна прошла от Драматического театра им. В. П. Гурки- 

на до площади Ленина. Отделом ФКСиМ было разработано положение о 

проведении и совместно с отделом культуры, территориальной студией 
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телевидения организован сбор информации о ветеранах. Кроме того, с 

целью повышения гражданской активности проведена Всероссийская 

акция «Георгиевская ленточка», участие в которой приняло более 6000 

жителей города. 

В день памяти и скорби 22 июня в городе состоялся митинг. Митинг 

прошел на территории мемориального комплекса «Слава героям», участие 

приняли жители города, представители ветеранских и молодежных 

организаций. Всего было задействовано 100 чел. 

В рамках раздела «Проведение городских военно-спортивных игр» в 

апреле прошла военно-спортивная игра «Орленок». В мае проведен 

муниципальный этап областной военно-спортивной игры «Зарница» для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Этапы игры 

соответствовали условиям областной игры. Всего было задействовано 

более 150 чел. В феврале на территории стадиона «Шахтер» был проведен 

военно- спортивный конкурс «Испытай себя». Участие в нем приняли 

студенты ссузов города. Второй год подряд участие принимает команда 

несовершеннолетних условно осужденных, состоящих на учете в 

Черемховской уголовно-исполнительной инспекции. В конкурсную 

программу были включены такие конкурсы, как «Строевая подготовка», 

«КСУ», «Сборка/ разборка АК-74», «ОЗК», творческий конкурс 

«Отбой/подъем», «Гиря». 

С целью совершенствования работы в дальнейшем будет пересмотрено 

положение для внесения четких возрастных параметров участников. 

В апреле проведен конкурс «Уголок боевой славы» (музеи, уголки 

боевой славы) среди образовательных организаций города, посвященный 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в 

конкурсе приняли 18 организаций г. Черемхово. 

С целью развития прикладных видов спорта и реализации 

спасательных работ прошла военно-спортивная игра «Юный спасатель», 

участие в которой приняли команды из 3 профессиональных 

образовательных организаций, команда ВСК «Отечество» и команда 

условно-осужденных несовершеннолетних. Соревнования прошли на базе 

ФГУ «4 ОФПС», бассейна «70 лет Великой Победы» и лыжной базы. 

В декабре по инициативе молодежного парламента и городского 

Совета ветеранов активисты поздравили с новогодними праздниками 8 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

В 2018 г. Черемхово принимал участие во всероссийских тестах по 

знанию истории Отечества, инициированных в Иркутской области 
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молодежным парламентом при законодательном собрании. В апреле и в 

ноябре наш город принял участие в акции «Тест по истории Отечества». 

Молодежным Парламентом города был организован тест по истории г. 

Черемхово. Во всех школах города в течение всего года проводятся часы 

общения, посвященные Дням воинской славы России. Организуются 

встречи учащихся с ветеранами и тружениками тыла. 

На территории базы отдыха «Молодежная» традиционно проводятся 

летние профильные смены «Патриот» и «Лидер». 

В мае в Жигаловском районе прошел V Районный конкурс 

патриотической песни «Патриот Отечества!», который смогли увидеть 

более 150 зрителей. В конкурсе приняли участие коллективы и солисты 

Жигаловского района. 

На протяжении многих лет в рамках празднования Дня Победы на 

территории Жигаловского района проходит система мероприятий: уборка 

территорий у памятников, погибших воинов, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, уроки мужества, конкурс рисунков, 

митинг, праздничный концерт «День Победы», «Забег памяти» и салют 

для населения. 

Традиционно весной и осенью проходят торжественные проводы в 

армию юношей, уходящих на службу в армию. 

Работа по патриотическому воспитанию строится по программе 

«Молодежная политика Жигаловского района»». Работа ведется 

совместно со всеми заинтересованными структурами: специалистами по 

патриотическому воспитанию и молодежной политики, Советом 

ветеранов, ООП «Дети войны»» МКОУ Жигаловская СОШ № 1, МКОУ 

СОШ № 2 и др. В течение года специалистами МДК было проведено 38 

мероприятий патриотической направленности, которые посетило более 

10000 чел. В течение года проводились следующие мероприятия: 

районный детский конкурс чтецов «Служить России!», детский районный 

конкурс рисунков: 

«Гордость на века», районный конкурс патриотической песни 

«Патриот Отечества!», День призывника, государственные праздники и 

др. 

С сентября 2017 г. на территории Жигаловского района работает 

региональный специалист по патриотическому воспитанию. 

Данная работа Заларинского района построена через: 

• систему массовых мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества, Дню Победы; 
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• проведение дней призывника; 

• работу военно-патриотических клубов, клубов по месту 

жительства; 

• спортивные соревнования; 

• торжественное вручение паспортов «Я – гражданин России»; 

• костер памяти «Мы помним…», посвященный Дню памяти и 

скорби. 

В 2018 г. в рамках данного направления для молодежи проводились 

следующие мероприятия Зиминского района: 

– участие во Всероссийской социально-патриотической акции 

«Снежный десант» (более 500 участников из числа подростков и 

молодежи, 50 волонтеров приняли участие в трудовом направлении 

акции, помощь оказана по 21 адресу); 

– участие в областном фестивале национальных культур «Мой 

народ – моя гордость» (8 участников); 

– районная военно-спортивная игра «Зарница (8 команд); 

– 2 команды, Хазанская СОШ, Кимильтейская СОШ, Батаминская 

СОШ, Покровская СОШ, Самарская СОШ, Масляногорская СОШ); 

– День памяти защитников Отечества, погибших в Чечне, 

мемориальные мероприятия, посвященные Дню окончания боевых 

действий   в Афганистане; 

– комплекс мероприятий, посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне; 

– всероссийская акция единого действия «Георгиевская ленточка» 

(распространено 2000 ленточек); 

– волонтерская акция «Поздравь ветерана»; 

– торжественная церемония вручения паспортов. 40 подростков по 

лучили паспорта из рук мэра ЗРМО в рамках торжественной церемонии. 

– районный День призывника – торжественное поздравление, 

подарки для 43 призывников. 

В Иркутском районе большое внимание уделяется гражданско- 

патриотическому воспитанию молодого поколения, ежегодно 

увеличивается количество молодежи, принимающей участие в 

мероприятиях, в том числе трудящейся молодежи. 

Традиционными стали торжественные мероприятия, посвященные 

Дню Победы, Дню России, Дню защитника Отечества, Дню призывника и 

т. д. Традиционными стали такие акции, как шествие Бессмертного полка; 
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«Свеча памяти». 

Проведены патриотические мероприятия: встреча с ветеранами боевых 

действий, встреча старшеклассников с сотрудниками спецподразделения 

ОМОН, выезды на экскурсии: ПЧ № 1 ФГКУ ФПС г. Иркутска, ДОСААФ, 

воинские части. 

Большую поддержку получаем от региональной системы 

патриотического воспитания (209 мероприятий – 20942 чел). Ведется 

работа в патриотическом клубе «Юный пожарный»; проведен районный 

этап ВСИ «Зарница», проведены совместные мероприятия МВПО 

«Первый Герой», с сообществом ветеранов ГУФСИН России по 

Иркутской области, РСО, работает координационный совет по 

патриотическому воспитанию граждан. 

Впервые был проведен этап ВСИ «Орленок», приняли участие в 

молодежной экстремальной игре «Покорители стихий» в Шелеховском 

МО, в проекте «Дворовые команды. Лига ГТО. Пожарное многоборье» 

среди старшеклассников команда Плишкинской СОШ заняла 3-е место. 

В Казачинско-Ленском районе в рамках Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» с 22 апреля по 9 мая во всех 

общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия 

патриотической направленности (уроки мужества, встречи ветеранов 

войны и тружеников тыла с молодым поколением, смотры 

патриотической песни и строя, конкурсы рисунков, стихов, сочинений и 

др.). 

В образовательных организациях района прошли мероприятия, 

приуроченных ко Дню народного единства: Единый всероссийский урок 

«День народного единства», охват составил 1860 чел.; Всероссийская 

просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 

тематическая линейка с презентацией «День народного единства», 

проводились беседы, посвященные празднику «День командиров 

надводного, подводного и воз- душного корабля»; круглый стол на тему 

«Военные водители дорогами войны»; организация и проведение урока 

мужества, посвященного дню рождения ВМФ России «От Петра Первого 

до наших дней» и т. д. 

В течение года на территории района организованы и проведены 

мероприятия, направленные на повышение престижа службы в 

Вооруженных силах Российской Федерации, – соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки среди обучающихся в 

образовательных учреждениях района; учебно-полевые сборы среди 
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учащихся; спартакиада допризывной молодежи в районе; турнир по 

армейскому рукопашному бою «Разведка боем». Совместно с отделом 

образования, районным военкоматом, образовательными учреждениями, 

ДОСААФ и общественными организациями, патриотическими клубами 

организованы и проведены районные мероприятия, посвященные 

проводам   в армию – «Дни призывника». 

В городских и сельских поселениях проведены мероприятия, 

направленные на вовлечение молодежи в социальную практику: 

– организация уборки и приведения в порядок мест захоронений 

ветеранов войны на поселковом кладбище в п. Магистральный; 

– возложение цветов на могилы ветеранов войны, захороненных на 

поселковом кладбище в п. Магстральный. 

– оказание помощи в проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы; 

– на постоянной основе проводятся уроки мужества с участием 

учащихся образовательных учреждений направленные на военно- 

патриотическое воспитание. 

Мероприятия Качугского района включают в себя организацию и 

проведение традиционных мероприятий: день призывника, 

георгиевская ленточка, бессмертный полк, военно-спортивная игра 

«Патриот», «Зарница», в 2018 г. оказана поддержка местному 

отделению юнармии, ребята активно участвуют во всех мероприятиях. 

Мероприятия Киренского района, направленные на патриотическое 

воспитание и развитие в молодежной среде: 

– работа ВПК «Десантник». Этот клуб является одним из активных 

участников всех культурно-массовых мероприятий патриотического 

характера (23 февраля, 9 мая, 22 августа, 4 ноября). В клубе занимается 

27 ребят. По программе изучаются рукопашный бой и физическое 

воспитание, туристическая и горная, строевая, огневая подготовка и др. 

Существуют свои традиции – выезд в конце учебного года на природу с 

родителями, сдача на шеврон, вручение футболок с патриотической 

символикой. Каждый участник клуба имеет свою форму. В 2018 г. 

участники клуба за счет местного бюджета приняли участие в семинаре 

«Школы мужества» г. Ангарска. 

– Участие 2 студентов в конкурсе патриотических песен «Товарищ 

песня» г. Иркутск-оплата проезда. 

– Проведено торжественное мероприятие 12 декабря, в день 

конституции: было вручено 8 паспортов гражданина РФ. Награждены 
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лучшие спортсмены, которые принесли славу и победу Киренскому 

району в 2018 г., награждены победители творческих конкурсов, 

победители конкурса «Все на выборы» в разных номинациях. Районная 

военно-патриотическая игра «Зарница» 2 этапа. 

– Военные сборы для 9–11 классов. 

– Праздник, посвященный Дню матери. 

– Акция «Свеча памяти» и мероприятие у памятника, посвященное 

Дню памяти и скорби». 

– Праздничное мероприятие ко Дню государственного флага. 

– мероприятия в рамках Дня России, Дня района, Дня ВДВ. 

– мероприятия к Дню Победы (праздничное шествие «Во славу 

Победы», акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Полевая кухня», «Вахта памяти». 

Среди мероприятий патриотической направленности Мамско-

Чуйского района выделяются ставшие традиционными День 

призывника, легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, 

акции «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Свеча памяти». 

В Нижнеилимском районе регулярная работа проводится в рамках 

подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи», на 

территории района проведено более 100 мероприятий данного 

направления, осуществляется тесное сотрудничество с исполнителем 

региональной системы патриотического воспитания. Началась работа с 

Юнармией. 

В 2018 г. численность молодежи Нижнеудинского района, 

вовлеченной в мероприятия гражданско-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки, составила 5176 чел. Основными 

направлениями в патриотическом воспитании детей и молодежи стали 

поддержка и развитие волонтерских объединений в сфере 

патриотического воспитания, развитие поисковых отрядов и 

объединений, формирование российской идентичности, единства 

российской нации, содействие межкультурному и 

межконфессиональному диалогу молодежи. В рамках муниципальной 

программы «Патриотическое воспитание» были проведены следующие 

мероприятия: осенняя и весенняя призывная кампания, торжественные 

проводы призывников в армию, военные сборы, муниципальная военно-

патриотическая игра «Зарница», уроки мужества, торжественное 

вручение паспортов, фестиваль патриотической песни «Пою тебя, моя 

Россия», патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Свеча 
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памяти». Совместно с организациями общего, среднего и среднего-

профессионального образования, учреждениями культуры и 

общественными организациями в 2018 г. были проведены мероприятия: 

акции единого действия ко Дню народного единства; митинги, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; акции 

единого действия ко Дню российского флага; акции 

«Детям войны»; семинары по профилактике экстремизма, идеологии 

терроризма и формирование толерантности в подростковой и 

молодежной среде. В 2018 г. студенческие добровольческие 

объединения стали участниками проекта «Добровольческий десант в 

каждую территорию!». В МО «Нукутский район» действует 

муниципальная подпрограмма 

«Военно-патриотическое воспитание молодежи в МО «Нукутский 

район» и профилактика экстремизма и терроризма на 2015–2019 гг.», в 

рамках подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание молодежи. Работает Региональная система 

патриотического воспитания, проводятся военно-спортивные игры, 

исторические квесты. За 2018 г. проведено более 20 мероприятий. 

В феврале в Осинском районе после перерыва вновь проведена 

районная школьная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 

«Дню защитника отечества». В 2018 г. приняли участие 9 школ района 

(90 чел.). Победители районного этапа приняли участие в областном 

этапе 

«Всероссийской спартакиады молодежи России допризывного 

возраста» в г. Иркутске (11 чел.). На мероприятия было затрачено 15400 

руб. 

Система работы по патриотическому воспитанию граждан является 

одним из основных направлений реализации государственной 

молодежной политики в Тулунском районе. Традиционные 

мероприятия, проводимые в районе, направлены на повышение 

престижа воинской службы в рядах российской армии, развитие 

интереса молодежи к истории нашей страны, увековечение памяти 

погибших защитников Отечества. Районные акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Порядок во всем» и «День памяти и 

скорби», формирование реестра памятников «Мы помним». Особую 

роль в этом направлении работы занимает взаимодействие с районным 

Советом ветеранов войны и труда, областной общественной 

организации «Дань Памяти», военным комиссариатом по г. Тулуну и 
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Тулунскому району, «Иркутской областной общественной 

организацией ветеранов разведки и подразделений специального 

назначения». 

Ежегодно на территории района проводится осенний «День 

призывника», где для призывников отдел по молодежной политике 

комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации 

Тулунского муниципального района организовывает встречи с 

ветеранами войны, участниками военных действий в горячих точках 

(Чечня, Афганистан), ветеранами разведки и подразделений 

специального назначения. 

С целью гражданского становления молодых людей и повышения 

престижа военной службы, формирования навыков необходимых при 

действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях среди 

учащихся общеобразовательных школ Тулунского района традиционно 

проводится военно-патриотическая игра «Зарница». 

С мая 2018 г. на территории Тулунского муниципального района 

официально начало действовать Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения «Юнармия», на конец года в районе 

образовано 9 отрядов. 

Большая работа на территории Усольского района проводится с 

целью формирования у молодежи чувства патриотизма и 

гражданственности, любви и уважения к малой Родине. Работа ведется 

системно, целенаправленно, в тесном взаимодействии с учреждениями 

культуры, образования, военкоматом, МЧС, ДОСААФ, ВДПО и т. д. 

Всегда много внимания уделяется организации мероприятий, 

посвященных празднованию Дня победы. Школьники, студенты, 

работающая молодежь, добровольцы и просто активные жители района 

принимают участие во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка» 

и «Бессмертный полк». Накануне Дня Победы организуется районные 

акции «Знамя Победы» и «Белые журавли памяти». Эти акции 

проводятся каждый год в разных муниципальных образованиях района. 

Во время акции ее участники запускают в небо двести шаров цвета 

российского флага и по одному огромному белому шару от каждого 

муниципального образования с белыми бумажными журавликами. 

Акция объединяет жителей Усольского района всех поколений и 

направлена на то, чтобы почтить память воинов, павших на полях 

сражения Великой Отечественной войны. 

Допризывная подготовка старших школьников и студентов ГБПОУ 
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«Аграрно-промышленного техникума» – тоже важный аспект работы 

сектора молодежной политики. Ежегодно в апреле проводится 

районный День призывника. Для допризывной молодежи и будущих 

призывников организуются круглые столы, концертные и игровые 

программы. Для проведения мероприятия приглашаются отдел 

военного комиссариата Иркутской области по г.  Усолье-Сибирское и 

Усольскому району, МЧС, ДОСААФ, Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе. 

Также в апреле в районном доме культуры п. Белореченский 

проходит традиционный фестиваль солдатской и военно-

патриотической песни «Воинское братство». В фестивале всегда 

принимают участие старшие школьники, молодые военные. На 

фестивале всегда дается старт акции «Георгиевская ленточка» в 

Усольском районе. 

С целью военно-патриотического воспитания молодежи и 

повышения престижа военной службы в мае проводится районная 

военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся общеобразовательных 

организаций. В игре принимают участие 14 команд. Победитель игры в 

июне защищает честь района в областной игре «Зарница». 

Традиционно в июне Комитетом по образованию организуются 

военно-полевые сборы для десятиклассников школ района в воинской 

части п. Средний. Допризывники живут в казармах по правилам 

воинской части. Проходят обучение строевой подготовке, по разборке-

сборке автомата Калашникова, радиационной, биологической, 

химической защите, медицинской подготовке, физической подготовке, 

изучают общевойсковые уставы. Дети посещают музей в/ч 35020. 

Личный состав военно-полевых сборов вывозят на аэродром посмотреть 

военный транспортный самолет, школьникам показывают средства 

спасения летчиков, комбинезоны, шлемы, парашюты. 

В течение года в общеобразовательных организациях Усольского 

района осуществляет свою деятельность региональный специалист по 

патриотическому воспитанию молодежи. Постоянно проводится 

большое количество мероприятий, по воспитанию патриотизма и любви 

к малой родине: «День юного героя-антифашиста», уроки мужества, 

беседы, лекции, викторины, посвященные памятным датам, фестивали, 

акции, флешмобы и мн. др. В летний период в загородном 

оздоровительном лагере «Спортландия» Усольского района для ребят 

организуются «Военные старты», встречи с людьми мужественных 
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профессий. 

Дети и молодежь района с удовольствием подключаются к 

областным и всероссийским патриотическим акциям. Так, в 2018 г. в 

сентябре 7 школ Усольского района приняли участие в областном 

молодежном флешмобе «Мы – вместе». Цель флешмоба – представить 

Иркутскую область как территорию, объединяющую города, большие и 

маленькие поселения, уникальные и любимые жителями. Участники 

флешмоба Усольского района собирались вместе и формировали герб 

РФ, растягивали флаг своего населенного пункта. При этом 

использовали шары, ленты, выполняя все под музыку. 

В ноябре на базе школ Усольского района в онлайн-режиме 

проходила всероссийская акция «Тест по истории Отечества», в которой 

приняли участие жители 10 МО района. 

Также в 2018 г. проводились мероприятия, посвященные 100-летию 

ВЛКСМ. В октябре подвели итоги районного конкурса «Лучшее 

мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ», который проходил с 

февраля 2018 г. Победителем конкурса был признан коллектив 

Районного центра театрального творчества р. п. Мишелевка (рук. Елена 

Литовкина). Коллектив организовал масштабное мероприятие с ярким 

прологом – театрализованный вечер, посвященный знаменательной 

дате. Вспоминали историю ВЛКСМ, историю комсомольской ячейки и 

известных комсомольцев разного времени, проживающих на 

территории п. Мишелевка. Кульминационным моментом мероприятия 

стал прием в комсомольцы и вручение комсомольских билетов 28 юным 

комсомольцам – обучающимся Мишелевской школы. 

2-е место присуждено ОСП клуб с. Хайта МКУК «Мишелевский 

культурно-спортивный комплекс» (рук. Юлия Горохова) за концертно- 

игровую программу «Юность комсомольская моя». 3-е место занял 

Школьный музей МБОУ «СОШ № 7» с. Сосновка (рук. Ирина 

Лузикова) за мероприятие «Страницы Комсомольской правды». 

Также накануне празднования 100-летия ВЛКСМ в районном центре 

внешкольной работы р. п. Белореченский состоялся вечер встречи 

«Любовь. Молодость. Комсомол», приуроченный к знаменательной 

дате. В этот вечер в теплой дружественной обстановке комсомольцы 

разных лет вспоминали об истории комсомола, о том, чем жили 

комсомольцы, как работали, о чем мечтали. Они с удовольствием 

поделились своими воспоминаниями о комсомольской юности. 

Прозвучали интереснейшие истории о судьбах людей, о великих 
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стройках, дружбе, юности, любви, о славных комсомольских традициях. 

Замечательные ведущие вечера Денис Юрышев и Елена Литовкина 

погрузили всех участников вечера в историческое прошлое – эпоху 

комсомола. Все вместе вспоминали награды комсомола, основные 

события, достижения, лозунги. Дружно пели песни тех лет, слушали 

любимых исполнителей, смотрели отрывки из фильмов про 

комсомольцев. 

Одной из основных целей деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» 

является патриотическое воспитание детей и молодежи и, как 

следствие, формирование обоюдной заинтересованности в сохранении 

добрых традиций и общественных ценностей. 

Взаимодействие основано на совместной организации и участии   в 

праздничных мероприятиях и в патриотических акциях. 

Подготовка праздничных программ, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне, в 2017 г. при организации праздничных программ 

к 9 мая было задействовано 128 молодых людей, возрастная категория 

которых колеблется от 16 лет до 30 лет, к чествованию ветеранов на 

дому привлечено 32 волонтера, к проведению акции «Георгиевская 

ленточка» – 71 волонтер. С 21.04.2018 по 20.05.2018 все поселения 

Усть-Илимского района приняли участие во всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». Открытие акции состоялось 21.04.2018 в р. п. 

Железнодорожный. За время проведения Акции на территории района 

прошло 39 мероприятий, с охватом участников 5380 чел. 

Второе направление воспитания современных патриотов – это, 

конечно, личное общение с подрастающим поколением на встречах-

беседах и круглых столах. 

Следующим направлением взаимодействия является организация 

патриотических акций. 

В 2018 г. продолжили акцию «Здесь живет ветеран», 

инициированную к проведению на уровне муниципальных образований 

Министерством по молодежной политике Иркутской области. В рамках 

реализации данной акции районным Советом ветеранов были 

изготовлены 53 таблички с соответствующей записью «Здесь живет 

ветеран», предназначенных для размещения у квартир участников 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а молодежная 

творческая группа подготовила яркое творческое открытие данной 

акции. 
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Так же очень запоминающимися совместными патриотическими 

акциями текущего года стали: исторический квест «Сталинградская 

битва», который прошел в рамках празднования Дня государственного 

флага России. В данном мероприятии приняли участие 46 чел. Из них 4 

чел. – из «группы риска». 

Впервые на территории района (в Железнодорожном МО) прошла 

акция «Дальневосточная победа», которая была приурочена к победе 

советских войск над Японией. В рамках акции всем жителям поселения 

были розданы муаровые ленты как символ дальневосточной победы. 

Очень популярной в молодежной среде стала интеллектуальная игра 

«Риск», которая была посвящена самым значимым событиям в разной 

сфере деятельности в нашей стране. Данная игра прошла среди 

старшеклассников Железнодорожной общеобразовательной школы № 1 

и школы № 2. 

Общее количество мероприятий патриотической направленности в 

2018 г. составило 135, количество участников (посетителей) – 5876 чел. 

Усть-Кутский МО происходит поддержка поискового движения, 

объединившего 12 поисково-краеведческих отрядов города и района. 

Поисковики Усть-Кутского района в сводном отряде Иркутской 

области «Сибирь» принимали участие в межрегиональной поисковой 

экспедиции на территории Новгородской области, усть-кутянами 

поднято 4 медальона. Активно развивается юнармейское движение. 

Традиционно проводятся мероприятия: лично-командное 

первенство допризывной молодежи, День призывника, военно-

спортивная игра «Зарница», акции «Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк» и др. 

В 2018 г. в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 

детей и молодежи районного муниципального образования «Усть-

Удинский район» на 2015–2021 гг. муниципальной программы РМО 

«Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015–2021 гг. 

реализованы следующие мероприятия: 

Приобретена форма для патриотического отряда. 

Участие обучающихся образовательных организаций в областном 

слете поисковых и краеведческих отрядов Иркутской области, 

посвященном 20-летию ОМОО ПКО «День памяти», 30-летию 

поискового движения в России. 

Участие специалистов (педагогов) в областном слете военно- 

патриотических организаций для руководителей патриотических 
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организаций, инструкторов и директоров патриотических клубов и 

секций, специалистов региональной системы патриотического 

воспитания, педагогов, активистов. 

Мероприятие, посвященное 25-летию со дня принятия всенародным 

голосование Конституции РФ. 

Мероприятие, посвященное 75-летию начала битвы за Сталинград 

«Помнить сердце велит». 

Районное выездное мероприятие, посвященное празднованию 100-ле- 

тия ВЛКСМ. 

«Любовь, комсомол и весна…» (встреча ветеранов комсомольцев с 

молодежью поселений Усть-Удинского района). 

«Школа добровольцев», посвящение в члены добровольческого 

отряда «Юный патриот», торжественное мероприятие «России верные 

сыны», праздник «Есть такая профессия – Родину защищать» 

(совместно с Усть-Удинской пожарной частью Управления 

государственной противопожарной службы Иркутской области МЧС 

России), праздничный концерт «Честь имею!», участие в зональном 

семинаре-практикуме «Школа руководителя» с докладом на тему: 

«Наше творчество на благо родного края», «Словесности российский 

командарм» (посвящено памяти Валентина Григорьевича Распутина), 

уроки мужества. «Честь имею!» на базе образовательных организаций, 

диалоги о родной природе: «Все о Байкале», «Ангара», «Братское 

водохранилище. Особенности климата нашего района, области. 

Экология области» (работа с отрядами «Наследники» и «Юный 

патриот»); митинг «Кемерово, мы с вами!», беседы на темы «Моя семья 

в летописи Великой Отечественной войны», «Встреча поколений» 

(встреча с Чайниковой Марией Андреевной, ветераном войны), 

проведение акций «Бессмертный полк», «Звезда на доме», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Чистый берег», «Судьба 

солдата», «Живой флаг, «Хоровод дружбы», проект «По золотому 

кольцу моей малой Родины», работа волонтеров по уходу за 

памятниками в рамках акции «Память поколений», праздничное 

поздравление тружеников тыла, детей войны «Не стареют душой 

ветераны», творческая встреча с заслуженным деятелем искусств 

Пантелеевым Анатолием Викторовичем, другом Валентина 

Григорьевича Распутина. «День памяти жертв терроризма». 

В 2018 г. в Черемховском районе организованы мероприятия, 

направленные на: 
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– развитие духовного и нравственного потенциала молодежи в 

рамках реализации социального проекта – победителя конкурса на 

присуждение грантов Президента Российской Федерации «Время, 

которое изменило мир…», военно-исторических квестов «На Берлин», 

«Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Курская дуга» 

районной интеллектуальной игры Quiz «Я знаю! Я горжусь!», «Свеча 

памяти», «Георгиевская ленточка», «День памяти», «Красная гвоздика». 

– воспитание патриотически настроенного и физически развитого 

молодого поколения, ориентированного на личный созидательный труд 

как на основу жизненного успеха и важную предпосылку профилактики 

терроризма и экстремизма посредством таких мероприятий как: 

волонтерский экологический марафон «360 минут», социально-

экологический проект «Истоки», патриотические молодежные акции 

«Снежный десант», «Волонтеры Победы». 

– методическую и информационную поддержку детских и 

молодежных общественных объединений, зарегистрированных на 

территории Черемховского районного муниципального образования: 

молодежно-спортивного движения Черемховского районного 

муниципального образования «Шаг вперед», общественной детско-

юношеской гражданско- патриотической организации Черемховского 

района «Выбор», местного отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы». 

– обеспечение деятельности Координационного совета по 

патриотическому воспитанию граждан в Черемховском районном 

муниципальном образовании. 

В Чунском районе тесное взаимодействие осуществляется с 

районным советом ветеранов войны и тружеников тыла. В рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

проведено 25 районных культурно-массовых и спортивных 

мероприятий: митинги, акции, конкурсы, соревнования, выставки. 

военно-спортивная игра: «Орленок», «Зарница», всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка», районный конкурс патриотической песни, 

благотворительный марафон, акций центра Волонтерского движения 

«Неделя добрых дел», митинг 22 июня «Вечный огонь славы», 

всероссийская акция «Свеча памяти», автопробег «Под флагом России», 

концертная программа «Главный символ России» в рамках 

празднования Дня флага Российской Федерации. На абонементе 

центральной библиотеки была проведена поэтическая пятиминутка «О 
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российской армии стихами», в читально-досуговом зале подготовлена 

презентация «Афган: Последняя война СССР». В выездных читальных 

залах сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки провели 

цикл мероприятий: книжную выставку «Держава Армией крепка», игру 

«О подвиг, о доблестях, о славе». Центральная детская библиотека для 

детей среднего и младшего школьного возраста провела конкурсно-

игровую программу «Богатырская наша сила», военно-патриотическую 

игру «Сержант Армейкин приглашает!». 

Итоги работы по патриотическому воспитанию рассматривались на 

заседании Межведомственного координационного совета по вопросам 

патриотического воспитания молодежи при администрации района. 

В Шелеховском районе в целях совершенствования системы 

гражданско-патриотического воспитания, профилактики экстремизма и 

развития навыков межкультурного и межнационального общения 

реализуются проекты «Патриот» и «Гражданин». Во всех 

образовательных организациях проводятся циклы мероприятий, 

посвященных памяти дважды Героя Советского Союза генерала армии 

А. П. Белобородова, памяти участников контртеррористических 

операций на Северном Кавказе, а также акция «Память» по 

увековечиванию памяти воинов-интернационалистов. Отделом по 

молодежной политике и спорту совместно с военным комиссариатом г. 

Шелехова, региональным специалистом по патриотическому 

воспитанию и клубом «Булат» организуются районные военно- 

спортивные мероприятия: праздник «Молодецкие забавы» для 

обучающихся 5–8 классов, игра «Первый герой» для обучающихся 8–11 

классов, спартакиада допризывной молодежи, соревнования «Звездочки 

Победы» среди девушек. 

В 2018 г. для молодежи Шелеховского района был показан цикл 

фильмов о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (4 

мероприятия). В рамках кинолектория к/т «Юность» были показаны 

четыре документальных фильма: «Комсомольск» (январь), «Завтра» 

(март), «Операция Багратион» (май); «Военная разведка» (ноябрь); 

проведены встречи с ветеранами войны; подготовлены творческие 

выступления коллективов города и бойцов поискового отряда 

«Сибирь». Участники – 694 чел. 

Администрацией г. Шелехова был организован автопробег «Родина 

героев». Автопробег был посвящен празднованию 73-й годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
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гг. и 100-летию ВЛКСМ. Главной целью мероприятия является 

сохранение памяти о воинах, родившихся в Приангарье и погибших за 

свободу нашей страны. 

Маршрут автопробега проходил через восемь муниципальных 

образований Иркутской области от г. Шелехова до с. Шиткино 

Тайшетского района. В данных населенных пунктах проживали Герои 

Советского Союза. Всего в мероприятиях автопробега приняли участие 

300 чел. Мероприятия, посвященные празднованию 100-летия ВЛКСМ 

и 95-летия Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. На 

нашей территории был создан организационный комитет из 

представителей ветеранов шелеховского комсомола, первостроителей 

города, общественных организаций, сотрудников муниципальных 

учреждений и городской, районной администраций. Совместными 

усилиями проведены следующие мероприятия: 

ревизия мемориальных и памятных мест;  

акция по посадке деревьев «Аллея памяти»;  

конкурс на лучший эскизный проект памятного знака на месте 

основания подсобного хозяйства завода им. В. В. Куйбышева; 

установка и открытие памятного знака в виде верстового столба; 

встреча делегации ветеранов комсомола Иркутской области; 

торжественное собрание шелеховской организации комсомола и 

торжественный митинг в честь юбилейного события;  

автопробег «Родина героев»;  

цикл фильмов о войне;  

встречи и круглые столы с участием ветеранов и детей; 

фотовыставки.  

За вклад в становление и развитие шелеховской комсомольской 

организации, активную гражданскую позицию, патриотическое 

воспитание молодого поколения и в связи с юбилейным событием актив 

шелеховского комсомола представлен к награждению 

благодарственными письмами Главы г. Шелехова, Мэра Шелеховского 

района, Губернатора Иркутской области. Участники – более 1200 чел. 

В связи с проведением мероприятий, посвященных 100-летию 

Эхирит-Булагатского района, 100-летию ВЛКСМ, увеличилось 

количество культурно-массовых мероприятий. Необходимо отметить 

наиболее значимые. 

В рамках праздника, посвященного Дню защитника Отечества, 

проводится районный конкурс патриотической песни «Красная 
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гвоздика». В конкурсе приняло участие 104 чел., из них дети 55 чел., что 

на 25% больше, чем в 2017 г. Конкурс является популярным и 

традиционным. Победители конкурса выступают на крупных 

площадках района, участвуют в мероприятиях патриотического 

направления и имеют воспитательный характер: это мероприятия, 

связанные с праздником Великой Победы, Днем села, Днем 

Российского флага и т. д. 

22 августа молодыми специалистами культуры района проведен 

праздник – День российского флага. Праздник проходит на стадионе 

физкультурно-оздоровительного комплекса. В рамках праздника 

проводятся флешмобы, фестиваль красок, вечерняя дискотека. За 

организацию и проведение, а также привлечение спонсорских средств 

несут ответственность молодые кадры. Цель – раскрытие творческого 

потенциала, самостоятельность молодых специалистов. Число 

мероприятий всего за 2017 г. – 212, участников всего за 2017 г. – 2981; 

число мероприятий всего за 2018 г. – 264, участников всего за 2018 г. – 

6514. 

В полной мере реализован план мероприятий по патриотическому 

воспитанию, утвержденный в 2018 г. 

 

4.10. Карьера и профессиональная траектория 
 

В Аларском районе проведено совместное заседание Молодежного 

парламента и ОГКУ «Центр занятости населения Аларского 

муниципального района Иркутской области» «О содействии занятости 

и трудоустройства молодежи Аларского района». 

В Ангарском городском округе: 

Организация на базе МЦ «Лифт» профориентационного центра. 

Согласован план мероприятий центра профориентации на 

территории АГО. 

Проведены профориентационные мероприятия согласно 

утвержденному плану. 

Участие средних профессиональных образовательных учреждений, 

расположенных на территории Ангарского городского округа в 

Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). В Балаганском районе проведен День 

профориентации среди выпускников общеобразовательных 
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учреждений. 

В 2018 г. на предприятия и организации Бодайбо и района было 

трудоустроено 39 несовершеннолетних (план – 5), в трудовых лагерях 

было занято 240 подростков (план – 185). Один трудовой отряд был 

создан при поддержке АО «Полюс «Вернинское». 

Студентами 1, 2 курсов Бодайбинского горного техникума 

проведена профориентационная акция «Молодежный поезд» среди 

образовательных учреждений района. 

К юбилею АО «Полюс «Вернинское» в подарок от молодежи прошел 

КВН, посвященный 20-летию предприятия, в котором приняли участие 

представители золотодобывающей компании. Они же стали спонсорами 

и приобрели наградную продукцию победителям. Неоднократно 

проводились экскурсии на предприятия с целью вызвать интерес к 

профессиям золотодобывающей сферы. 

Содействие профессиональному самоопределению молодежи 

Боханского района: 

– по программе «Летняя оздоровительная компания» студенты 

БПК им. Д. Банзарова работали в оздоровительном лагере «Чайка» и др. 

– работает экспериментальная площадка ФГАО «ФИРО» 

Разработка и апробация региональной модели научно-методического, 

организационно- педагогического сопровождения муниципальных 

систем профессионального самоопределения детей и молодежи на 

территории МО «Боханский район». 

– ежегодно проводится районная олимпиада среди обучающихся 

5–7 классов общеобразовательных учреждений по профессиональному 

самоопределению детей; 

– ежегодно в октябре проводится Единый день профориентации. 

Кабинет профориентации ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова работает 

на базе педколледжа в рамках работы экспериментальной площадки 

Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» по теме «Разработка и 

апробация региональной модели муниципальных систем 

сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи», проводятся следующие мероприятия: 

– конкурсные мероприятия по профориентации («Все профессии 

важны…» (для детей дошкольного возраста), «Узнай профессию», 

«Удивительный мир профессий», «Профессиональные анаграммы», 

«Мой профессиональный выбор» (для обучающихся 
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общеобразовательных организаций), «Хочу жить и работать в 

Боханском районе» (для студентов профессиональных образовательных 

организаций); 

– анкетирование, интервьюирование, профессиональное 

тестирование по выявлению затруднений в профессиональной 

ориентации и построении профессиональной карьеры, которые 

проводятся по диагностическим материалам, разработанным 

сотрудниками кабинета профориентации  и с использованием 

компьютерных тестовых комплексов (тестовый ком- плекс, 

разработанный Г. В. Резапкиной совместно со старшим научным 

сотрудником Центра стратегии развития образования и 

организационно- методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», 

тестовый комплекс Центра тестирования и развития «Профориентация: 

кем стать?»); 

– индивидуальные и групповые консультации, 

профориентационные занятия с детьми и молодежью на разных 

возрастных этапах; 

– массовые мероприятии по профориентации детей и молодежи 

(Единый день профориентации с участием ведущего научного 

сотрудника ФГАУ «ФИРО» И. С. Сергеева, День карьеры, День 

открытых дверей). 

– методические семинары для педагогов по проблемам профориен 

тации молодежи. 

– Кабинетом профориентации разработаны информационно- 

методические пособия по сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи на разных возрастных этапах в 

условиях непрерывности образования: 

– информационно-методическое издание «Аннотированный 

каталог информационных ресурсов по теме «Профессиональное 

самоопределение детей и молодежи»»; 

– учебно-справочное пособие «Терминологический словарь по 

теме «Профессиональное самоопределение детей и молодежи»; 

– учебно-справочное издание «Атлас профессий МО «Боханский 

район» Иркутской области»; 

– методические рекомендации по сопровождению 

профессионального самоопределения детей дошкольного возраста 

«Мир профессий»; 

– методические рекомендации по сопровождению 
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профессионального самоопределения обучающихся 9–11 классов 

общеобразовательных организаций; 

– методические рекомендации «Портфолио студента 

профессиональной образовательной организации». 

– За 12 месяцев 2018 г. в г. Братске профориентационными 

услугами охвачено 2483 чел. (индивидуальные консультации учащихся 

по профессиональному выбору и диагностика профессионального 

профиля личности учащихся – 567 чел.; лекции, тренинги, беседы «Мои 

жизненные интересы и пути их реализации», «Слагаемые выбора 

профессии», «Сто дорог – одна твоя», «Профессиональный путь» и др. – 

1897 чел.). Кроме того, были организованы экскурсии на предприятия 

(ОГБУЗ «БОКВД») с общим охватом 19 чел. 

– В г. Зима работает региональный специалист по профориентации. 

В 2018 г. были проведены мероприятия: 

– индивидуальное тестирование по профориентационной системе 

«ПРОФИ – III», где программа предлагает комплексную оценку 

потребносто-мотивационной и личностной сфер чел. с целью помощи в 

выборе наиболее подходящей профессии, максимально раскрывающей 

потенциал личности и удовлетворяющей ее потребностям; 

– экскурсии, организованные на ОАО «Зиминский хлебозавод»; 

ОГБУЗ «Зиминская городская больница»; ОГБУ «Зиминская станция по 

борьбе с болезнями животных», направленные на ознакомление 

обучающихся с данными учреждениями, подробное изучение перечня 

документов для поступающих, профессий данных учреждений, а также 

сроках обучения, специальностях, и перспективах работы в 

дальнейшем; 

– открытые интернет-уроки на портале ПроеКТОия: «Что ты 

знаешь о еде?» – сельское хозяйство, переработка, хранение; «Дом, в 

котором хочется жить» – архитектура, урбанистика, строительство; 

«Нереальная реальность» – цифровые технологии; «Спасти жизнь 

человека» – здраво-охранение; «Как стать чемпионом»; «Спортивная 

индустрия»; 

– классные часы «Я выбираю профессию»; 

– квест-игра «Путешествие в мир профессий»; 

– лекции специалиста Центра занятости города; 

– встречи с представителями АО «СаянскХимПласт»; 

– встречи с представителями ИРГУПСа; 

– участие в акции «Потенциал России – школьники за 
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предпринимательство»; 

– единые уроки «Предпринимательство – приоритет XXI века»; 

– участие во Всероссийской акции-фотоконкурсе «Школа без 

границ»; 

– групповые консультации для обучающихся; 

– тестирование в режиме онлайн на сайте http://profirk.ru, с 

использованием современных диагностических методов, 

психологического тестирования, актуальных информационных и 

методических ресурсов; 

– участие в областной акции «Неделя без турникетов». Данная 

акция является ключевым профориентационным мероприятием проекта 

«Работай в России», которая ориентирована на повышение престижа 

рабочих и инженерных профессий в Российской Федерации. Цель акции 

– обеспечение взаимодействия между работодателями и системой 

образования Иркутской области, а также ознакомление обучающихся 

образовательных организаций с ведущими предприятиями и 

профессиями, востребованными на современном производстве, показ 

им и их родителям реальных рабочих мест, условий труда, возможности 

по трудоустройству. В рамках указанной акции ребята посетили 

Сервисное локомотивное депо «Зиминское», филиал 

«Нижнеудинский», Зиминский железнодорожный техникум, ОАО 

«Зиминский Хлебозавод», Зиминский городской суд, 

мясоперерабатывающий цех «Зиминские колбасы»; ОГБУ «Зиминская 

станция по борьбе с болезнями животных», а также встретились с 

успешными работниками этих предприятий, поговорили на интересные 

темы. Важность акции заключалась в том, что за время ее проведения 

была возможность устранить коммуникационный разрыв между 

работодателями и региональной системой образования; обучающиеся 

познакомились с предприятиями, профессиями, востребованными в 

нашем городе, узнали много нового и интересного. 

С 2 по 4 июля 2018 г. в г. Иркутске проведено городское мероприятие 

«Ярмарка вакансий», оказаны профориентационные услуги для 4000 

чел. 

Содействие занятости молодежи г. Саянска, предоставление услуг по 

профессиональной ориентации осуществляется следующим образом: 

1. За отчетный период профориентационной работой было охвачено 

894 чел., что составляет 79% от нуждающихся в предоставлении данных 

услуг. 

http://profirk.ru/
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2. За отчетный период были организованы и проведены: 

Профориентационные пробы по профессиям: механик, слесарь, повар, 

кондитер, химик-технолог – 10 проб. 

3. Профориентационные экскурсии на предприятия города: АО 

Саянскхимпласт – 4 экскурсий, Новозиминская ТЭЦ – 2 экскурсии, 

ОГБУЗ СГБ – 2 экскурсии. 

4. Профориентационные встречи со специалистами отдела кадров 

предприятий города – 2 раза в месяц. Профориентационные встречи с 

преподавателями и студентами ВУЗов Иркутской области-2–3 раза в 

месяц. 

5. Экскурсия в ИРНИТУ (Иркутск), АГТУ (Ангарск) – 2 экскурсии. 

Экскурсии в Химико-технологический техникум, Саянский 

медицинский колледж – 7 экскурсий. 

6. Экскурсия в музей АО СХП, музей города – 5 экскурсий. 

Экскурсия в пожарную часть – 7 экскурсий. 

7. В целом в экскурсиях и профориентационных пробах приняли 

участие 674 чел. 

8. Заседания городского Совета по профориентации молодежи – 4 

заседания в 2018 г. 

9. Деятельность Городского кабинета профориентации. 

10. В рамках содействию занятости в летний период ведется работа 

трудового отряда молодежи. В 2018 г. в отряде работало 120 

школьников, в 2017 г. – 60. Заработная плата выплачивается из средств 

местного бюджета в рамках муниципальных программ «Молодежь г.  

Саянска» и «Профилактика правонарушений в г. Саянске». 

В 2018 г. в г. Усолье-Сибирское проведена ярмарка 

профессиональных образовательных организаций «Я выбираю 

будущее!». В ноябре реализован проект «Неделя гостеприимства 

«Ориентир будущего». Данное мероприятие является ежегодным, его 

цель – решение проблем профориентации и досуга молодежи, развитие 

сотрудничества между образовательными организациями. 

В течение 2018 г. оказано содействие в трудовой занятости 

обучающимся в возрасте от 14 до 16 лет, которые занимались 

благоустройством территории города, уборкой территории соляного 

источника, посадкой цветов и уходом за ними. 

В г. Усть-Илимске функционирует кабинет профориентации. За 2018 г. 

была проведена следующая профориентационная работа: 
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1 Профориен- 

тационная 

диагностика 

за от- 

четный 

период 

2018 г. 

 
40 

 
117 

 
96 

 
78 

 
7 

 
338 

2 Профориен- 

тационное 

обучение 

 
435 

 
873 

 
112 

 
74 

 
18 

 
1512 

3 Профориен- 

тационное 

консультиро- 

вание 

 

513 

 

1148 

 

561 

 

696 

 

16 

 

2934 

4 Профориен- 

тационные 

экскурсии 

 
39 

 
104 

 
77 

 
51 

 
- 

 
271 

Всего участников: 1027 2242 846 899 41 5055 

 
Организованы и проведены следующие мероприятия: 

– городской профориентационный конкурс для учащихся 8–11 

классов «Наука продавать: психология рекламы». 

– городской профориентационный конкурс «Престиж моей 

профессии. Автомобильный доктор» для учащихся 8–11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений» – 35 участников; 

– городской профориентационный конкурс по 

предпринимательству для учащихся 8–11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

– муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Вожатый». 

– городское профориентационное мероприятие «Неделя 

профориентации в школе» для учащихся 8–11 классов МАОУ 

«Городская гимназия № 1», МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 14» 
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(профориентационные информационно-консультационные встречи, 

мастер-классы, квест-игры, профориентационные игры, экскурсии на 

предприятия и организации, в профессиональные учебные заведения 

города). 

– городской профориентационный конкурс «Охрана. Право. 

Безопасность» для учащихся 8–11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

– городское профориентационное мероприятие «Неделя 

профориентации в школе» для учащихся 8–11 классов МБОУ «СОШ № 

1», МАОУ «СОШ № 5». 

– выездная профориентационная экскурсия в профессиональные 

учебные заведения г. Иркутска. 

– городской профориентационный конкурс «Медицина и 

компьютерные технологии» для учащихся 8–11 классов 

муниципальных обще-образовательных учреждений. 

– городское профориентационное мероприятие «Неделя 

профориентации в школе» в МАОУ «СОШ № 7 им. Л. П. Пичуева», 

МАОУ «СОШ № 12» им. В. Н. Семенова, МБОУ «СОШ № 15». 

– городской профориентационный конкурс «Многообразие мира 

профессий сферы обслуживания». 

– городской профориентационный конкурс по направлению 

«Нефтегазовое дело». 

В октябре 2018 г. на территории муниципального образования 

«Город Усть-Илимск» был проведен муниципальный тур отборочного 

этапа II регионального отраслевого чемпионата профессионального 

мастерства в сфере образования Иркутской области по стандарту 

WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание». В 

чемпионате приняли участие 6 молодых педагогов. 

При Управлении образования Администрации г. Усть-Илимска 

функционирует Координационный совет по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся. Основные цели и 

задачи: 

• создание условий для подготовки детей и молодежи к 

самостоятельному, ответственному и осознанному профессионально- 

образовательному выбору, и построению своей дельнейшей карьерной 

траектории (работа кабинета профориентации); 

• реализация межведомственного проекта по сопровождению 

профессионального самоопределения учащихся 8–11-х классов 
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муниципальных общеобразовательных учреждений «Неделя 

профориентации в школе»; 

• организация выездных профориентационных экскурсий на 

предприятия, в образовательные учреждения среднего 

профессионального, высшего образования города; 

• вовлечение обучающихся в участие в профориентационных 

конкурсах «Охрана. Право. Безопасность», «Медицина и компьютерные 

технологии», «Я-вожатый», «Нефтегазовая промышленность», 

«Транспорт», «Многообразие мира профессий сферы обслуживания» и 

т. п.; 

• проведение консультаций для педагогов, родителей, учащихся 

общеобразовательных учреждений, в том числе для детей с ОВЗ и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, по вопросам 

профессионального самоопределения; 

• организация информационно-консультационных встреч 

«Технология выбора профессии» для учащихся 8–9-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

• мониторинг участия обучающихся в цикле Всероссийских 

открытых уроков (профнавигация обучающихся); 

• ведение на официальном сайте Управления образования 

Администрации г. Усть-Илимска «Образовательный портал» 

http://uiedu.ru раздела «Профориентация». 

На базе ГБПОУ ИО «ТЛТУ» функционирует центр содействия 

трудоустройству выпускников. Для студентов третьего курса 

проводятся учебные дисциплины «Эффективное поведение на рынке 

труда», «Основы предпринимательской деятельности». Для 

несовершеннолетних студентов техникума организована работа 

трудового отряда «Забота». Для школьников проводятся 

профессиональные пробы. 

В ГБПОУ ИО «ТОТ» выстроено социальное партнерство: 

– сотрудничество с градообразующими предприятиями города: 

ТЭЦ, ГЭС, хлебокомбинат – экскурсии. 

– городской профориентационных кабинет: профориентационные 

работы в школах города и района, участие в городской акции 

«Ярмарка профессий». 

– профессиональные пробы для обучающих школ города. 

– раз в квартал проходят встречи-лектории о трудоустройстве не 

http://uiedu/
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совершеннолетних совместно с Областным государственным казенным 

учреждением «Центр занятости населения города Усть-Илимска». 

В рамках организации поддержки работающей молодежи 

установлено взаимодействие с первичными профсоюзными 

организациями филиалов ОАО «Группа ИЛИМ» в городе и районе, УИ 

ТЭЦ и УИ ГЭС, работниками здравоохранения и образования. 

Молодежь города Усть-Илимска ежегодно занимает призовые места 

в профессиональных конкурсах, так, в 2018 г. копилка достижений 

города пополнилась следующими победами: 

Победителем федерального конкурса «Библиотекарь – 2018» стал 

заведующий отделом массовой работы МБУК «ЦБС», руководитель 

Молодежного центра «Акцент» Игорь Щепетов. 

Обладателями премии Законодательного собрания в Иркутской 

области стали: 

– номинация «Здравоохранение» – врач-невролог Усть-Илимской 

городской больницы Прозоровский Александр Валентинович. 

– номинация «Культура и искусство» – преподаватель Усть-

Илимской художественной школы Шебодаева Кристина 

Александровна. 

– номинация «Реализация на территории Иркутской области 

программ и проектов для детей и молодежи» – заведующий отделом 

массовой работы МБУК «ЦБС», руководитель Молодежного центра 

«Акцент» Щепетов Игорь Сергеевич. 

Победителями в областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в 

лицах» стали: 

Номинация: «Военнослужащий года»: 

– Паздерин Максим Викторович (главный энергетик энергомехани- 

ческого отдела ФКУ ОИУ-8 ГУФСИН России). 

Номинация «Профессиональные достижения в сфере физической 

культуры и спорта»: 

– Фурьяков Виктор Александрович (инструктор-методист МАУ 

«Диреция спортивных сооружений города Усть-Илимска»), 

– Игнатьев Никита Евгеньевич (тренер-преподаватель по 

баскетболу МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик»). 

Номинация «Профессиональные достижения в сфере культуры» 

(возрастная группа: 25–30 лет): 

– Щепетов Игорь Сергеевич (заведующий отделом массовой 

работы МБУК «ЦБС», руководитель Молодежного центра «Акцент»). 
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В городе Черемхово в течение календарного года на базе 

образовательных организаций и профессиональных образовательных 

учреждений были проведены профориентационные занятия с 

молодежью: тренинги, консультирование, тестирование, деловые игры, 

анкетирование, экскурсии на предприятиях города, профессиональные 

пробы, семинары и круглые столы. В 2018 г. впервые была проведена 

экскурсия на железнодорожный вокзал г. Черемхово, где ребята 

познакомились с рабочими профессиями. Также для студентов города 

была организована профориентационная игра «Миллион», в рамках 

которой ребята попробовали написать свой бизнес проект, который 

будет полезен городу, работала выставка «В помощь абитуриенту» с 

информацией об учебных заведениях Иркутской области. 

В начале 2018 г. специалисты профориентационного кабинета «Шаг 

в будущее» выиграли в конкурсе профориентационных центров и в 

течение года получали денежные средства на работу кабинета. 

Всего за 2018 г. в мероприятиях профориентационной 

направленности было задействовано 2089 чел., что на 48% больше, чем 

за предыдущий период. 

Занятость подростков в свободное от учебы время: в течение 2018 г. 

на базе МКУ «Центр поддержки молодежных инициатив» было 

произведено трудоустройство несовершеннолетних в свободное от 

учебы время в количестве 103 чел. 

С выпускниками школ Жигаловского района проводилась 

профориентационная работа в образовательных организациях района. 

Работа проводилась представителями областного колледжа культуры, 

венным комиссаром Жигаловского и Качугского районов. 

Дети направляются во Всероссийские детские центры «Океан», 

«Орленок» на тематические смены, которые также носят 

профориентационный характер. На территории района проводится 

конкурс «Молодой педагог», направленный на поддержку 

интеллектуального развития молодежи. 

Мероприятия Зиминского района: 

68 подростков в возрасте14–17 лет были трудоустроены в летний 

период совместно с ОГКУ «Центр занятости населения г. Зимы». 2 

девушки были трудоустроены в качестве воспитателей в санаторий 

«Юбилейный» в рамках профильной смены «КВН на Братском море». 

В течение года проводились профориентационных тренинги, беседы, а 

также встречи, экскурсии на предприятиях Саяно-Зиминского региона. 
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В Иркутском районе ежегодно проводятся встречи 

старшеклассников и представителей высших учебных заведений. 

Организованы выставки и профориентационные встречи в библиотеках. 

Совершаются выезды на дни открытых дверей в высшие учебные 

заведения. Основная профориентационная работа ведется в 

общеобразовательных учреждениях района. Байкальский 

международный образовательный салон: учащиеся 10, 11 классов 

Хомутовской СОШ № 1 проходили профессиональные пробы. 

Всероссийская акция «Неделя без турникета»: профориентационное 

информирование о деятельности ведущих предприятий Иркутска и 

популяризация профессий и специальностей, востребованных на 

промышленном производстве; знакомство школьников, студентов и их 

родителей с работой предприятий. Семинар «День образования», 

образовательный клуб «Перемена». 

В Казачинско-Ленском районе осуществляется деятельность в 

рамках профориентационной работы с учащимися образовательных 

организаций носит системный характер. В 2017–2018 гг. вся работа по 

профессиональной ориентации учащихся и молодежи в районе была 

направленна на оказание содействия подросткам и молодежи в выборе 

профессии и учебного заведения, что позволило ребятам ответственно 

подойти к выбору профессии, руководствуясь результатами 

тестирования на предпочтение к профессиональной деятельности, 

рекомендациями психолога, опытом личного знакомства с 

профессиями. 

Благодаря сотрудничеству с партнерами по проекту вузами, сузами 

области повысилась информативность об условиях поступления 99% 

выпускников смогли поступить в высшие, средне-специальные учебные 

заведения области. 

Сегодня учащиеся, будущие выпускники, родители имеют 

возможность получить консультацию, информацию о будущей 

профессии, ее востребованности на рынке труда. 

Также в 2018 г. была продолжена работа по реализации программы 

по профориентации «Введение в педагогическую профессию». 

Направленность программы: нормативно-управленческий документ 

развития кадровой политики образовательных организаций (ОО) 

Казачинско-Ленского муниципального района. Авторская программа 

направлена на решение актуальной проблемы: в национальной 

доктрине развития образования в Российской Федерации в качестве 
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одной из приоритетных выдвинута задача подготовки молодежи к 

жизни и труду. В настоящее время существует разрыв между новыми 

требованиями к профессиональной компетентности педагогов и 

качеством подготовки кадров системы образования. «Система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, 

граждан правового, демократического, социального государства, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью, физически крепких, духовно сильных». 

Данная программа представляет собой профориентационный цикл 

занятий педагогического образования, который должен сформировать у 

школьников первоначальные общие представления о педагогической 

деятельности, необходимые для их осознанного выбора профессии 

учителя по окончании школы. Главным приоритетом программы 

является целевое поступление. (за 2 года в ИГУ обучаются 8 студентов-

целевиков). В Качугском районе сотрудниками центра занятости 

молодые люди регулярно направляются на обучение по 

востребованным специальностям, проводятся дни открытых дверей в 

Качугском филиале БАТТ с целью увеличения количества 

обучающихся. 

В Киренском районе на базе ГБПОУ ИО «Киренского 

профессионально-педагогического колледжа» открыт 

профориентационный клуб «Абитуриент». Клуб проводит выездные 

акции, выступления с целью профориентации молодежи. 

Проведены совместные с ЦЗН профориентационные мероприятия с 

молодежью. 

Во время летнего периода через Центр занятости населения было 

временно трудоустроено 118 чел. от 14 до 18 лет. 

Часы профориентации «Выбор профессии: просто и сложно», 

классные часы для старшеклассников: «В выборе каждого будущее 

всех». Профориентационные выставки для тех, кто ищет работу, 

«Выбираем, обучаем, работаем». 

Всего задействовано молодежи в этом направлении:  

В 2018 г. – 382 чел. 

В 2017 г. – 376 чел. 

В ноябре 2018 г. на территории муниципального образования 

Мамско-Чуйского района прошла областная выездная акция 

«Молодёжь Прибайкалья», в которой приняли участие 120 чел. 

В течение года специалисты муниципального кабинета 
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профориентации школьников Нижнеудинского района проводили 

профориентационные игры, тренинги, экскурсии по организациям и 

учреждениям г. Нижнеудинска. 9 декабря 2018 г. на базе Центра 

поддержки общественных организаций состоялся семинар «Социальное 

предпринимательство – возможности молодых». Участниками 

семинара стали студенты Нижнеудинского медицинского училища, 

Нижнеудинского техникума железнодорожного транспорта и 

активисты Районного школьного парламента. Спикерами семинара 

стали директор АНО ДО Социально-образовательного центра «Статус» 

Татьяна Юрьевна Токарева, директор Центра инноваций социальной 

сферы ФГБОУ ВО ИГУ Татьяна Геннадьевна Калугина. В результате 

работы семинара ребята разработали 2 проектные идеи: создание 

уникального реабилитационного центра для наркозависимых «Дом 

свободы», центр поддержки и развития творческих идей для детей групп 

риска «Я могу». С 16 по 22 июня в г. Иркутске проходил семинар для 

молодых предпринимателей по бизнес-проектированию. Участникам 

семинара представилась возможность получить знания и навыки, 

необходимые для предпринимательской деятельности и разработки 

бизнес-проектов. От Нижнеудинского района в семинаре принял 

участие молодой специалист, руководитель студии современного танца 

«Крылья» Марина Михалева. На семинаре Марина представила бизнес-

проект «Фитнес-изба». 

На постоянной основе ведется взаимодействие с Центом занятости 

Нукутского района по вопросам занятости молодежи, на предприятиях 

района существуют квотные рабочие места для молодежи. 

С выпускниками школ г. Свирска проводилась профориентационная 

работа в образовательных организациях района. Работа проводилась 

представителями областного колледжа культуры, венным комиссаром 

Жигаловского и Качугского районов. 

На территории района проводится конкурс «Молодой педагог», 

направленный на поддержку интеллектуального развития молодежи. 

В Тайшетском районе за 12 месяцев 2018 г. профориентационными 

услугами охвачено 2 483 чел. (индивидуальные консультации учащихся 

по профессиональному выбору и диагностика профессионального 

профиля личности учащихся – 567 чел.; лекции, тренинги, беседы «Мои 

жизненные интересы и пути их реализации», «Слагаемые выбора 

профессии», «Сто дорог – одна твоя», «Профессиональный путь» и др. – 

1897 чел.). Кроме того, были организованы экскурсии на предприятия 



290 

 

(ОГБУЗ «БОКВД») с общим охватом 19 чел. 

В образовательных учреждениях Тулунского района традиционно 

проходят курсы профподготовки. По окончании курсов по выбору 

ученикам выдаются сертификаты, зачетные книжки. Во всех 

образовательных учреждениях создан банк элективных курсов, который 

постоянно пополняется и пересматривается в связи с меняющимися 

запросами обучающихся. 

В 2018 г. в образовательных организациях Усольского района 

проводилась профориентационная работа, активно велась работа в 

рамках агробизнес-образования. 

В рамках районного Молодежного форума были организованы две 

площадки: 

1) «Профориентационная мастерская» для 9–11 классов 

образовательных организаций. Для встречи со школьниками 

приглашались представители таких профессий как полицейский, учитель, 

врач, пожарный и другие. 

2) «Бизнес для молодых». На этой площадке обсуждались такие 

темы, как: 

– Меры поддержки для молодых предпринимателей. 

– Реализация бизнес-проекта: от идеи до реализации. 

– Молодежное предпринимательство в Иркутской области. 

– Социальное предпринимательство: возможности для молодых. 

– Мастерская проектных идей по развитию социальной сферы 

Усоль-ского района. 

Вел площадку начальник отдела инвестиционной политики 

администрации района Артем Беломестнов. Среди приглашенных были 

индивидуальный предприниматель Вадим Куприянов (ЦМИТ г. 

Усолье-Сибирское), директор ОГКУ «Молодежный кадровый центр» 

Министерства по молодежной политике Иркутской области Татьяна 

Измайлова, директор Центра инноваций социальной сферы ИГУ 

Татьяна Калугина. 

В 2018 г. осуществлялась социально-экономическая поддержка 

молодых специалистов учреждений образования, культуры и 

здравоохранения района. Такая поддержка была оказана 46 молодым 

специалистам. Размер ежемесячной социальной выплаты составляет 

1000 руб. Такую поддержку молодые специалисты получают в течение 

3 лет. Единовременная выплата в размере 1 МРОТ в 2017 г. была 

выплачена 11 молодым специалистам- новичкам. 
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Муниципальный кабинет профориентации Усть-Кутского района 

«Профи» входит в десятку лучших кабинетов профориентации 

Иркутской области. Традиционно проводится фестиваль «В жизни я все 

выбираю сам!», реализуется образовательный профориентационный 

проект «Профи». Производится предоставление субсидий из бюджета 

Усть-Кутского муниципального образования (городское поселение) на 

финансовую поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, а также 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса 

предпринимательства по мероприятию «Поддержка начинающих» – 

грант начинающим на создание собственного бизнеса в рамках 

реализации программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Усть-Кутском муниципальном образовании» на 

2018–2020 гг. 

ОГУ «Центр занятости населения» проводит профориентационную 

работу с молодежью Усть-Удинского района: анкетирование, 

информирование по предоставлению государственной услуги по 

профессиональному обучению, в заключение дается ориентация на 

приобретение какой-либо профессии либо на продолжение обучения 

для приобретения обозначенной профессии в перспективе. 

Выездные мероприятия профориентационной направленности 

(беседы, круглые столы: «Профессиональная ориентация школьников, 

«Профессиональное самоопределение молодого поколения», «Мир 

профессий» и др.) в образовательные организации совместно с 

корреспондентом газеты «Усть-Удинские вести», сотрудниками отдела 

полиции, специалистами учреждения здравоохранения и культуры. 

За 2018 г. по направлению организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет участвовали во 

временных работах 98 чел. из числа обучающихся образовательных 

организаций. 

В 2018 г. кабинет профориентации «Шаг вперед» Черемховского 

района осуществлял: 

– индивидуальное психологическое тестирование, 

профориентационное диагностирование с последующим 

консультированием; 

– групповые активизирующие профориентационные занятия с 

молодежью; 

– профориентационные мероприятия муниципального уровня. 

Всего данными услугами воспользовались 1279 чел. 
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Содействие в развитии и обеспечении кадрового потенциала 

государственной молодежной политики в Шелеховском районе 

обеспечивается проведением встреч, дискуссионных площадок, 

организаций участия молодежи в форумах и конференциях. 

Городской форум молодежи. Форум – это образовательно-

коммуникационный проект, направленный на создание условий для 

успешной самореализации молодежи для раскрытия ее потенциала для 

дальнейшего личностного роста и повышения роли молодежи в 

развитии города Шелехова. Программа включала работу тематических 

площадок: «Выявление проблем молодежи и определение точек роста», 

«Добровольчество: модный тренд или ответственная работа», «Карьера 

нового поколения», «Лаборатория мероприятия», «Информационное 

поле для молодежи», «Лучшие практики добровольчества», 

«Гениальное просто». Отдельным блоком стало проведение программы 

по проектной деятельности «Старт идей». Участники смогли получить 

уникальные знания по различным направлениям, обменяться идеями, 

презентовать авторские проекты, найти единомышленников. 

 

 

4.11. Российская идентичность и профилактика экстремизма 

и развитие межнациональных отношений 

 
В Аларском районе проводится добровольческая акция «Народный 

хоровод», нацеленная на формирование у молодых людей чувства 

социальной сплоченности, толерантности, профилактика  экстримизма 

в молодежной среде. 

В Ангарском городском округе производится формирование у 

молодых людей чувства патриотизма, любви к своей родине и ее 

истории, социальной сплоченности, толерантности, межнационального 

сотрудничества и дружбы между народами, а также профилактика 

экстремизма в молодежной среде. 

Утвержден план работы по профилактике экстремизма в 

молодежной среде на 2018 г. на территории Ангарского городского 

округа. Согласно плану организованы и проведены мероприятия по 

профилактике экстремизма в молодежной среде. 

Проведены классные часы «Патриотизм. Единство. Противостояние 

экстремизму», беседы по профилактике экстремизма «Экстремизм и его 

проявления. Что такое толерантность?». 
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Поведены 2 встречи с представителями исламской конфессии. 

В Балаганском районе проведены профилактические часы, акции, 

беседы, уроки, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, тренинги на профилактику экстремизма и развитию 

толерантности в молодежной среде. 

В Баяндаевском районе в целях формирования у молодых людей 

чувства патриотизма, любви к своей родине и ее истории, социальной 

сплоченности, толерантности, межнационального сотрудничества и 

дружбы между народами, а также профилактики экстремизма в 

молодежной среде проводится районный конкурс сочинений, плакатов 

и рисунков на тему профилактики проявлений экстремизма. 

Второй год некоммерческая организация коренных малочисленных 

народов «Кочевая эвенкийская община «Тайга» совместно с 

Администрацией г. Бодайбо и района участвует в проекте по 

организации профильного лагеря с дневным пребыванием для детей 

малочисленных коренных народов в летний период. В лагере в течение 

двух недель отдыхали 18 детей, 16 подростков и 2 ребенка дошкольного 

возраста. Несмотря на разницу в возрасте, всем нашлось дело по душе. 

Это и художественное творчество, и спортивные мероприятия с 

национальными видами спорта, и знакомство с традициями и обычаями 

своего народа в рамках образовательной программы «Легенды 

Улукиткана». 

В 2016 - 2017 учебном году в образовательных учреждениях 

Боханского района проводились плановые тематические уроки, целью 

которых являлось предупреждение правонарушений и 

антиобщественных экстремистских проявлений, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих обеспечению защиты 

прав обучающихся. В школах про- ведены классные часы на темы: 

«Гражданская оборона», «Терроризм – зло против человечества», 

«Оказание первой доврачебной помощи как одна из главных задач 

общеобразовательной школы в условиях гражданской обороны», 

«Сущность и опасность неонацизма», «Терроризм в современном 

мире», «Проблема толерантности в современном обществе», также в 

школах проводятся индивидуальные профилактические беседы и 

инструктаж с обучающимися по безопасной эвакуации, месячники 

безопасности, занятия по профилактике заведомо ложных сообщений 

об актах терроризма. 

Организована профилактическая работа по правилам поведения при 
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возникновении криминальных ситуаций в профессиональных 

учреждениях при проведении массовых мероприятий. Регулярно 

проводятся учебно-профилактические мероприятия, направленные на 

формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, 

террористической угрозы и экстремистских проявлений, в том числе: 

– учений по эвакуации при пожаре и других чрезвычайных ситуациях; 

– показательных учений по правилам поведения при проявлениях 

терроризма и других криминальных действий. 

Тематика бесед была разнообразной: 

«Трагедия Беслана»; 

«Что такое терроризм?»; 

«Терроризм – угроза обществу»; 

«Террор и экстремизм»; 

«Терроризм его истоки и последствия»; 

«Современный мир и терроризм»; 

«Наш мир без терроризма»; 

«Террористический акт»; 

«Противодействие терроризму»; 

«Мы против террора» и т. д. 

В ДДТ прошел конкурс рисунков «Дети против террора», где 

приняло участие 16 обучающихся. 

В районной газете «Сельская правда» опубликовали статью, 

посвященную Дню независимости в борьбе с терроризмом, «Момент 

истины». В кинотеатре «Колос» состоялось мероприятие, посвященное 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в котором приняли участие 

обучающиеся МБОУ БСОШ № 1, МБОУ БСОШ № 2, студенты 

профессиональных учреждений района – БПК, аграрный техникум –  

всего 300 чел., с приглашением сотрудников правоохранительных 

органов, членов антитеррористической комиссии, зам. мэра по 

социальным вопросам, регионального специалиста по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовки молодежи, участники военно-

патриотических клубов «Вымпел», «Барс» в программе мероприятия 

учащимся показали видеоролики Кинохроника событий в Беслане, 

«Последний звонок Беслана», «Все о терроре», также показали 

презентацию «Наш мир без терроризма», мы не должны забывать эти 

черные даты и делать все возможное, чтобы этого не повторилось. В 

память о погибших вовремя воин и террористических актов в небо были 

запущены белые шары. 
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Основным мероприятием г. Братска в данному направлении является 

ежегодный городской фестиваль национальных культур (более 1000 

участников). Участниками фестиваля становятся национально-

культурные объединения, действующие в г. Братске. 

Межнациональное сотрудничество выстраивается через 

привлечение молодежи иных национальностей в работу общественных 

объединений (МИЦ, АМИДО). 

В сентябре на базе Дома молодежи в рамках мероприятия «Беседа о 

важном», которое было приурочено ко Дню солидарности в борьбе   с 

терроризмом, была апробирована новая форма работы: для участников 

была проведена психологическая игра «Тест Джефферсона». В рамках 

игры участникам предлагались утверждения: «Да» (согласен), «Нет» (не 

согласен), «Не знаю» (не могу определиться). Ключевым моментом 

игры было то, что на любой из вопросов невозможно было дать 

однозначный ответ. Каждый человек обозначал свою точку зрения. А 

затем вместе с модератором все присутствующие обсудили вопросы, 

посвященные теме добра, мира, толерантности, семейных ценностей, 

дружбы, терпимости и патриотизма (50 чел.). Мероприятие имело 

большой положительный отклик от молодежи. 

В г. Зима отделом по молодежной политике организована работа по 

формированию гражданского сознания и национального самосознания. 

Ежегодно в этом направлении проводятся военно-патриотические и 

спортивные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 

граждан (действует поисковый отряд «Надежда»), тематические 

выставки по этнографии местных народов, творческих работ детей с 

ограниченными возможностями (дети с ограниченными возможностями 

занимаются на базе Дома ремесел). 

С целью профилактики экстремизма и развития толерантности в 

молодежной среде были реализованы следующие мероприятия: 

– организовано участие специалистов, работающих с молодежью, в 

дистанционных курсах, проводимых Министерством по молодежной 

политике Иркутской области совместно с ООО «Институт социальных 

технологий» на тему «Профилактика экстремизма и формирование 

толерантности в молодежной среде» (1 чел.); 

– в образовательных организациях города региональным 

специалистом по патриотическому воспитанию проведены беседы, 

приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (160 чел.); 
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– участие в областном слете организаций, занимающихся военно- 

патриотическим воспитанием молодежи (4 чел.). 

В г. Саянске ежегодное проведение комплекса воспитательных 

мероприятий решает задачи по повышению уровня правовой 

грамотности учеников и студентов, воспитанию их в духе уважения к 

закону, созданию условий для снижения уровня правонарушений, а 

также по формированию представления о толерантном поведении, 

развитию представления о других людях на основе сопоставления себя 

с ними, выделению сходства и различий, воспитанию чувства уважения 

друг к другу. 

Системная профилактическая работа в подростковой среде, 

выстраивание воспитательной системы препятствуют допущению, 

проникновению и распространению информации религиозной, 

экстремистской направленности. 

В рамках реализации планов по профилактике экстремизма 

образовательные учреждения осуществляют просветительскую 

деятельность для родителей: через организацию родительских 

лекториев совместно со специалистами отдела по делам 

несовершеннолетних отдела полиции «дислокация город Саянск» 

(далее – ОДН), детской поликлиники, депутатов Городской думы, 

Саянского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (УФСКН 

России по Иркутской области). 

В г. Тулуне ежегодное проведение комплекса воспитательных 

мероприятий решает задачи по повышению уровня правовой 

грамотности учеников и студентов, воспитанию их в духе уважения к 

закону, созданию условий для снижения уровня правонарушений, а 

также по формированию представления о толерантном поведении, 

развитию представления о других людях на основе сопоставления себя 

с ними, выделения сходства и различий, воспитанию чувства уважения 

друг к другу. 

В г. Усолье-Сибирское с целью профилактики и предупреждения 

проявления экстремизма в молодежной среде состоялся семинар по 

профилактике экстремизма, формированию толерантности в 

молодежной среде, в котором приняли участие обучающиеся старших 

классов образовательных организаций и студенты профессиональных 

образовательных организаций города. 

Городское мероприятие, направленное на формирование 
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толерантности и профилактики экстремизма в молодежной среде «День 

толерантности». В профессиональных образовательных организациях 

состоялся единый урок «Толерантность в молодежной среде». 

В Усть-Илимске реализация мероприятий, содействующих 

формированию в молодежной среде атмосферы межэтнического 

согласия, сохранению и укреплению национальных духовных 

традиций, профилактике экстремизма в молодежной среде, включила в 

себя: 

– проведение тематических конкурсов, игр, номинаций на тему 

дружбы народов в рамках городских мероприятий, таких как: конкурс 

«Снеговик», «Хоровод дружбы», праздничные мероприятия, 

посвященные празднованию Масленицы, «Молодецкие забавы»; 

– круглые столы, посвященные профилактике экстремизма и 

терроризма; 

– мероприятие с участием волонтеров, ветеранов ВОВ «Единый час 

духовности «Голубь мира» (21 сентября); 

– акции, посвященные профилактике экстремизма; 

– размещение в группах Управления ФКСиМП в социальных сетях 

– «Одноклассники», «Вконтакте» и «Инстаграм» тематических 

постов    с включением социальной рекламы в виде видеороликов и 

афиш, интернет-викторин), приуроченных к тематическим датам; 

– беседы, просмотры тематических видеофильмов с учащимися 

МОУ; 

– социальный опрос молодежи из числа школьников, студентов, 

работающей молодежи, посвященный межнациональным и 

межкультурным отношениям, терпимости молодежи к представителям 

других национальностей и религий, а также патриотическому 

воспитанию; 

– тематические мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

– просмотр видеороликов по противодействию деятельности 

международных террористических организаций (размещение на сайтах 

МОУ); 

– «Сагаалган»; 

– единая областная неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой среде «Высокая 
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ответственность» приуроченная к 3 сентября – «Всероссийскому дню 

солидарности в борьбе с терроризмом»; 

– единая областная неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия»; приурочена к 16 ноября – «Всемирному дню 

толерантности»; 

– просмотр видеоролика о трагедии в Беслане «Беслан – навсегда в 

наших сердцах»; 

– «Терроризму – нет»; 

– Библиотечный урок, информационный стенд (03;09;2018) – для 

студентов группы 2-го курса; 

– классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (05.09.2018) – все группы студентов 1-го и 2-го курсов; 

– отработка действий, обучающихся и педагогического коллектива 

при угрозе террористического акта (эвакуация); 

– просмотры видеоролика «Экстремизм» со студентами; 

– акция «Плакат мира»; 

– фотовыставка «Разные лица Иркутской области»; 

– классные часы/тематические занятия; 

– творческие площадки: Техникум – пространство толерантности 

«Я + ТЫ = МЫ», «КОМПЛИМЕНТ», дерево толерантности «РОССИЯ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ»; 

– инструктивно-методическое совещание по теме: «Воспитание 

толерантности у обучающихся»; 

– анкетирование обучающихся 1, 2, 3 курсов по теме: «Что я знаю 

о молодежных субкультурах»; 

– тестирование обучающихся на ПК: Шкала личной тревожности 

– «Спилберера-Ханина», Опросник Баса-Дарки. 

– По итогам тестирования: 

– подготовлена база данных по обучающимся, кто испытывает 

тревожность, агрессивен; 

– проведена индивидуальная работа с обучающимися по 

полученным результатам; 

– проведены индивидуальные консультации мастерам по 

результатам тестирования. 

– занятие-тренинг с педагогами по теме: «Коррекция агрессивного 
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поведения у обучающихся». 

– подготовлены и распространены рекомендации для педагогов по 

проведению занятий с обучающимися по темам: Укрощение 

строптивых эмоций. Аффекты. Страхи. Страсть. Манипуляция. Как 

защитить себя от манипуляций. Обида. Как преодолеть обиду. 

Рекомендации по коррекции агрессивности в подростковом возрасте. 

– подготовлены и распространены буклеты по темам: «Страх», 

«Страсть», «Обида», «Манипуляция». 

– на уроках по обществознанию при изучении раздела 

«Современное общество» освещаются темы: нации и межличностные 

конфликты, молодежные субкультуры, молодежь в современном 

обществе, проблема войны и мира. 

– часы общения по темам для обсуждения: международный 

терроризм как угроза мировому сообществу, терроризм как крайнее 

проявление экстремизма, социальные корки терроризма и экстремизма, 

экстремизм, его причины и проблемы борьбы с ним. 

С 11 по 13 апреля 2018 г. в г. Усть-Илимске проходил VIII 

образовательный форум «Духовно-нравственная образовательная 

среда: диалог культур». 

11.04.2018 учащиеся, родители, учителя школ, педагоги учреждений 

дошкольного и дополнительного образования, представители 

муниципальных органов власти, духовенства, средства массовой 

информации смогли побывать на городской дискуссионной площадке, 

которая проходила по 4 направлениям. 13.04.2018 в МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

около 200 усть-илимцев посетили общественно-педагогические чтения 

«Духовно-нравственная образовательная среда: диалог культур». В ходе 

пленарного заседания, где прозвчали три доклада «Гляжу, как в 

зеркало», «Притча как основа построения содержательного и 

процессуального аспектов духовно-нравственной образовательной 

среды», «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

средствами физической культуры и спорта», работы секций «Семья и 

детский сад: партнеры в духовно-нравственном воспитании детей», 

«Традиции духовно-нравственного воспитания в семье», «Духовно-

нравственное воспитание как приоритет государственной политики в 

интересах детства» были заслушаны более 50 докладов, обсуждены 

актуальные проблемы воспитания и образования детей, состоялся обмен 
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опытом использования эффективных образовательных и 

воспитательных практик в области духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи. В августе 2018 г. состоялась расширенная 

конференция «10-летие детства: ключевые ориентиры развития 

муниципального образовательного пространства» работников 

образования г. Усть-Илимска с участием общественных организаций, 

духовенства, представителей бизнеса, родительской общественности, 

ученического самоуправления. 

В г. Черемхово с целью профилактики экстремизма ведется 

мониторинг неформальных организаций, работающих с молодежью. 

В сентябре специалисты по работе с молодежью прошли курсы 

повышения квалификации «Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в молодежной среде». 

В рамках областной смены «Патриот – 2020» ежегодно проводится 

конкурс рисунков на тему «Терроризм – зло». 

С целью реализации раздела программы по профилактике 

экстремизма и терроризма в городе был проведен цикл мероприятий, 

посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом. Были 

организованы уроки мужества, конкурс рисунков, кинолекторий. Кроме 

того, на центральной площади прошел большой митинг, посвященный 

памяти людей, погибших в Беслане. 

Ко Дню народного единства прошло большое мероприятие, 

включающее в себя концерт национальных творческих коллективов, 

выставку народного творчества и национальных блюд, праздник 

пряника, игровые площадки в рамках проекта «Вектор дружбы», 

национальные спортивные игры. 

На территории Жигаловского района действует подпрограмма 

«Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений среди 

детей и молодежи Жигаловского района на 2018–2020 гг.». Согласно 

подпрограмме, проводятся лекции и беседы, направленные на 

профилактику проявления экстремистских настроений в молодежной 

среде. С целью выявления экстремистских настроений было проведено 

тестирование молодежи. В тестировании приняло участие 51 чел. По 

результатам тестирования экстремистски настроенных людей выявлено 

не было. 

В рамках данного направления в Зиминском районе проводились 

беседы, тренинги, направленные на воспитание у молодежи уважения к 

правам и свободам личности, культуре и традициям других народов, 
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национальной и религиозной толерантности. На базе образовательных 

учреждений проводились беседы на темы «Береги здоровье смолоду», 

«Мир без насилия», «Доброта спасет мир», «Наша сила в единстве», 

«Будущее за нами», видеоролики с последующим обсуждением, 

игровые упражнения. 

Был организован районный фестиваль национальных культур «Мой 

народ – моя гордость» с последующим участием в областном этапе. 

Организован и проведен фестиваль молодежного творчества 

«Движение к солнцу», на котором было представлено творчество 

различных народов и культур, участие приняли 50 представителей из 

числа молодежи Зиминского района. 

Вопрос «О мерах профилактики межнациональных конфликтов и 

экстремистских проявлений среди молодежи» рассматривался в рамках 

заседаний Молодежной думы и школьного парламента. 

В Иркутском районе осуществлялось проведение лекций, бесед с 

показом видеороликов и фильмов, конкурсов и фестивалей вызывает 

интерес у молодежи. Проведены лекции «Толерантность в молодежной 

среде», охват – 93 чел. 

В районе проведен фестиваль национальных культур «Созвездие 

дружбы», акция «Дерево дружбы», флешмоб по теме «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна!» 

Случаев проявления экстремизма и межнациональных конфликтов 

не зарегистрировано. 

В целях развития межнациональных отношений в Качугском районе 

проводятся спортивные игры с национальным уклоном (бурятская 

национальная борьба в рамках проведения летних сельских игр). На 

территории Качугского городского поселения проводится праздник 

Белого месяца (Сагаалган), в котором принимают участие и молодые 

люди, проводится муниципальный конкурс «Мой народ – моя гордость» 

Муниципальная программа Киренского района «Безопасный город 

на 2016–2020 гг.». Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 

территории Киренского района». Публикация в районной газете 

методических рекомендаций, статей и памяток по профилактическим 

мерам антитеррористического и антиэкстремистского характера. 

Проводятся мероприятия, фестивали, конкурсы «Держись за 

жизнь!», интеллектуальные игра «Своя игра» и др. 

Экстремистских организаций на территории Мамско-Чуйского 

района нет, случаев межнациональных конфликтов нет. 
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Работа в Нижнеилимском районе проводится в рамках 

подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма среди детей 

и молодежи». 

В 2018 г. в Нижнеудинском районе специалистами отдела по работе 

с детьми и молодежью совместно с региональным специалистом по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, 

организациями общего, среднего и среднего-профессионального 

образования, учреждениями культуры и общественными 

организациями были проведены мероприятия по профилактике 

экстремизма и терроризма, развитию межнациональных отношений: 

акции единого действия ко Дню народного единства; митинги, 

посвященные Дню солидарности   в борьбе с терроризмом; Акции 

единого действия ко Дню российского флага; акции «Детям войны»; 

семинары по профилактике экстремизма, идеологии терроризма и 

формирование толерантности в подростковой и молодежной среде. 

В Нукутском районе проводятся мероприятия, направленные на 

профилактику экстремизма и формирования толерантности в 

молодежной среде. За 2018 г. 6 специалистов из Нукутского района 

посетили обучающие курсы на тему «Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в молодежной среде» на базе ИРНИТУ. 

В Ольхонском районе осуществляется проведение лекций, раздача 

памяток и буклетов. 

Основным мероприятием в данном направлении Тайшетского 

района является ежегодный городской фестиваль национальных 

культур (более 1000 участников). Участниками фестиваля становятся 

национально- культурные объединения, действующие в г. Братске. 

Межнациональное сотрудничество выстраивается через 

привлечение молодежи иных национальностей в работу общественных 

объединений (МИЦ, АМИДО). Участие в городских молодежных 

проектах. 

Много внимания в Тулунском районе уделяется работе по 

профилактике асоциальных явлений. Ежегодно проводятся 

мероприятия, которые позволяют развивать навыки бесконфликтного 

взаимодействия, толерантного общения, коммуникативной культуры и 

т. д. Ежегодно в феврале месяце на базе МДК «Прометей» проводится 

слет филиалов молодежной и детской общественной организации 

Тулунского муниципального района «СПЕКТР». 

3 сентября во всех филиалах МиДОО «СПЕКТР» прошла 
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муниципальная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. В Усольском районе проводится работа по 

формированию у молодых людей чувства социальной сплоченности, 

толерантности, межнационального сотрудничества и дружбы между 

народами, а также по профилактике экстремизма в молодежной среде, в 

том числе и через организованные и проведенные сектором по 

молодежной политике мероприятия патриотического характера, 

мероприятия по профилактике социально-негативных явлений, 

проведения месячника толерантности и т. д. 

С 3 по 5 сентября 2018 г. в Усольском районном муниципальном 

образовании проводилась районная акция «Молодежь против 

экстремизма и терроризма», приуроченная ко Дню солидарности в 

борьбе с терро- ризмом. Акция проводилась с целью памяти жертв 

терроризма, а также привлечения внимания молодежи к проблеме 

распространения идеологии терроризма в обществе. Мероприятия в 

рамках акции были направлены на повышение уровня 

информированности молодежи о проблемах экстремизма и терроризма 

в обществе, об источниках межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов; обучение правильному поведению и своевременному 

реагированию на любые проявления экстремизма    и ксенофобии; 

формирование у молодых людей установок толерантного отношения к 

представителям других национальностей и религиозных конфессий. 

Участвовали все муниципальные организации района. 

В ноябре 2018 г.  на базе районного дома культуры (п. 

Белореченский), состоялся II межмуниципальный фестиваль «Дружба 

народов». Фестиваль был организован по инициативе районного 

детского парламента Усольского района в рамках сотрудничества и 

реализации проекта областного детского парламента Иркутской 

области «Взаимопомощь между парламентами». Целью данного 

мероприятия является поддержка инициатив и развития школьного 

самоуправления, развитие активной гражданской позиции 

подрастающего поколения, а также ознакомления обучающихся с 

историей, фольклором, особенностями быта народов разных 

национальностей, воспитания толерантного отношения к 

представителям разных национальностей. В этом году команды 

представляли национальности, населяющие Иркутскую область. 

В июне 2018 г. в областном фестивале «Мой народ – моя гордость» 

депутат молодежного парламента Валерия Кушнарева заняла 2-е место 
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в номинации «Фотоконкурс». 

В 2018 г. были проведены мероприятия: 

– ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Молодежь Усть-

Илимского района против терроризма!» 

В поселениях района проведен цикл мероприятий, включивший в 

себя проведение тематических часов «Мы помним», выставки 

«Терроризму – нет», просмотр видеороликов «Террор в России», игры 

«Террористы   и мирные жители», флешмоба «Россия за мир!» и др. 

В рамках пропаганды традиционных семейных ценностей и устоев 

ко Дню любви, семьи и верности во всех поселениях района 

организованы и проведены концертные и игровые программы, выставки 

и развлекательные вечера. 

С целью приобщения молодежи к миру литературы в Усть-

Илимском районе функционирует МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека», которая сегодня является 

многофункциональным информационно- культурным и 

просветительским центром, выполняющим важную граждан- скую 

функцию, выступая проповедником идей толерантности, поскольку 

имеет самый надежный и правдивый источник информации – 

литературу, сохранившую историю культур и явлений общественной 

жизни, отражающую многообразие мнений и точек зрения, 

сложившихся в обществе. Книжный фонд МКУК «МЦБ» составляет 

47266 экземпляров книг универсального содержания, количество 

пользователей – 1457 чел. Книжные фонды библиотек доступны всем 

пользователям для самостоятельного просмотра. Также библиотека 

предоставляет пользователям доступ к ресурсам сети Интернет. 

Возможен сводный доступ к электронному каталогу библиотек 

Иркутской области, справочно-правовой системе «Консультант плюс». 

При библиотеке создан Центр правовой, деловой и социально значимой 

информации. Все это помогает активизировать общественную и 

культурную жизнь молодежи. 

На территории УКМО реализуется программа «Профилактика 

экстремизма и терроризма на территории Усть-Кутского 

муниципального образования на 2016–2018 гг.». Уже стал 

традиционным фестиваль народного творчества «Мы – вместе, мы – 

Россия!». Также традиционным стало проведение международного 

турнира по футболу, приуроченного ко Дню мира. В 2018 г. в нем 

приняли участие представители Киргизии, Узбекистана, Таджикистана 
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и России. 

С целью формирования навыков толерантных отношений, 

воспитания общечеловеческих ценностей, правовой культуры в 

образовательных организациях Усть - Кутского района проводятся 

классные часы по темам: «Чувство долга и гордости», «Праздник 

народного единства», «День вежливости», «Школа вежливых наук», 

«Дружно за руки возьмемся!», «Уроки доброты», «О дружбе, 

отзывчивости и вежливости», «Права и обязанности человека», «Есть 

ли границы у свободы», «Я и мои одноклассники», «Многообразие и 

своеобразие религий», «Нравственные заповеди в религиях России», 

«Что значит быть толерантным?», «Толерантность и межэтнические 

отношения». Дополнительно по развитию толерантности, 

профилактики межэтнической и межконфессиональной враждебности, 

нетерпимости и правового просвещения обучающихся проводятся такие 

мероприятия, как анкетирование, диспуты, деловые игры, 

информационные уроки, конкурсы рисунков, презентации, спортивные 

эстафеты, викторины, книжные выставки, внеклассные мероприятия, 

практические занятия. В образовательных учреждениях ведутся 

элективные курсы   и факультативы, позволяющие активизировать 

работу по формированию толерантного мировоззрения: «Закон и 

подросток», «Право», «Мир и человек» (темы «Правовая культура и 

правовое поведение человека», «Гражданин и государство», «Личность и 

закон», «Социальные регуляторы поведения человека»). Также 

проводилась акция «Хоровод дружбы». В Черемховском районе 

проводятся мероприятия по предупреждению распространения 

террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также по 

ее воспитанию в духе межнациональной и межрелигиозной 

толерантности в рамках районного молодежного слета «Шаг вперед – 

2018», международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 

войны», участие молодежи в международных форумах 

«Алтай. Точки роста», «Байкал – 2020», легкоатлетический пробег «Одна 

земля – одна Победа!». 

Формирование единого антитеррористического информационного 

молодежного сообщества на основе наполнения информационных 

ресурсов материалами антитеррористической направленности в 

социальных группах «Шаг вперед», сайте Черемховского районного 

муниципального образования, газете «Мое село, край Черемховский», 

демонстрации видеороликов «Золотая середина», «Терроризм – 
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идеология лжи». 

Применение на практике методического пособия для организации и 

проведения серии лекций, семинаров и тренингов для молодежи, 

направленных на развитие толерантности и профилактику 

межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, 

защиту от противоправного контента в Интернете. 

Формирование организационных механизмов, способствующих 

проведению мероприятий по противодействию распространению 

террористической идеологии, а также устранению причин и условий, 

способствующих ее восприятию в рамках работы Координационного 

совета по патриотическому воспитанию Черемховского районного 

муниципального образования, осуществления деятельности местного 

отделения регионального штаба «Волонтеры Победы» под 

руководством Е. П. Захаркиной. 

Методическая и информационная поддержка детских и молодежных 

общественных объединений, зарегистрированных на территории 

Черемховского районного муниципального образования: молодежно-

спортивного движения Черемховского районного муниципального 

образования «Шаг вперед», общественной детско-юношеской 

гражданско-патриотической организации Черемховского района 

«Выбор», местного отделения регионального штабы «Волонтеры 

Победы». 

Мероприятия по предупреждению проявлений политического 

экстремизма и других проявлений со стороны несовершеннолетних 

проводятся совместно с общеобразовательными учреждениями, 

районным краеведческим музеем, воинскими частями, ДОСААФ, 

Советом ветеранов войны и труда, детскими и молодежными 

общественными объединениями. В целях патриотического воспитания 

молодежи было организовано 40 мероприятий, в которых приняли 

участие 1816 чел. 

Деятельность в данном направлении осуществляется в рамках 

проекта «Гражданин» муниципальной программы «Создание условий 

для развития молодежной среды на территории Шелеховского района 

на 2015–2020 гг.», утвержденной постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального района от 12.12.2014 № 1302-па. В 

рамках программы проведены мероприятия, посвященные 

государственным праздникам, – акции по вручению паспортов мэром 

Шелеховского муниципального района лучшим обучающимся, 
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организовано участие бойцов поисковых отрядов «Сибирь» (МКУ 

«КСЦ «Большой Луг») и «Верность» (структурное подразделение 

МБОЦ «Шелеховский лицей» – СОШ с. Баклаши») в областном слете 

поисковых отрядов (9 чел.), акция единого действия «Все мы разные – 

все мы равные!», посвященная Международному дню толерантности, 

проведена 16 ноября во всех образовательных организациях 

Шелеховского района. 

Во всех образовательных учреждениях Шелеховского района 

реализуется комплексный учебный курс «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

В Эхирит-Булагатском районе в целях профилактики экстремизма и 

терроризма в школах были проведены следующие мероприятия: 

организован постоянный контроль над территорией учреждения и 

прилегающей местности, разработан план проведения 

антитеррористических мероприятий, разработаны планы и схемы 

эвакуации персонала и людей из учреждения при угрозе возникновения 

и совершенном террористическом акте. Особое внимание уделяется 

толерантному поведению учащихся. Проводится разъяснительная 

работа среди учащихся 4–11 классов о наличии многих религий и их 

непримиримости к насилию. Во всех классах проведены классные часы 

на темы «Нет терроризму»; «Терроризм и экстремизм»; «Экстремизм и 

терроризм»; «Мы против террора». Классными руководителями 

проведен инструктаж по профилактике терроризма и экстремизма 1–11 

классов. Классные руководители систематически проводят работу по 

профилактике терроризма, экстремизма, воспитанию толерантности, 

культуры мира. В 1–4 классах проведены классные часы: «Я и мой мир», 

«Мир вокруг нас», в ходе которых ребята познакомились со значением 

толерантности в жизни каждого человека. Речь шла о доброте, 

терпимости и уважении к обычаям других народов. 

 

4.12.1 Социализация молодежи, нуждающейся в особой 

защите государства, результаты деятельности 

 
Результаты работы муниципального образования Ангарского 

городского округа. 

Проведение информационно-пропагандистской кампании, 

направленной на профилактику негативных явлений в молодежной 

среде. 
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Организация досуга несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете: посещение культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. Проведение Дней открытых дверей в 

учреждениях дополнительного образования, спортивных школах, 

клубах по месту жительства с целью занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах. 

Привлечение несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, к участию в городских мероприятиях. 

Проведение рейдовых мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних в местах, запрещенных законом, нарушения 

комендантского часа, распития спиртных напитков в общественных 

местах, купания в запрещенных местах. 

Патронаж семей в течение года, состоящих на учете в банке данных 

семей, находящихся в социально опасном положении Иркутской 

области. 

Участие в работе координационного совета при ювенальном суде г. 

Ангарска. 

Утверждение плана межведомственного взаимодействия по 

проведению профилактических мероприятий с несовершеннолетними 

осужденными на 2018 г. 

Участие в областном конкурсе «Лига ГТО. Пожарные команды». 

В Балаганском районе проводится социализация молодых людей   с 

ограниченными возможностями здоровья, молодых людей из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; молодых 

людей, употребляющих психоактивные вещества; молодых людей, 

находящихся в конфликте с законом, молодых бездомных, а также 

подготовка специалистов для работы с данной категорией молодых 

людей. 

Проведены профилактические мероприятия для молодежи: 

спортивные мероприятия (соревнования, турниры), межведомственная 

акция «Летний лагерь – территория здоровья», акция «За жизнь без 

наркотиков», акция «Сообщи, где торгуют смертью», акция «День 

отказа от курения», акция «Красная ленточка», акция «Стоп, 

ВИЧ/СПИД», «Телефон доверия».  Проведено индивидуальное 

консультирование молодежи «группы риска» и их родителей, 

подготовлены и распространены информационные памятки, буклеты на 

профилактические темы и по пропаганде здорового образа жизни. 

Проведены практические, лекционные занятия, видеолектории, 
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тренинги, викторины на профилактические темы. 

В Баяндаевском районе проводится социализация молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья, молодых людей из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; молодых 

людей, употребляющих психоактивные вещества; молодых людей, 

находящихся в конфликте с законом, молодых бездомных, а также 

подготовка специалистов для работы с данной категорией молодых 

людей. 

17–24 сентября прошла областная неделя «Высокая 

ответственность», участие принял ст. ИНДН ОУУП и ПДН ОП, 

секретарь КДН и ЗП. 

Цель – снижение рисков возможного нарушения прав участников 

образовательного процесса. 

Задачи: снижение рисков возникновения безнадзорности и 

беспризорности; повышение информированности участников 

образовательного процесса об основных правовых аспектах 

современного общества; развитие правовой осознанности у участников 

образовательного процесса; развитие интереса у обучающихся к 

вопросам правового образования. В неделе принимали участие 

обучающиеся 5–11 классов средних общеобразовательных 

организаций, дети группы риска, педагогические работники 

образовательной организации и представители родительской 

общественности. Неделя имела основную идею, девиз, обладала 

целостностью структуры. Каждый день проходили различные 

мероприятия: (классные часы, лекции, акции, круглые столы, диспуты, 

семинары). Неделя открывалась вступительной лекцией, было 

проведено анкетирование на классных часах. 

Дети раздавали листовки родителям, которые приходили забрать 

домой учеников начальной школы, оставшиеся листовки были розданы 

на родительских собраниях. На линейке следующей недели были 

поощрены наиболее активные участники недели. Неделя прошла в 

соответствии с полученными рекомендациями ГБОУ ЦПРК. 

В районе и г. Бодайбо дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из числа сирот и дети, оставшихся без попечения 

родителей, бесплатно пользуются бассейном, услугами проката на 

лыжной базе    и катке. Для них доступны все объекты спорта. 

В рамках декады инвалидов не первый год проводится круглый стол 

с представителями всех структур и ведомств, где поднимаются важные 
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проблемы и определяются пути их решения. Ежегодно проводится 

Форум приемных родителей. Более 1700 подарков получили дети на 

новогодних мероприятиях. Праздники проходят при поддержке АО 

«Полюс «Вернинское». Для социально незащищенных детей 

традиционно проходят праздники, посвященные Дню защиты детей – 

творческие конкурсы, спортивные и др. 

Обеспечены тест-полосками для определения глюкозы в крови 

семьи, имеющие детей с заболеванием «сахарный диабет». 

10 семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

получили материальную помощь на поездку в г. Иркутск для 

обследования. Общая сумма помощи составила 150 тыс. руб. 

В Боханском районе проводится социализация молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья, молодых людей из числа 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; молодых 

людей, употребляющих психоактивные вещества; молодых людей, 

находящихся в конфликте с законом, молодых бездомных, а также 

подготовка специалистов для работы с данной категорией молодых 

людей. На территории МО «Боханский район» работает социальная 

служба. 

В г. Братске на базе КТОС (ул. Кирова, 25Б) организована работа 

привлеченного специалиста-психолога, осуществляющего 

индивидуальное консультирование детей и подростков группы риска, 

направленных КДНиЗП Центрального района, ИПДН отделов полиции, 

наркологическими постами общеобразовательных школ города. 

Консультации проводятся еженедельно в вечернее время. В 2018 г. 

проведена 161 индивидуальная консультация. Параллельно ведется 

работа по консультированию родителей подростков с девиантным 

поведением, их число составило 169 чел. 

Обучение специалистов и волонтеров: 

– 3 марта в г. Тулуне 11 волонтеров МВО «Линия жизни» прошли 

обучение добровольческих активов Иркутской области в рамках 

реализации областного проекта «Школа добровольческого актива 

антинаркотической направленности «Кричи громче» и провели тренинг 

для детей из группы риска и состоящих на учете в КДНиЗП г. Тулуна 

(охват участников тренинга – 20 чел.); 

– в апреле региональный специалист приняла участие в обучающем 

семинаре для региональных специалистов и секретарей АНК МО в г. 

Иркутске; 
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– с 15 по 18 мая в г. Чита прошел Форум гражданских 

возможностей по профилактике социально-негативных явлений, в 

котором приняли участие руководитель и волонтер МВО «Линия 

жизни». В программе Форума было много различных образовательных 

программ, но кроме этого все участники были разделены на мастерские, 

в которых форумчане разрабатывали социальные проекты. По 

окончании мероприятия все участники получили сертификаты о 

повышении квалификации (2 чел.); 

– 14 ноября прошел семинар для специалистов, занимающихся 

профилактикой наркомании и социально-негативных явлений от ОГКУ 

«Центр профилактики наркомании» (на базе Братского целлюлозно-

бумажного колледжа ФГБОУ ВО «БрГУ»). Семинар был проведен для 

психологов, социальных педагогов, заместителей по УВР всех 

образовательных организаций города. На мероприятии специалисты 

узнали о формах и методах профилактической работы, юридических 

аспектах профилактики, а также приняли в практических тренингах, 

направленных на профилактические мероприятия с подростками. По 

итогам семинара все специалисты получили сертификаты (110 чел.); 

– 15 ноября прошел семинар для добровольцев по профилактике 

социально-негативных явлений по программе «Равный – равному» из 

циклов тренингов «Школа здорового будущего» от ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» (на базе Братского целлюлозно-бумажного 

колледжа ФГБОУ ВО «БрГУ»). Обучающий семинар прошел для 

волонтеров, занимающихся профилактикой социально-негативных 

явлений среди молодежи. В нем приняли участие активисты сузов и 

вузов, а также волонтеры МВО «Линия жизни». Ребята узнали о формах 

и методах профилактической работы, а также во время обучения смогли 

самостоятельно разработать тренинговое мероприятие для школьников 

и провели его в этот же день. По окончании семинара волонтеры 

получили сертификаты об обучении (25 волонтеров, 30 школьников). 

В г. Зима в целях создания условий для реабилитации, адаптации 

молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, организуется 

участие подростков в городских спортивных мероприятиях 

(развивается направление дворовых видов спорта для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей), в творческих конкурсах, 

проводятся круглые столы с правоохранительными органами по 

профилактике негативных явлений в молодежной среде, 

индивидуальные профилактические бесе- ды, психосоциальный 
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тренинг для молодежи, имеющей ограниченные возможности здоровья. 

В г. Иркутске проводится Международный день борьбы с 

наркоманией. Круглые столы с открытым диалогом между молодежью, 

имеющей опыт употребления наркотиков, с врачами, 

правоохранителями, руководителями реабилитационных центров для 

наркозависимых. 

Количественные и качественные результаты, сравнение результатов 

с предыдущим периодом (2017). 

Краткое описание наиболее значимых мероприятий, реализованных 

в направлении деятельности в сфере работы с молодежью в отчетный 

период (2018). 

В г. Саянске в течение года в средних общеобразовательные школах, 

коррекционой школе-интернате, спортивных клубах по месту 

жительства, детских оздоровительных лагерях дневного пребывания 

проводили тренинги, консультации, лекции, беседы и кинолектории на 

темы по профилактике наркомании и других социально-негативных 

явлений: «Отказ от наркотиков», «Наркотики: за и против», «Мы против 

наркотиков», «Алкоголизм и подростки», «Наркомания – проблема 

молодежи», «Вредные привычки. Альтернатива им – спорт!», 

«Туберкулез, СПИД и меры профилактики», «Все о ВИЧ», «Это 

сложное слово НЕТ», «Пожизненный плен», «Имею право знать» и др. 

Благодаря созданным в городе условиям по социализации молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья через занятия 

спортом, саянцы имеют высокие результаты в спортивных 

соревнованиях российского уровня. 

В муниципальных учреждениях осуществляется работа с детьми и 

несовершеннолетними, находящимися на различных видах учета, 

осуществляется мониторинг проведенных мероприятий. Полученные 

данные, анализ планов учреждений позволяют сделать вывод о 

проведении комплексных мероприятий для детей разного возраста. В 

планы учреждений социальной сферы включены досуговые 

мероприятия, проводимые на безвозмездной основе. В их числе: 

театрализованные представления, кинопросмотры, благотворительные 

концерты, выставки, мастер-классы, музейные уроки, лекции, 

экскурсии, городские праздничные программы на открытых площадках. 

Особое внимание уделяется организации досуга 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики. Несовершеннолетние 
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приглашаются на мероприятия различной тематической 

направленности. Проводятся социальные тематические кинопоказы для 

детей и подростков. Установлены партнерские отношения с областным 

кинофондом в вопросах подбора кинопрограмм для детей и подростков. 

Дети и подростки имеют возможность посещения на безвозмездной 

основе культурно-досуговых мероприятий Дворца культуры, городских 

мероприятий. В начале каждого месяца сотрудники Отделения по делам 

несовершеннолетних Отдела полиции МО МВД России «Зиминский» 

получают план мероприятий учреждений культуры, предлагаемых к 

посещению несовершеннолетними, состоящими на профилактическом 

учете, для организации работы по участию детей в мероприятиях. 

Положительным результатом реализации программы «Ступеньки 

доброты» и деятельности клуба «Подросток и закон» является 

социальная компетентность, формируемые знания, умения, навыки и 

способности, помогающие подросткам адекватно адаптироваться в 

обществе и эффективно взаимодействовать с социальным окружением. 

Мероприятия по профилактике асоциальных явлений у подростков в 

клубе «Подросток и закон» проходят ежеквартально, включая летний 

период. 

В г. Тулуне в течение года в средних общеобразовательные школах, 

коррекционой школе-интернате, спортивных клубах по месту 

жительства, детских оздоровительных лагерях дневного пребывания 

проводили тренинги, консультации, лекции, беседы и кинолектории на 

темы по профилактике наркомании и других социально-негативных 

явлений: «Отказ от наркотиков», «Наркотики: за и против», «Мы 

против наркотиков», «Алкоголизм и подростки», «Наркомания – 

проблема молодежи», «Вредные привычки. Альтернатива им – спорт!», 

«Туберкулез, СПИД и меры профилактики», «Все о ВИЧ», «Это сложное 

слово НЕТ», «Пожизненный плен», «Имею право знать» и др. 

Организована работа консультантов в городском Центре здоровья, в 

молодежном центре здоровья «Радуга», в КДНиЗП психологами 

образовательных учреждений. 

В муниципальных учреждениях осуществляется работа с детьми и 

несовершеннолетними, находящимися на различных видах учета, 

осуществляется мониторинг проведенных мероприятий. Полученные 

данные, анализ планов учреждений позволяют сделать вывод о 

проведении комплексных мероприятий для детей разного возраста. В 

планы учреждений социальной сферы включены досуговые 
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мероприятия, проводимые на безвозмездной основе. В их числе: 

театрализованные представления, кинопросмотры, благотворительные 

концерты, выставки, мастер-классы, музейные уроки, лекции, 

экскурсии, городские праздничные программы на открытых площадках. 

В течение года в г. Усолье-Сибирское проводилась индивидуальная 

профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в ОДН МО МВД РФ «Усольский», с которыми были проведены 

беседы и предложены различные формы организации досуговой 

деятельности: бесплатное посещение городских молодежных 

мероприятий и занятия в спортивных клубах города. На территории 

города ежегодно проводится акция «Правовой диалог со 

старшеклассниками». В самом названии акции отражена идея 

мероприятия: диалог обучающихся с представителями 

правоохранительных органов, то есть с теми, кто стоит на страже 

закона. В апреле и декабре состоялась акция «Будущее за нами», 

направленная на профилактику употребления наркотических средств в 

молодежной среде. Организован проект «Летний лагерь – территория 

здоровья». Проведена акция «Родительский урок», в рамках которой 

организаторами мероприятия (специалисты отдела образования, 

сотрудники ОДН МО МВД России «Усольский», КДНиЗП) до сведения 

родительской общественности доводится информация о состоянии 

подростковой преступности в городе, разъясняются правовые нормы 

ответственности родителей за воспитание детей, обозначаются 

планируемые формы организации летней занятости, указываются адреса 

организаций и учреждений, организующих отдых, оздоровление и 

занятость несовершеннолетних. 

Социальные педагоги муниципальных общеобразовательных 

учреждений проводят работу с родителями (законными 

представителями) детей, состоящих на учете в ОДН, КДНиЗП, 

опекаемых детей, детей из малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, о необходимости 

обеспечения организованного отдыха детей. На базе детских клубов по 

месту жительства реализован проект «Здоровое лето» с 

предоставлением одноразового горячего обеда для детей 12–13 лет, 

состоящих на учете в ОДН. 

Тесное взаимодействие осуществляется с областным бюджетным 

учреждением социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Усолье-Сибирское и 
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Усольского района» по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. Особое внимание в данном вопросе уделяется детям из 

семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

В 2015 г. в г. Усть-Илимске начала свою деятельность 

некоммерческая организация «Сила духа», организующая возможности 

для людей с ограниченными возможностями занятиями адаптивного 

спорта. Задача объединения – содействовать людям с ограниченными 

возможностями (в том числе молодежи) в занятиях спортом, участии в 

соревнованиях, способствовать оздоровлению плюс дать возможность 

инвалидам общаться, вести активный образ жизни. На базе МБОУ СОШ 

№ 12 оборудован спортивный зал для занятий спортом членов 

организации. 

В ГБПОУ ИО «УИ ТЛТУ» обучаются слушатели категории лиц с 

ограниченными возможностями. Для их успешной социализации в 

техникуме функционируют медико-социально-психолого-

педагогическая служба, подразделение постинтернатного 

сопровождения детей-сирот. Для них проводятся коррекционно-

развивающие программы: Программа адаптационного периода 

студентов в техникуме, Программа по коррекции и развитию 

коммуникативных компетенций обучающихся, Программа уверенного 

поведения в межличностном общении, Программа развития навыков 

общения и позитивного отношения к себе. Кроме этого проводятся 

индивидуальные беседы социального педагога, педагога-психолога. 

Слушатели принимают участие в областном чемпионате «Абилимпикс» 

по профессиям Столярное дело, Малярное дело, Швейное дело. 

С 23 по 27 декабря 2018 г. учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, депутаты ГМП провели 

благотворительную акцию «В Новый год с открытым сердцем». После 

проведения благотворительных мероприятий на собранные средства 

были приобретены новогодние подарки и вручены детям-инвалидам, 

детям с ОВЗ, детям из многодетных и малообеспеченных семей. 

Вопросы социализации бездомных и лиц употребляющих 

психоактивные вещества находятся в зоне внимания активно 

действующей на территории г. Усть-Илимска Иркутской региональной 

благотворительной общественной организации «Социальная 

поддержка». В рамках проекта «Дом милости» обустроено здание, где 

размещены: жилые помещения для приюта людей; помещение для 

людей, нуждающихся в постороннем уходе; социальная столовая, 
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кухня; туалетные комнаты; класс для проведения информационных, 

развлекательных мероприятий. Организовано предоставление 

следующих услуг: приют, кормление, санитарная обработка, выдача 

новой одежды; помощь в прохождении флюорографии, обращению к 

необходимым специалистам и т. п.; содействие в восстановлении 

документов; и др. Также организуются лекции, тренинги и т. п. на темы 

духовно-нравственного восстановления личности человека. 

Реабилитацию лиц, желающих избавиться от зависимости от 

злоупотребления ПАВ, осуществляют Центр социально-духовной 

реабилитации и адаптации для нарко-алкозависимых людей «Дом 

Милосердия» ИРБОО «Социальная поддержка» и Центр социально-

духовной реабилитации и адаптации для нарко- и алкозависимых людей 

религиозной организации Христиан веры Евангельской Христианской 

церкви «Христа Спасителя». Работа с молодежью по направлению 

профилактики употребления ПАВ, а также с лицами, уже страдающими 

зависимостью, выстраивается в рамках реализации подпрограммы 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами» на 2016–2020 гг. 

муниципальной программы муниципального образования «Город Усть-

Илимск» «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики на 2016–2020 гг.». В рамках программы реализуются 

направления: 

Профилактика употребления психоактивных веществ. 

– Мероприятия для специалистов и структур, осуществляющих 

деятельность в сфере профилактики употребления психоактивных 

веществ. 

– Мероприятия, направленные на реабилитацию потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ. 

В ходе проведения городских мероприятий, акций и в рамках 

сотрудничества с исполнителем региональной системы профилактики 

наркомании на территории города, по сравнению с 2017 г. изготовлено 

и распространено в 3 раза больше печатной продукции 

профилактического характера. Изготовлен и размещен баннер 

профилактической направленности. Проведено 151 мероприятие 

просветительского, обучающего и исследовательского характера для 

подростков и молодежи в виде индивидуальных и коллективных бесед, 

лекций, практических занятий, тренингов, кинолекториев, дискуссий 

среди учащихся школ, студентов, воспитанников Центра социальной 
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помощи семье и детям, коррекционной школы, сотрудников 

предприятий, (мероприятия проводятся совместно с исполнителем 

региональной системы по профилактике наркомании  в г. Усть-

Илимске, во взаимодействии с фельдшером-наркологом ОГБУЗ «Усть-

Илимский психоневрологический диспансер», правоохранительными 

органами, членами комиссии КДНиЗП г. Усть-Илимска). 

Приобретены бланки для проведения анкетного опроса, сувенирная 

продукция для проведения мероприятий. 

Среди организованных и проведенных городских мероприятий стоит 

отметить: 

– мероприятия в рамках акции «Будущее за нами». 

– городские акции, приуроченные ко Всемирному дню без табака, 

Международному дню борьбы с наркоманией. 

– игры, включающие элементы профилактики, формирования ЗОЖ 

среди детей и подростков, в рамках проведения дворовых игр, акции 

«Здоровые дети – здоровая Россия». 

– профилактические беседы и акция в рамках межведомственного 

мероприятия «Будущее в твоих руках». 

– акции, просветительские мероприятия в рамках II фестиваля 

талантливой молодежи «КоМок». 

– акция «Сообщи, где торгуют смертью» совместно с 

сотрудниками МО МВД России «Усть-Илимский». 

– акция, приуроченная ко Всемирному дню здоровья. 

– акция, приуроченная к Международному дню борьбы с 

наркоманией, проведенная в рамках Дня молодежи. 

– профилактические беседы с воспитанниками Центра социальной 

помощи семьи и детям, учащимися муниципальных 

общеобразовательных учреждений и профессиональных учебных 

заведений в рамках недели профилактики (в течение года). 

– акция в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с 

алкоголизмом. 

– тематические викторины и конкурсы в социальных сетях 

«Вконтакте», «Одноклассники» в Интернете в группах Управления 

ФКСиМП. Активную работу проводят студенты профессиональных 

образовательных учреждений. В числе проведенных мероприятий: 

– организация работы кабинета профилактики на базе ФГБОУ ИО 

«УИ ТОТ». 

– подготовка и проведение анкетирования обучающихся на 
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«Выявление немедицинского употребления наркотических препаратов 

и психотропных веществ среди обучающихся ФГБОУ ИО «УИ ТОТ». 

– внеклассные мероприятия с обучающимися первых курсов 

ФГБОУ ИО «УИ ТОТ» по программе «Все, что тебя касается». 

– работа по программе «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» и по программе «Профилактика 

распространения ВИЧ-инфекций (СПИДа)». 

– выпуск памяток-буклетов по профилактике ЗОЖ (алкоголь, 

СПИД, ВИЧ). 

– оформление настенных газет «Экология здоровья». 

– акции, посвященные Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом: «Скажи «НЕТ» алкоголю, Скажи «ДА» жизни!». 

– беседы инспектора ОДН, врача-нарколога о вреде употребления 

алкогольных напитков, пива. 

– проведение недели «Будущее в моих руках». 

– классные часы: «Учимся ставить цели»; «Учимся противостоять 

манипуляциям»; «Что? Где? Когда?» – игра). 

– участие в единой областной акции «Дыши! Двигайся! Живи!» 

(флэшмоб). 

– занятие с элементами тренинга «Твое психическое здоровье». 

– час общения с элементами тренинга «Наркотики: не влезай – 

убьет!» 

– круглый стол с элементами правовой игры «Знания закона, 

требования жизни». 

– индивидуальная и групповая работа педагога-психолога с 

ребятами группы «риска». 

Одной из приоритетных задач профилактической работы с 

подростками в образовательной среде г. Усть-Илимска является 

организация деятельности добровольческих/волонтерских активов. 

Принципом работы таких активов является привлечение активных 

подростков к проведению различных мероприятий, организации 

добрых дел на местах, оказание посильной помощи нуждающимся. 

Направление «добровольчество» дает каждому обучающемуся право на 

самоуважение, уникальный опыт общения и возможность 

сопричастности к жизни других людей. С 2008 г. под патронажем 

Центра профилактики, реабилитации и коррекции в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (далее – МОУ) реализуется проект 

«ДА!» (Добровольческий актив). В настоящее время волонтерские 
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(добровольческие) отряды созданы и работают в 14 МОУ. Одним из 

основных видов деятельности добровольцев и волонтеров является 

создание и реализация социальных проектов профилактической 

направленности. Ежегодно ими создается и реализуется большое 

количество проектов, способствующих вовлечению в 

профилактическую деятельность подростков и молодежи. Организация 

и проведение акций «Безбарьерная среда», «Человек человку – друг», 

«Февральская оттепель», акций профилактической направленности, 

мероприятий для условно осужденных несовершеннолетних, работа с 

молодыми семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

помощь инвалидам в доставке их до мест проведения мероприятий. В 

ОГБУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Гармония» г. Черемхово были проведены следующие мероприятия: 

– беседа «Твоя безопасность»; 

– тренинг «Мои здоровые привычки»; 

– беседа «Польза спорта и физкультуры»; 

– интеллектуальная игра «Береги здоровье смолоду»; 

– беседа «ЗОЖ»; 

– беседа «СПИД – опасная игра»; 

– квест-игра «Координаты открытий»; 

– проведение тренинга на развитие лидерских качеств; 

– проведение профориентационного занятия «Твой выбор – твой 

путь»; 

– театрализованное новогоднее представление и интеллектуальная 

игра с добровольческим отрядом «Вектор добра» и центральной 

городской библиотекой. 

ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей г. Черемхово»: 

– игровая программа «Давай знакомиться» для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, воспитанников центра помощи детям; 

– конкурс рисунков на асфальте «Мирное небо над головой», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Филиал по г. Черемхово и Черемховскому району Федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция главного 

управления федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 

области»: 

– квесты «Тайная комната» и «Волшебный лес» в рамках проекта 

«Координаты открытий»; 
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– профориентационное консультирование для условно 

осужденных подростков; 

– профориентационное занятие для условно осужденных 

представителей молодежи: тестирование, консультирование, беседа; 

– сдача норм ГТО; 

– «День призывника» – спортивное мероприятие. 

В рамках межведомственного взаимодействия проводится работа 

совместно с субъектами системы профилактики: 

– мониторинг торговых точек города на предмет соблюдения 

действующего законодательства в сфере продажи табачных изделий и 

алкогольной продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста. В 

2018 г. проведено 18 рейдов, обследовано 32 торговые точки (выявлено 

10 фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним), 

сотрудниками МО МВД РФ «Черемховский» составлено 4 протокола об 

административном правонарушении. Осуществляется контроль за 

ограничением продажи алкоголя в День защиты детей, День молодежи, 

День знаний и День города. 

– участие в рейдах по соблюдению закона Иркутской области о 

комендантском часе; 

– акция «Агенты», направленная на информационную 

безопасность молодежи. 

С целью обеспечения досуговой занятости подростков, состоящих на 

различных видах учета, отделом составлен и утвержден план работы. В 

рамках акции «Лето. Занятость. Подросток» отделом проведено 

10 мероприятий с участием 1500 подростков. В течение года во 

дворах города проводились акции «Здоровый двор» и «Здорово быть 

здоровым» с участием активистов молодежных общественных 

организаций (спортивные эстафеты, профилактические игры и 

викторины). 

Для обеспечения профилактики социально-негативных явлений на 

территории летних оздоровительных лагерей и лагерей дневного 

пребывания специалистами организована акция «Летний лагерь – 

территория здоровья», в ходе акции проведены профилактические 

мероприятия 
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(викторины, тренинги) «Мои здоровые привычки», «Береги здоровье 

смолоду». Охват составил 400 чел. 

С целью трудоустройства несовершеннолетних поступило 30 

направлений ОДН о предоставлении государственной услуги по 

временному трудоустройству несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета, трудоустроены 6 чел. 

учетной категории детей, из них 4 чел. состоят в банке данных СОП, 

остальные от трудоустройства отказались. 

Отделом с привлечением детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении организовано и проведено 34 мероприятия. Общий 

охват составил более 3000 подростков, в том числе 58 

несовершеннолетних из семей, состоящих на учете в Банке данных о 

семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 

В Зиминском районе проведен районный марафон для «трудных» 

подростков «Все в твоих руках». Охват подростков составил 50 чел. 

(состоящие на различных видах учета за правонарушения). Проведены 

проф. беседы, тренинги, консультации специалистов, творческий 

конкурс). 

В 2018 г. в Иркутском районе проведены акции «Школьный 

портфель», «Соберем ребенка в школу». На территории Хомутовского 

МО работает клуб «Надежда» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Работают общественные организации 

(общество инвалидов), принимают участие в конкурсе проектов 

некоммерческих общественных организаций, получают субсидии на 

проведение мероприятий и ведение деятельности из бюджета района. 

В Качугском районе: участие исполнителя региональной системы по 

профилактике наркомании в заседаниях КДН, работа с детьми «группы 

риска», проведение тренингов, бесед, проведение всеобучей, семинаров 

для детей и родителей. 

В Киренском районе отделом по культуре, делам молодежи и спорта 

ведется работа с детьми-сиротами: выдача справок, регистрация жилья 

и консультация по интересующим вопросам. В течение года 

организована помощь 25 чел. 

По данным управления образования в школах города и района 

проведено 386 мероприятий. 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, отдохнули по 

путевкам соцзащиты – 142 чел. 
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Проводится работа по возникающим вопросам с председателем 

общества инвалидов Л. П. Пешковой. 

Проводятся мероприятия в Мамско-Чуйском районе. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся экскурсии, 

новогодние представления. Дети получают подарки от Администрации 

района. 

В Нижнеилимском районе, ведущий специалист по молодежной 

политике регулярно участвует в заседаниях КДНиЗП, а также проводит 

индивидуальные беседы с детьми и молодежью. 

В 2018 г. в Нижнеудинском районе специалистами по работе с 

детьми и молодежью совместно с общественной организацией 

инвалидов «Доверие» был проведен Областной фестиваль 

неограниченных возможностей «Благодать». В течение года совместно 

с волонтерскими отрядами проходили акции «По зову сердца», «Доброе 

сердце», «Помоги ребенку, и ты спасешь мир», где ребята помогали 

многодетным семьям, посещали социально-реабилитационный центр. В 

отчетный период проведены зимний и осенний туристические слеты, 

профилактические акции для детей, стоящих на всех видах 

профилактического учета. В течение года добровольцы, обученные по 

программе «Равный – равному», проводили практические тренинги, 

беседы для детей, стоящих на всех видах профилактического учета. 

Всего данной работой охвачено 66 чел. из группы риска. В Нукутском 

районе имеется возможность проведения на базе Нукутской ДЮСШ 

занятий по адаптивной физкультуре. Проводятся мероприятия, такие 

как спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями, во взаимодействии с Комплексным центром 

социального обслуживания населения. 

Совместно с КДН и ЗП Осинского муниципального района в ноябре 

2018 г. была проведена спартакиада среди несовершеннолетних, состо- 

ящих на всех видах учета. В мероприятии приняли участие 43 чел., что 

на 7 чел. больше, чем в 2017 г. 

Организация деятельности МВО «Линия жизни». Обучение 

специалистов и волонтеров. 

3 марта в г. Тулуне 11 волонтеров МВО «Линия жизни» прошли 

обучение добровольческих активов Иркутской области в рамках 

реализации областного проекта «Школа добровольческого актива 

антинаркотической направленности «Кричи громче» и провели тренинг 

для детей из «группы риска» и состоящих на учете в КДНиЗП г. Тулуна 
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(охват участников тренинга – 20 чел.). 

В апреле региональный специалист приняла участие в обучающем 

семинаре для региональных специалистов и секретарей АНК МО в г. 

Иркутске. 

С 15 по 18 мая в г. Чита прошел «Форум гражданских возможностей» 

по профилактике социально-негативных явлений, в котором приняли 

участие руководитель и волонтер МВО «Линия жизни». В программе 

Форума было много различных образовательных программ, но кроме 

этого все участники были разделены на мастерские, в которых 

форумчане разрабатывали социальные проекты. По окончании 

мероприятия все участники получили сертификаты о повышении 

квалификации (2 чел.). 15 ноября прошел семинар для добровольцев по 

профилактике социально-негативных явлений по программе «Равный – 

Равному» из циклов тренингов «Школа здорового будущего» от ОГКУ 

«Центр профилактики наркомании» (на базе Братского целлюлозно-

бумажного колледжа ФГБОУ ВО «БрГУ»). Обучающий семинар 

прошел для волонтеров, занимающихся профилактикой социально-

негативных явлений среди молодежи. В нем приняли участие активисты 

сузов и вузов, а также волонтеры МВО «Линия жизни». Ребята узнали о 

формах и методах профилактической работы, а также во время обучения 

самостоятельно смогли разработать тренинговое мероприятие для 

школьников и провели его в этот же день. По окончании семинара 

волонтеры получили сертификаты об обучении (25 волонтеров, 30 

школьников). 

В Тулунском районе с целью оказания своевременной помощи детям 

группы риска, помимо всех проходящих для данного возраста 

мероприятий, выстроена индивидуальная профилактическая работа. К 

комплексной профилактической работе привлечены все субъекты 

системы профилактики (исполнитель региональной системы по 

профилактике наркомании, сотрудники ОДН, специалисты 

наркологического кабинета, психологи школ и др.). В течение 2018 г. 

было проведено 17 индивидуальных консультаций с детьми группы 

риска, 9 групповых тренингов различной тематики, которыми охвачено 

66 несовершеннолетних из группы риска. Регулярно ведется 

индивидуальная работа с родителями, законными представителями 

подростков группы риска. 

В Усольском районе в течение года проходила районная акция 

«Добрые дела» для несовершеннолетних подростков, состоящих на 
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разных видах профилактического учета. Акцию организовали сектор по 

молодежной политике совместно с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, при активном участии 

администраций муниципальных образований Усольского района и 

общеобразовательных организаций. Акция проводилась с целью 

стимулирования несовершеннолетних детей, состоящих на 

профилактическом учете, на совершение достойных поступков и 

добрых дел. В течение года подростки стремились делать добрые дела: 

принимали участие в мероприятиях, проводимых добровольческими 

отрядами Усольского района; делали своими руками игрушки и дарили 

их детям из неблагополучных семей; оказывали необходимую помощь 

пожилым людям, помогали своим родителям; организовывали и 

проводили интересные мероприятия для сверстников и детей младшего 

возраста. По итогам акции 25 несовершеннолетних подростков 

получили в знак поощрения волейбольные мячи. 

Районная заочная викторина «Закон и я». Викторина «Закон и я» 

была традиционно проведена в июне 2018 г. во время работы лагерей с 

дневным пребыванием детей. Приняли участие 27 несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах профилактического учета, отдыхающих в 

лагерях с дневным пребыванием. Были выявлены 5 победителей, 

набравших наибольшее количество баллов. 

Единый районный информационный день по профилактике 

правонарушений в библиотеках Усольского района прошел 14 ноября 

2018 г. Темой дня стал Год добровольца в России. Для проведения 

Единого информационного дня по профилактике правонарушений во 

все библиотеки района была передана информационная продукция 

(плакаты «Вливайся в ряды волонтеров Усольского района!»). 

Региональным специалистом по профилактике наркомании 

проводилась индивидуальная и групповая работа с молодыми людьми, 

относящимися к данной категории. 

В течение года заведующий сектором по молодежной политике, 

региональный специалист по профилактике наркомании в составе 

районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

дважды в месяц выезжали в муниципальные образования района, 

проводили профилактические квесты с детьми, с родителями, 

проводили индивидуальные консультации, беседы. 

Строительство домов (квартир) на территории РМО «Усть-

Удинский район» для детей-сирот (в 2018 г. предоставлены 16 квартир 
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по договору найма специализированного жилого помещения, в 2017 г. – 

16). 

При антинаркотической комиссии районного муниципального 

образования «Усть-Удинский район» создана межведомственная 

рабочая группа по организации работы с лицами, привлеченными к 

административной ответственности за незаконное потребление 

наркотиков, в том числе с лицами, осужденными к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества, за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков, состоящих на учете в филиале по 

Усть-Удинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 

области. Данная рабочая группа проводит работу по мотивированию 

лиц, употребляющих наркотические и психотропные вещества, а также 

сопровождение данных лиц, оказание им какой-либо помощи. Ежегодно 

проводятся профилактические рейды совместно со всеми субъектами 

профилактики, направленные на выявление лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 

веществ. В ходе рейда проверяют по месту жительства лиц, 

привлеченных к административной ответственности за незаконное 

потребление наркотических средств, а также осужденных к наказаниям, 

не связанным с изоляцией от общества, за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков, состоящих на учете в Боханском 

межмуниципальном филиале ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области. В течение года проводилась индивидуальная работа 

по профилактике наркомании с безнадзорными детьми, 

употребляющими психоактивные вещества, несовершеннолетними, 

уклоняющимися от учебы, осужденными несовершеннолетними без 

изоляции от общества, освободившимися из мест лишения свободы, а 

также с подростками, проживающими в условиях семейного 

неблагополучия, подростками, находящимися в социально- опасном 

положении. Проведена индивидуальная работа по профилактике 

наркомании с безнадзорными детьми, употребляющими психоактивные 

вещества, несовершеннолетними, уклоняющимися от учебы, 

осужденными несовершеннолетними без изоляции от общества, 

освободившимися из мест лишения свободы, а также с подростками, 

проживающими в условиях семейного неблагополучия, подростками, 

находящимися в социально-опасном положении. Также проведены 

мероприятия по индивидуальному консультированию родителей 

(законных представителей) детей и подростков «группы риска». Всего 
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проведено 35 мероприятий, охвачено 87 чел. Проведена спецефическая 

антиалкогольная терапия 5 лицам из числа родителей детей, 

находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной 

ситуации, в ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический 

диспансер». 

В Черемховском районе осуществляются комплексные 

профилактические мероприятия, направленные на улучшение ситуации 

в сфере наркомании и социально-негативных явлений. 

В целях формирования негативного отношения к употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ через реализацию 

информационно-пропагандистской кампании: 

– опубликовано 48 статей в газете «Мое село, край Черемховский»; 

– распространено 1 800 экземпляров печатных материалов по 

профилактике наркомании и других социально-негативных явлений: 

буклеты «Семья – это главное», «Наркотики свяжут тебя», 

«Антинаркотическое волонтерское движение», плакаты «Куришь 

спайс? Ты следующий!?»; 

– показ видеофильмов по профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений: «Сумей сказать нет», «Точка не 

возврата», «Афганский будильник», «Последний номер», «За здоровый 

образ жизни», «Тайна табачного дыма» «Иван Царевич и табакерка», 

«Здоровье – главный ресурс человека». 

Информация о профилактических мероприятиях публикуется в 

социальных группах «Одноклассники», «ВКонтакте» на официальном 

сайте Черемховского района. 

В рамках реализации комплекса профилактических мероприятий 

специалистом региональной системы профилактики наркомании и 

других социально-негативных явлений организованы: 

– мероприятия, направленные на формирование негативного 

отношения к употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ: 36 семинаров, тренингов, лекций, конференций среди 

несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения (с. Парфеново, с. Тальники, 

с. Узкий Луг, с. Верхний Булай, с. Бельск и др.) на темы «Зависимость 

от наркотиков», «Цветы зла» и др. с охватом 413 чел., 16 дискуссий с 

охватом 174 чел., 9 бесед (с. Узкий Луг, п. Михайловка, с. Зерновое, с. 

Алехино, с. Рысево и др.) – охват составил 178 чел; 10 лекций на темы 

«Горькие плоды сладкой жизни», «Умей ска- зать дурману «нет», 
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«Кривая падения» и др. (с. Алехино, с. Зерновое, д. Балухарь, с. 

Голуметь, с. Онот, с. Верхняя Иреть, с. Лохово), охват составил 190 чел.; 

13 кинолектория (с. Нижняя Иреть, с. Онот, с. Верхний Булай), охват 

составил 245 чел.; 10 флешмобов (с. Верхний Булай, с. Алехино, с. 

Парфеново) на тему «Я выбираю ЗОЖ» с охватом 208 чел.; 4 викторины 

(с. Узкий Луг и др.) охват составил 67 чел.; 2 круглых стола с охватом 

63 чел., 6 молодежно-спортивных акций «Я выбираю ЗОЖ», «движение 

вверх» с охватом 321 чел. (с. Лохово, с. Голуметь и др.); квест 

«Здоровье+» с охватом 19 чел., спортивно-развлекательная эстафета с 

охватом 14 чел.; 2 семинара на тему: «Административная и уголовная 

отвественость» с охватом 65 чел.; 2 интеллектуальных игры «Quiz» с 

охватом 70 чел., с. Алехино; 

– мероприятия, направленные на развитие антинаркотического 

движения из числа несовершеннолетних и молодежи. Организованы 

совместные профилактические мероприятия с детскими и 

молодежными общественными объединениями: молодежно-

спортивным общественным движением Черемховского районного 

муниципального образования «Шаг вперед», общественной детско-

юношеской гражданско-патриотической организацией Черемховского 

района «Выбор». Были проведены 9 тренингов на темы: 

«Добровольческое движение», охват составил 132 чел. Реализован 

социально-значимый проект «SPORT 3D: Даешь, деревня, 

достижения!», победитель конкурса «Губернское собрание 

общественности Иркутской области». На реализацию проекта 

направлено 500000 руб. на установку спортивных тренажеров в д. В. 

Иреть и д. Малиновка и турников, и брусьев в деревнях Черемховского 

района. 

– мероприятия для родителей и законных представителей, 

направленные на предупреждение наркомании и других социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних: проведена 1 лекция и 

1 тренинг, 2 консультации, 2 беседа (д. Балухарь, с. Зерновое) на темы: 

«Школа для родителей», «Семья в жизни ребенка», «Моя семья», охват 

составил 161 чел. 

– мероприятия, направленные на поддержку общественных нарко-

постов в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях. 

Наркопосты осуществляют деятельность на базе 21 

общеобразовательной организации и проводят следующие 

мероприятия: акции, классные часы, встречи со специалистами, дни 

здоровья, спортивные соревнования, эстафеты, конкурсы рисунков, 
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плакатов, проектов, тестирование, интеграции тем здоровья в учебные 

дисциплины. 

– мероприятия по профилактике наркомании с детьми «группы 

риска». Организовано 18 индивидуальных занятий с охватом 36 чел., 

тренингов с охватом 35 чел. на темы: «Спорт или сигарета», «Пагубное 

влияние алкоголя на организм детей», индивидуальная беседа с 

законными представителями детей «группы риска» 9 бесед с охватом 34 

чел. 

– рейды по соблюдению правил продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 14 марта 2018 г. инспектором по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Черемховский» совместно 

ответственным секретарем КДН и ЗП администрации Черемховского 

районного муниципального образования, совместно с региональным 

специалистом по профилактике наркомании и других социально-

негативных явлений в Черемховском районе проведен 

профилактический рейд по контролю за исполнением законодательства, 

запрещающего продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. 

В ходе рейда был проверен магазин в с. Новогромово, в результате чего 

был составлен протокол об административном правонарушении; 

– мероприятия в детских оздоровительных лагерях в период летних 

каникул в рамках профилактической компании «Летний лагерь – 

территория здоровья». 

Мероприятия по раннему выявлению немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ осуществляются в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня 2014 г.  № 658 отделом образования 

совместно с ОГБУЗ «Черемховская психиатрическая больница», 

образовательными организациями. Проведена работа по раннему 

выявлению лиц, употребляющих наркотические средства на базе 21 

образовательного учреждения. Тестирование прошло в два этапа: 

1 этап – социально-психологическое тестирование 

несовершеннолетних на предмет употребления наркотических веществ. 

В первом этапе тестирования приняли участие все обучающиеся в 

количестве 833 чел. с 13 до 15 лет. 

2 этап – медицинский осмотр с 5 по 7 декабря 2018 г. прошли 36 чел. 

(несовершеннолетние группы риска). 

В 2018 г. с целью выявления потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ приобретены и распространены среди 
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родителей наборы иммунохроматографических полосок для 

одновременного выявления трех наркотических соединений (ИХА – 3 – 

мультифактор) – 117 шт. Организованы мероприятия, направленные на 

выявление и уничтожение площадей произрастания наркосодержащих 

растений. В рамках операции «Мак», которая проходит в 2 этапа: I этап 

– с 13 по 22 июня 2018 г., с 9 по 18 июля 2018 г. II этап – с 6 по 15 августа 

2018 г., со 2 по 10 октября 2018 г. отделом сельского хозяйства 

совместно с сотрудниками ОКОН МО МВД России «Черемховский» 

проводятся мероприятия, направленных на выявление и уничтожение 

очагов дикорастущей конопли на территории Черемховского районного 

муниципального образования. Общая площадь очагов произрастания 

дикорастущей конопли в Черемховском районе составила 47,645 га. В 

2019 в рамках подпрограммы запланировано приобретение гербицидов 

сплошного действия на уничтожение дикорастущей конопли в размере 

64 тыс. руб. 

Прогнозирование развития наркоситуации на территории 

Черемховского районного муниципального образования, анализ 

деятельности в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, профилактики немедицинского потребления 

наркотиков, веществ осуществляется посредством электронной 

системы мониторинга наркоситуации, банка данных о распространении 

и профилактике наркомании и токсикомании, ежегодного паспорта 

наркоситуации в Черемховском районном муниципальном 

образовании. 

Взаимодействие субъектов профилактики злоупотребления 

наркотических средств и психоактивных веществ организовано в 

рамках заседаний Антинаркотической комиссии администрации 

Черемховского районного муниципального образования. 

Финансирование мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 

профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами в Черемховском районном муниципальном 

образовании» на 2018–2023 гг. программы «Молодежная политика и 

спорт в Черемховском районном муниципальном образовании» на 

2018–2023 гг. в 2018 г. составляет 64 тыс. руб. 

Акция для детей с ограниченными возможностями здоровья «В 

Новый год – с добрым сердцем!» включала театрализованную 

программу и консультации со специалистами ОГКУ «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово», ОГКУ 
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«Управление социальной защиты населения по г. Черемхово, 

Черемховскому району и г. Свирску», ОГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского 

района» по вопросам социальной, юридической, педагогической и 

психологической помощи и т. д. 

В рамках реализации социально значимого проекта «Фабрика 

добра», получившего поддержку Фонда президентских грантов 

родителям «особенных» детей были даны консультации специалистами 

ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. 

Черемхово», ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. 

Черемхово, Черемховскому району и г. Свирску», ОГБУ СО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Черемхово и Черемховского района» по вопросам социальной, 

юридической, педагогической и психологической помощи и т. д. 

В Шелеховском районе на базе МКОУ ДО ШР «Центр творчества» 

осуществляет деятельность клуб «Содружество» для подростков и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья, в настоящее 

время в клубе занимается 45 чел. Педагогами осуществляются 

социально-реабилитационные мероприятия, организуются 

общественные, культурные, спортивные мероприятия, члены клуба 

занимаются квиллингом. 

С целью осуществления работы по реабилитации подростков, 

состоящих на учете в ОДН отдела МВД России по Шелеховскому 

району, КДНиЗП, подростков «группы риска», оказания психологами 

консультационных услуг в области семейных взаимоотношений, 

методической помощи педагогам-психологам, социальным педагогам, 

организации и проведения акций, конференций, круглых столов по 

профилактике наркомании и здоровому образу жизни работает 

адаптационно-профилактический кабинет (АПК). Специалисты 

проводят индивидуальные консультации и групповые занятия, ведут 

прием жителей по семейным вопросам различного характера. 

Подпрограмма «Временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в МО «Эхирит-Булагатский район на 2013–2017 гг.» 

(постановление мэра района № 177 от 27.02.2013). За 2017 г. заключено 

298 договоров, выделено 528000 руб. 

Общее количество подростков, стоящих на учете в 2017 г., – 19 чел., 

из них привлечены к участию в культурной жизни в 2017 г. 16 чел. 

Общее количество подростков, стоящих на учете в 2018 г., – 71 чел., 



331 

 

из них привлечены к участию в культурной жизни в 2018 г. 51 чел. 

Виды и формы работы учреждений культуры с детьми, состоящими 

на профилактическом учете: 

«Зимние забавы» – игровая программа. 

«Масленица идет, хлеб да мед несет» – театрализованное 

представление. 

«Смешинка» – игровая программа 

Праздничный концерт «Вокзал Победы» ко Дню Победы. 

Праздничный концерт «Родина наша Россия» ко дню независимости 

России. 

Концерты «Мамин день», «Сагаалган», «День Победы», «Сур-

Харбан», конкурсная программа «Битва фамилий» 

«Путешествие в страну Добра» –тематическое мероприятие, 

посвященное Году волонтера. 

«Мы – против терроризма»  

Беседа «Я и пожарная безопасность» 

Конкурс рисунков «Жалобная книга природы» 

Час размышления «Мы такие разные» ко дню толерантности. 

 
4.12.2 Социализация молодежи, нуждающейся в 

особой защите государства, наличие и деятельность 

специалистов муниципальных администраций по 

направлению 

 
В Балаганском районе содействие в развитии и обеспечении 

кадрового потенциала государственной молодежной политики, 

координацию деятельности по развитию кадрового потенциала 

государственной молодежной политики осуществляет главный 

специалист по молодежной политике и спорту администрации 

муниципального образования «Бала- ганский район». 

На сегодня в отделе по молодежной политике и спорту 

Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района 

работает два человека. Кроме того, в 2018 г. продолжают свою работу 

региональные специалисты – по патриотическому воспитанию и 

профилактике асоциальных явлений. 

Некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность 

в сфере молодежной политики, на территории муниципального 

образования нет. 



332 

 

В г. Зима отделом по молодежной политике постоянно доводится 

информация до организаций и учреждений города о проводимых 

Министерством по молодежной политике Иркутской области 

семинарах, совещаниях. 

В 2018 г. специалисты приняли участие в слете организаций, 

занимающихся военно-патриотическим воспитанием молодежи (4 чел.), 

участие в областном выездном родительском всеобуче «Семья и школа» 

(15 чел.); организация в г. Зиме областного семинара по профилактике 

суицидального поведения подростков, в том числе интернет-группам 

смерти (65 чел.); в Международной научно-практической конференции 

«Теория и практика сопровождения личности, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации» (12 чел.) и др. 

В целях стимулирования специалистов к совершенствованию своих 

профессиональных навыков отделом по молодежной политике 

учреждено премирование специалистов «За успехи в патриотическом 

воспитании молодежи города Зимы» (6 чел.), «За вклад в реализацию 

молодежной политики» (8 чел.). 

В г. Саянске в состав отдела по физической культуре, спорту и 

молодежной политике в 2018 г. входят 4 штатные единицы: начальник 

отдела, заместитель начальника, 2 специалиста (в 2017 г – 3 чел, в 2018 

г. введена ставка заместителя начальника по физкультурно-массовым 

мероприятиям). 

Администрация традиционно сотрудничает с молодежными 

совещательно-коллегиальными органами: 

– Молодежный парламент при Думе городского округа «Город Саянск», 

– Городской совет молодых специалистов, 

– Ассоциация молодых специалистов культуры (АМСК), 

– Городской клуб молодых педагогов, 

Советы молодых специалистов, активно взаимодействующие с 

молодежным сообществом города и с ОФКСиМП на предприятиях: 

– ОАО «Саянский бройлер», 

– «Ново-Зиминская ТЭЦ», 

– ООО «Восток-Центр», 

– ОАО «Саянскхимпласт». 

В г. Тулуне в состав отдела по физической культуре, спорту и 

молодежной политике в 2018 г. входят 4 штатные единицы: начальник 

отдела, заместитель начальника 2 специалиста (в 2017 г – 3 чел., в 2018 

г. введена ставка заместителя начальника по физкультурно-массовым 
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мероприятиям). 

В 2018 г. в Усть-Илимске учащиеся стали участниками: 

– 09.03.2018 – региональной школы «Клуб Публичной Политики» 

в г. Усть-Илимске. 

– 01.03.2018 – дискуссионной площадки «Роль общественных 

организаций в реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на территории Иркутской области» в рамках 

запланированной конференции Министерства социальной зашиты, 

опеки и попечительства Иркутской области «От Национальной 

стратегии действий в интересах детей к Десятилетию детства». 

– 28–30 апреля 2018 – городского молодежного форума «Братск 

молодежный». 

– 27.04.2018 – тематического дня «Парламентский час» в рамках 

Дня российского парламентаризма. 

– 18.10.2019 – выборов депутатов палаты учащейся молодежи 

городского молодежного парламента города Усть-Илимска IX созыва. 

– 29.10–01.11.2018 – Иркутского областного молодежного 

фестиваля бизнеса и карьеры для детей «Школа лидера». 

– 18–24.11.2018 – XXIX сессии Областного детского парламента. 

В ГБПОУ ИО «УИ ТЛТУ» работают специалисты в сфере 

молодежной политики: педагог-психолог, социальный педагог. В 2018 

г. 12 педагогов прошли курсовую подготовку по проблемам 

профессионального воспитания. Заместитель директора по УВР прошла 

повышение квалификации по теме «Организация развивающего 

воспитательного пространства в соответствии с приоритетами 

государственной молодежной политики» (в форме стажировки). 

Мероприятия г. Черемхово: 

Участие в первом форуме президентских грантов (г. Новосибирск) – 

1 чел. 

Участие в форуме межнациональных отношений (г. Иркутск) – 3 чел. 

Участие в выставке-форуме «Вместе ради детей! Вместе 10 лет!» (г. 

Челябинск) – 3 чел. 

Участие в смене международного молодежного лагеря «Байкал –

2020» – 8 чел. 

В отчетном периоде Зиминского района проведен районный конкурс 
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на вручение молодежной премии «Статус». Премии мэра были 

удостоены 5 представителей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 4 

номинациях (достижения в сфере спорта, образования, культуры). 5 

конкурсантов получили поощрение за участие в конкурсе. 

В Иркутском районе в муниципальных образованиях первого уровня 

не предусмотрены ставки специалиста по делам молодежи. 

Приняли участие в Х Всероссийском слете сельской молодежи в г. 

Барнауле. 

Проводятся открытые заседания Думы МО с представителями 

Молодежного совета, деловые игры с главами МО. 

В Киренском районе в каждом ОУ проводится «День дублера» с 

целью выявления кадрового потенциала, координации деятельности. 

Проведена деловая игра «Выборы». 

В 2018 г. на территории Мамско-Чуйского района работают два 

региональных специалиста – региональный специалист по 

патриотическому воспитанию и региональный специалист по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании. 

В администрации МО Мамско-Чуйского района – 1 чел. – главный 

специалист по молодёжной политике и спорту. Некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной 

политики, на территории муниципального образования нет. 

В 2018 г. в Нижнеудинском районе специалисты отдела по работе с 

детьми и молодежью стали активными участниками различных 

образовательных проектов. Специалист по наркопрофилактике 

Анастасия Черных в 2018 г. стала участником социального проекта 

«Областная школа добровольческого актива антинаркотической 

направленности «Кричи громче» г. Тулун. Кроме того, Анастасия 

Черных стала участником тренинга «Усиление роли институтов 

гражданского общества в профилактике детских и подростковых 

суицидов», г. Иркутск, Международной научно- практической 

конференции «Теория и практика сопровождения личности, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации: психолого-педагогические 

и социальные аспекты», г. Иркутск. В прошедшем году Анастасия 

прошла курсы по повышению квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование толерантности и 

профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде» г. 
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Иркутск. 

Специалист по профилактике социально-негативных явлений отдела 

по работе с детьми и молодежью Елена Фильманович в 2018 г. прошла 

профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет» по программе «Специалист сферы 

государственной молодежной политики» по направлению 

«Организация работы с молодежью». Елена Фильманович стала 

участником Форума гражданских возможностей в г. Чита. Форум был 

организован и проходил при поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи «Росмолодежь». На данном Форуме специалист отдела 

прошла курсы повышения квалификации по программе 

«Основы социального проектирования». В прошедшем году 

специалист по профилактике социально-негативных явлений Елена 

Фильманович успешно окончила учебный курс «Работа с 

диагностическим комплексом 

«Лира – 100», стала участником Международной научно-

практической конференции «Теория и практика сопровождения 

личности, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: психолого-

педагогические и социальные аспекты», г. Иркутск. 

Специалист по работе с детьми и молодежью Екатерина Попадинец 

в 2018 г. прошла профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный университет» по программе «Специалист 

сферы государственной молодежной политики» по направлению 

«Организация работы с молодежью». 

В Нукутском районе ведется работа по привлечению молодежи, 

заинтересованной в работе по развитию государственной молодежной 

политики. На территории МО «Нукутский район» созданы и действуют 

Молодежный парламент при Думе МО «Нукутский район» и ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России», члены которых уже являются 

работниками в сфере молодежной политики и создают условия для 

самореализации себя в этом направлении. 

В Свирском районе ведется работа по формированию Единого банка 

данных «Талантливая молодежь». 

По данному направлению работа не велась. В муниципальных 

образованиях Усольского района в администрациях отсутствуют 

штатные единицы специалистов по работе с молодежью (кроме 

Белореченского МО). Как правило, такие функции даются в нагрузку 
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либо специалистам по социальной работе, либо специалистам по 

спорту, либо специалистам в учреждениях культуры. В администрации 

Усольского районного муниципального образования предусмотрена 

только 1 штатная единица – заведующий сектором по молодежной 

политике. 

 

4.13. Содействие подготовке и переподготовке специалистов 

в сфере государственной молодежной политики 

 
С целью поддержки специалистов, работающих с молодежью, через 

программные мероприятия муниципальных программ им оказывается 

содействие в оплате дороги, командировочных расходов при 

прохождении курсов повышения квалификации за пределами Усть-

Кутского района. 

В Усть-Удинском районе в августе 2018 г. два молодых специалиста 

после окончания Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. 

Шопена Голубых Дмитрий Александрович и Акманаева Олеся 

приступили к работе в МКУ ДО «Усть-Удинская детская школа 

искусств». 

Международный тренинг семинар «50/50» для специалистов из 

органов власти и общественных организаций Российской Федерации, 

работающих молодежью в г. Будапешт 27 мая по 3 июня 2018 г. участие, 

принял 1 специалист администрации Черемховского района. 

Международная научно-практическая конференция «Теория и 

практика сопровождения личности, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации: психолого-педагогические и социальные аспекты» – г. 

Иркутск, 19 октября 2018 г. – 1 чел. 

Обучающий семинар «Современные подходы и методы 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» – г. Иркутск, 24–27 апреля 2018 г. – 1 чел; 

Вебинар «Экстремизм в молодежной среде: причины, характер, 

профилактика» – 30 мая 2018 г. – 2 чел.; 

Международный тренинг семинар «От политики к практике: 

молодежная работа в поддержку доступа молодежи к социальным 

правам» – г. Казань, с 20 по 30 октября 2018 г. – 2 чел.; 

Форум социальных и культурных проектов «Сибири и Дальнего 

Востока» – 2 чел.; 
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Региональная HR-конференция «HRust-2018: практики управления 

персоналом» (г. Красноярск) – 3 чел. 

Содействие в развитии и обеспечении кадрового потенциала 

государственной молодежной политики в Шелеховском районе 

обеспечивается проведением встреч, дискуссионных площадок, 

организаций участия молодежи в форумах и конференциях. 

Состоялись обучающие семинары, круглые столы с участием 

представителей органов местного самоуправления для депутатов 

молодежного парламента при Думе Шелеховского района. 

В Эхирит-Булагатском районе прошли учебу педагоги и специалист 

по работе с молодежью по теме «Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в молодежной среде Иркутской области» в 

сентябре, защитились на «отлично» 5 чел., все 5 слушателей получили 

дипломы. 

 
 

4.14. Развитие международного и межрегионального 

молодежного сотрудничества 

 
Результаты работы муниципального образования Ангарского 

городского округа: 

Сотрудничество с ИРСО, Молодежный кадровый центр, ЦСИУМ, 

Центр патриотического воспитания, г. Иркутск. 

Сотрудничество с Молодежным волонтерским центром, г. Зима. 

Сотрудничество с МКУ «Центр молодежных инициатив» 

муниципального образования, г. Братск. 

Сотрудничество с Управлением молодежной политики 

администрации г. Красноярска. 

Сотрудничество со специалистами Молодежного центра «Новые 

имена», г. Красноярк. 

Сотрудничества на международном и межрегиональном уровне 

среди молодежи Балаганского района нет. 

Международное и межрегиональное сотрудничество Бодайбо и 

района осуществляется через образовательные программы ВДЦ 

«Океан», «Орленок», «Артек». 

К сожалению, в 2018 г. рейтинговый отбор в МДЦ «Артек» не смог 

пройти ни один ребенок. 

На оплату авиаперелета до г. Иркутска и обратно потрачено 165,9 
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тыс. руб. из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района. 

Ежегодно принимаем участие отмечено в программе Боханского 

района в межрегиональном лагере Байкал – 2020, ежегодно по линии 

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

выделяются путевки в ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок» для учащихся, 

добившихся успехов в общественной деятельности, учебе. 

Областной уровень: 

«Сборная команда КВН МО «Боханский район» «Батальон» в 2018 

г. стала: 

– чемпион областной школьной лиги КВН сезона 2017 г., г. Саянск 

(11 чел.). 

– победитель ¼ финала Байкальской школьной лиги КВН – 2018 

(14 чел.). 

– чемпион фестиваля Байкальской школьной лиги КВН – 2018 (14). 

– вице-чемпион областной школьной лиги «КВН на Ангаре» сезона 

2018 г., г. Саянск (11чел.). 

- 1-е место на фестивале КВН в рамках областного КСП 

«Сурхарбан» – 2018. 

- 28–29 апреля 2018 г. – участие в полуфинальной игре областной 

школьной лиги КВН – 1-е место (9 чел.); 

– апрель – п. Листвянка.  Областной конкурс исследовательских и 

проектных работ младших школьников «Я исследователь» (5 чел.); 

– апрель 2018 г. – областной конкурс «Байкальская сюита» (60 чел.); 

– областной конкурс студенческого творчества «Студенческая 

весна – 2018 (8 чел.). 

– III Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia) –10 чел; 

– Федосеева Екатерина, 10 класс МБОУ «Хохорская СОШ» стала 

лауреатом в областном конкурсе проектов «Начинающий фермер» – 1 

чел. 

Федеральный уровень: 

– февраль-март 2018 г. Всероссийский конкурс молодежных 

проектов 

– «Если бы я был Президентом» – 4 чел. (прошли на федеральный 

уровень); 

– 28 февраля 2018 г. Всероссийский полиатлонмониторинг 

«Политоринг» (80 чел); 

– Всероссийский фестиваль учащейся молодежи «Мы вместе!» 

ВДЦ 
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– «Смена» (Краснодарский край, Анапский район, п. Сукко) 11–25 

мая 2018 г. (10 чел.). 

– ВДЦ «Океан смена «Океан открытий» с 29 марта по 18 апреля 

2018 г. (1 дев.); 

– ВДЦ «Океан смена» Лето! Дети! Океан! С 1по 21 июня 2018 г. 

(заявка направлена) (2 чел. – 1 мальч. и 1 дев.). 

– ВДЦ «Орленок» смена «Гражданское взросление» с 5 по 25 

февраля 2018 г. – (1 дев) 

– 30 января – 2 февраля 2018 г. – Всероссийская патриотическая 

акция 

– «Снежный десант РСО» – 210 чел. 

– Всероссийский конкурс «Моя малая Родина» «Природа. 

Культура. Этнос», Мархаева Надежда заняла 3-е место в номинации 

«Сочинение». 

– участие во Всероссийском конкурсе «РДШ – территория 

самоуправления» (5 чел.) 

– победители в онлайн-конкурсе Федерального проекта «Мы 

вместе» (10 чел.). 

– 8 мая 2018 г. Всероссийская акция по гиревому спорту «Рекорд 

Победы» (26 чел.). 

– участники ¼ финала телевизионного проекта «Детский КВН» в г. 

Москва (10 чел.) 

– Международный уровень: 

– 12–15 января 2018 г. приняли участие в международном конкурсе 

– «Путь к успеху через Казань». 1-е место (8 чел); 

– 7 февраля 2018 г. – Международный игровой конкурс по 

литературе «Пегас» (24 чел.). 

– январь 2018 г. – Международный конкурс «Учитель, которого 

ждут!». г. Улан-Удэ (2 чел.). 

– в 10-ке лучших команд 8 Международного фестиваля детских 

команд КВН в г. Анапа (10чел.). 

В рамках данного направления организуется участие молодежи во 

всероссийских, международных форумах. г. Зима: 

– участие в международном форуме «Байкал – 2020» (1 чел.); 

– участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» (8 

чел.), 

– участие в итоговом форуме в г. Москве (1 чел.); 

– участие во Всероссийском молодежном форуме «Территория 

смыслов на Клязьме» (1 чел.); 
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– участие в международном бурятском фестивале «Алтаргана» (8 

чел. добровольцы); 

– участие во всероссийском конкурсе на лучшего работника сферы 

государственной молодежной политики (2 чел.); 

– участие в областной школьной лиге «КВН на Ангаре» (9 чел.); 

– участие в областном фестивале «Лучших добровольцев 

Иркутской области» (10 чел.); 

– встреча участников Международной эстафеты «Бег мира». 

В рамках проведения оздоровительной кампании в 2018 г. были 

реализованы путевки во Всероссийские детские центры «Океан», 

«Орленок» и Международный центр «Артек» (13 чел.) и летне-

оздоровительные палаточные лагеря Иркутской области (18 чел.), 

выделенные Министерством по молодежной политике Иркутской 

области. 

Обеспечено участие 82 представителей г. Иркутска в 

международных, всероссийских, региональных, городских слетах, 

лагерях, чемпионатах, играх, фестивалях, семинарах, конференциях и 

других подобных мероприятиях, благодаря чему, молодежь города 

Иркутска смогла принять участие в мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного уровней. 

С целью развития лидерского, творческого потенциала молодежи 

ежегодно молодежь г. Саянска направляется на Международные 

спортивные соревнования, Всероссийские, межрегиональные 

творческие фестивали и конкурсы. 

В 2017 г. организован проект «Телемост с гражданином 

Великобритании». Цель данного мероприятия – повышение мотивации 

обучающихся к изучению иностранных языков, развитие навыков 

говорения и аудирования, ознакомление с традициями страны 

изучаемого языка, развитие межкультурной коммуникации. 

На протяжении четырех лет мы осуществляем тесное 

сотрудничество с КНР в области образования. 

В 2018 г. в Усть-Илимске обучающиеся МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

стали победителями международных конкурсов: 

– Чернова Анастасия, ученица 11 класса, победитель 

международного конкурса AFS благотворительного общественного 

фонда по содействию развитию международной образовательной 

программы «Интеркультура» в г. Москве (выиграла стипендию годовой 
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программы обучения в Венгрии). 

– Сенотрусов Георгий, 10 кл., победитель международного 

конкурса AFS благотворительного общественного фонда по 

содействию развитию международной образовательной программы 

«Интеркультура» в г. Москва (выиграл стипендию годовой программы 

обучения в Финляндии). 

Ежегодно студенты ГБПОУ ИО «УИ ТЛТУ» принимают участие в 

региональных чемпионатах WorldSkillsRussia. 

В г. Иркутске с 2016 г. подписано соглашение между 

администрацией Хомутовского МО и Иркутской региональной 

общественной организацией развития детского и молодежного туризма 

«Юность без границ». В рамках соглашения дети Хомутовского МО 

провели тур выходного дня 

«Моя малая Родина – Хомутово», краеведческую экскурсию для 

немецкой делегации из г. Таунройт и школьников Иркутской гимназии, 

приняли участие в военно-патриотической историко-культурной 

экспедиции «Дороги Победы: от Иркутска до Москвы, от Москвы до 

Бреста». 

Молодежь района принимает участие в международных конкурсах, 

Концертная гастрольная деятельность молодежи Большереченского МО 

(Китай) – 118 концертов на фестивалях. 

В Киренском районе 4 ноября в День народного единства проведена 

концертная программа на центральной площади, где прозвучали 

патриотические песни. 

Привлечено: 

В 2018 г. – 180 чел. 

В 2017 г. – 100 чел. 

Представители Нижнеилимского района принимали участие в 

межмуниципальном молодежном форуме «Братск молодежный», а 

также «Байкал». 

Международное и межрегиональное сотрудничество Нукутского 

района находится на низком уровне ввиду отсутствия полноценного 

финансирования мероприятий, способствующих налаживанию прямых 

контактов, установлению общих интересов в работе в различных сферах 

деятельности. 

В МОУ Лицей Усть-Кутского МО на протяжении 5 лет реализуется 

программа Международного Института Конфуция по изучению 

китайского языка, в которой принимают участие не только лицеисты, но 



342 

 

и все желающие, в том числе представители малого и среднего бизнеса. 

На протяжении 5 лет длится переписка молодежи Усть-Кутского 

района, обучившихся китайскому языку с молодежью Китайской 

Народной Республики, в процессе которой происходит обмен как 

исторической, так и современной актуальной информацией о 

Российской федерации и Китайской Народной Республике. 

Мероприятие Усть-Удинского района по участию детей в МДЦ 

«Артек» – 7 чел. (в 2017 г. – 4 чел.). 

В Черемховском районе проводились следующие мероприятия: 

– Международный тренинг семинар «50/50» для специалистов из 

органов власти и общественных организаций Российской Федерации, 

работающих молодежью (г. Будапешт) – 1 чел.; 

– Международный тренинг семинар «От политики к практике: 

молодежная работа в поддержку доступа молодежи к социальным 

правам» (г. Казань) – 2 чел.; 

– Международный тренинг для молодежи по сохранению 

исторической памяти в Европе «Память и уроки Второй мировой 

войны» (г. Москва) – 1 чел.; 

– Международный лагерь «Байкал 2020» – 3 чел.; 

– Международная научно-практическая конференция «Теория и 

практика сопровождения личности, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации: психолого-педагогические и социальные аспекты» (г. 

Иркутск) – 1 чел. 

– Всероссийский образовательный форуме «Готов к Победам!» (г. 

Тула) – 1 чел.; 

– Всероссийский молодежный форум «Алтай точки роста» (г. 

Барнаул) – 1 чел.; 

– Всероссийский волонтерский лагерь «Экодемия» (г. Байкальск) – 

1 чел.; 

– Главный Всероссийский волонтерский экомарафон En+ Group 

«360 минут» – 450 чел.; 

– Форум социальных и культурных проектов «Сибири и Дальнего 

Востока» – 2 чел.; 

– Региональная HR-конференция «HRust-2018: практики 

управления персоналом» (г. Красноярск) – 3 чел. 

– Муниципальный этап областного конкурса «Молодежь 

Иркутской области в лицах» 2 победителя (А. Буйнова, А. Прохорова). 

– «Байкал Бизнес Форума 2018» – 6 чел. 
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– Молодежно-патриотическая акция «Снежный десант Байкал – 

– 2018» – 160 чел.; 

– Областная выездная акция «Молодежь Прибайкалья» – 60 чел.; 

– региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец 

России – 2018» – 3 чел.; 

– Областной фестиваль «Золотое сердце Приангарья» – 4 чел.; 

– Обучающий семинар Региональной общественной организации 

– «Лига молодых избирателей» – «Стань профессионалом» – 3 чел.; 

– Областной фестиваль для лучших добровольцев Иркутской 

области – 4 чел.; 

– Областной молодежный фестиваль национальных культур «Мой 

народ – моя гордость» – 15 чел. 

Шелеховский муниципальный район объединяют дружественные 

связи с Рыльском, Осинским районом, Саянском, Усть-Илимском, 

Истрин- ским районом Московской области. Развиваются 

международные связи: с 1970-х гг. – с японским городом Номи 

(Нэагари), с 2006 г. – с Монголией. Важную роль в развитии 

международных связей Шелеховского района играет народная 

дипломатия, обмен делегациями позволяет познакомиться с культурой, 

историческими особенностями и достопримечательностями народов. В 

июле 2018 г. состоялся визит детской делегации из г. Номи (Япония) в 

составе 12 чел. Члены делегации проживали на территории спортивно-

оздоровительного лагеря «Орленок», активно участвовали во всех 

мероприятиях лагеря, знакомились с культурой и историей Иркутской 

области. 

Также в рамках проекта «Спорт без границ», реализуемый МБОУ 

ШР ДО ДЮСШ «Юность», Шелеховский район посетила детская 

спортивная делегация из Монголии. 

 
 

4.15. Грантовая поддержка 

 
Результаты работы муниципального образования Ангарского 

городского округа: 

Финансовую поддержку по 100 тыс. руб. в рамках форума «Байкал» 

получили два проекта: 

– проект «Страницы памяти» представил руководитель Иркутского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения 
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«Волонтеры Победы» Иван Комельков. 

– проект «Книгопечатание на ручном станке» представила 

Валентина Ларченко, педагог Центра развития дополнительного 

образования детей. Организация и проведение мероприятий 

Балаганского района, конкурсов молодежных проектов на вовлечение 

молодежи в творческую деятельность, повышение ее гражданской 

активности и формирование здорового образа жизни молодого 

поколения. 

Повышение конкурентоспособности российской молодежи 

посредством увеличения числа молодых людей, обладающих набором 

важнейших компетенций: способностью генерировать инновации, 

наличием предпринимательских навыков, осознанным и ответственным 

социальным поведением, активным гражданским участием в 

общественной жизни, умением управлять проектами. 

В районе и Бодайбо в 2018 г. в конкурсах молодежных проектов 

участия не принимали. 5 студентов Бодайбинского горного техникума 

приняли участие в областном конкурсе «Лучший волонтер года в сфере 

профилактики асоциальных явлений». Федорова Дарья заняла 1-е место 

и станет участником 1-го волонтерского форума на Байкале. 
Грантовая поддержка в г. Зима осуществлялась в рамках городского 

конкурса «Мистер и Мисс Молодежь – 2018». В конкурсе участвовало 

10 добровольцев из городских объединений. На протяжении 2 месяцев 

ребята реализовывали проекты, а в финале конкурса защищали перед 

жюри. Лучший проект был отмечен грантом. 
Сотрудники Саянского благотворительного фонда ежегодно 

выигрывают гранты, а также проводят консультации для молодежи и 

населения по их написанию. 

С целью повышения конкурентоспособности молодежи, повышения 

престижа профессий ежегодно проводится конкурс молодых 

специалистов, целью которого является поддержка молодежных 

социально значимых инициатив; укрепление сотрудничества между 

институтами гражданского общества и органами местного 

самоуправления в совместном решении социальных проблем. В 2018 г. 

победители конкурса получили финансовую поддержку в размере 150000 

руб, в 2017 г. – 100000 руб. 

В 2018 г. Управлением образования Администрации г. Усть-Илимска 

разработан и запущен конкурс «Энергия лидерства», направленный на 

выявление и поддержку учащихся общеобразовательных учреждений  г. 
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Усть-Илимска, обладающих высоким уровнем интеллектуального раз- 

вития, творческих способностей, социальных компетенций и стремящихся 

к достижению высоких академических результатов, к активному участию 

в социально-значимой деятельности, к собственному развитию и позитив- 

ному социальному преобразованию. В конкурсе на присуждение премии 

в 2018 г. изъявили желание участвовать 52 учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Усть-Илимска в возрасте от 15 до 18 лет. 

Общий премиальный фонд составил 350000 руб. (одна первая премия 

в размере 50000 руб.; две вторых премии в размере 40000 руб. каждая; три 

третьих премии в размере 30000 руб. каждая; одна специальная премия 

филиала АО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске в размере 30000 руб.; 

десять поощрительных премий в размере 10000 руб. каждая). 

Организацию и проведение конкурса осуществляли филиал 

«Восточный» Благотворительного фонда «Илим-Гарант» в г. Усть-

Илимске и Управление образования Администрации г. Усть-Илимска при 

участии муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» (далее соответственно – 

Управление образования, Центр детского творчества). По итогам конкурса 

17 обучающихся получили премию. 

В г. Черемхово ведется активная работа по реализации молодежных 

проектов и привлечению внебюджетных средств на их реализацию через 

участие в грантовой деятельности. Так, в 2018 г. победителем конкурса на 

соискание грантов Президента РФ стал проект «Включение детей из 

семей, находящихся в социально опасном положении, в деятельность 

молодежного информационного центра «Город Молодых»» (сумма 

привлеченных средств – 471 тыс. руб.). Общественное молодежное 

движение «МЫ» стало победителем областных конкурсов по организации 

летних профильных смен и лагерей патриотической направленности, 

благодаря чему на базе отдыха «Молодежная» было организовано две 

летние смены «Патриот» и «Лидер», кроме того, впервые была проведена 

смена для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Сумма привлеченных средств составила: 626950 руб. – областной бюджет, 

328000 руб. – внебюджет (родительская доплата). 

Реализуются 2 проекта – победителя конкурса муниципальных 

грантов: «Координаты открытий» и «Создание сквера боевой славы». 

Общая сумма привлеченных средств за отчетный период составила 2 

млн. 67 тыс.руб. 

В Зиминском районе привлечены грантовые средства на реализацию 
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проекта «Региональный фестиваль «Пан вареник» (300000 руб., с. Батама). 

Грантовые конкурсы в Иркутском районе, направленные на поддержку 

ТОСов и гражданских инициатив жителей, проводятся администрациями 

муниципальных образований и БФ Иркутского района. 

В 2018 г. в Нижнеудинском районе в рамках проведения волонтерского 

лагеря «PROДОБРО» среди участников был проведен конкурс проектов, 

направленных на развитие муниципального образования. В течение 

работы лагеря молодыми людьми были разработаны 5 проектов, трое из 

них стали победителями и получили поддержку. 

На территории МО «Нукутский район» ведется работа по подготовке 

молодых талантов для участия в творческой деятельности, работа по 

повышению гражданской активности и формирования здорового образа 

жизни. Готовятся творческие коллективы, готовые принимать участие в 

межрегиональных, всероссийских и международных состязаниях. 

Ежегодно, 4-й г. подряд команда Нукутского района принимает участие в 

«Президентских состязаниях», где занимает призовые места и достойно 

представляет честь Иркутской области. 

Мастер-классы по социальному проектированию в Тайшетском 

районе. Рассматриваются основы социального проектирования, этапы 

работы над проектом (как правильно и грамотно заполнять заявки на 

участие в конкурсах социальных проектов). По желанию теоретический 

материал сразу рассматривался на примерах, в т. ч. проецировался на идеи, 

с которыми приходят участники мастер-класса. 

Ведется подготовка социальных проектов. Заявлен 21 проект. 

В июне 2018 г. в Усольском районе стартовал молодежный конкурс 

инициатив «Мы строим будущее!». Конкурс направлен на изучение 

молодежного мнения, поддержку и стимулирование молодежных 

нереализованных инициатив, идей и намерений. Одна из задач, которые 

ставили перед собой организаторы, – вовлечение молодежной 

общественности в деятельность по развитию муниципальных образований 

Усольского района, а также качественное улучшение жизни молодых 

людей. По положению, авторы лучшей инициативы получают 

возможность реализовать ее при поддержке администрации Усольского 

района. 

На первый конкурс поступило 6 проектов. Свои инициативы авторы 

представили жюри, в состав которого вошли специалисты администрации. 

Имя автора проекта-победителя было названо на молодежном форуме 

Усольского района. Стоит отметить, что проигравших в конкурсе «Мы 
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строим будущее!» не было. Проект Юлии Гороховой «#Семья. Волонтер. 

Движение», который направлен на развитие в Усольском районе 

семейного волонтерства, будут реализовывать в 2019 г. Инициатива не 

требует больших финансовых затрат, здесь важен человеческий ресурс – 

активных и неравнодушных жителей в Усольском районе много. Еще 

один проект Юлии Гороховой и Валентины Слоновой «Стратегия жить!» 

заинтересовал первого заместителя мэра района Ирину Дубенкову, 

которая отметила, что это очень хороший социально ориентированный 

проект. Ирина Михайловна пообещала, что эта инициатива не будет 

забыта. «Аэродром Южный: по следам войны» – проект членов 

Молодежного совета р. п. Тайтурка Елены и Ольги Уткиных. На 

территории Тайтурки в годы Великой Отечественной войны 

располагался учебный аэродром «Южный». Основная цель инициативы 

– установка памятника и благоустройство территории памятного места. 

Ирина Дубенкова предложила авторам представить проект в конкурсе 

грантов на поддержку общественных инициатив, организованным 

администрацией района. (Данный проект был подан на грант и выиграл 

50 тыс. руб., будет реализован в 2019 г.). Проект «Территория ткацкого 

творчества – Усольский район» представил воспитанник районного 

центра традиционной славянской культуры из п. Тайтурка Иннокентий 

Рыско под руководством Елены Ефимовой. На базе центра возрождают 

традиции вышивки, вязания, изготовления кукол, ткачества. Благодаря 

сохранившимся знаниям местных мастериц ткацкого ремесла и чудом 

уцелевшего станка (с 1926 г.) появилась возможность продолжить эти 

традиции. Иннокентий доказывал комиссии необходимость приобретения 

ткацких станков. Молодому человеку это удалось. Один из станков 

будет приобретен за счет районного бюджета вне конкурса. Свой проект 

по открытию магазина детских товаров в Тайтурке авторам предложили 

представить в рамках другого конкурса, направленного на развитие 

предпринимательства в Усольском районе. 

Победителем стал проект о создании школьного стрелкового тира, 

который представила старшеклассница школы д. Буреть Елена Каушева 

в рамках номинации «Молодежное пространство». В школе есть кадетский 

класс, в котором обучаются 13 ребят. Есть и винтовки, но вот тир, который 

находится в приспособленном подвальном помещении, оборудован 

только наполовину. Ученица просчитала примерные затраты на 

реализацию инициативы. На ремонт помещения и оборудование тира 

предполагалось потратить 118800 руб. Данный проект уже реализован в 
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марте 2019 г. 

В рамках районного фестиваля добровольцев «Я – волонтер 

Усольского района» проходило представление молодежных 

добровольческих проектов, которые были реализованы в течение 2018 

г. Третье место в конкурсе проектов занял проект «Сохраним обелиск 

для будущих поколений» (в рамках большого проекта «Парк моего 

села») волонтеров Клуба молодых семей «Семейная мозайка» с.Хайта, 

второе место – проект «Меньше мусора» волонтеров п. Тальяны, и 

первое место завоевал добровольческий отряд «Пульс» из п. Средний за 

проект «Пункт приема и выдачи вещей Благо Дарю». Все добровольцы 

получили ценные призы. 

В целях реализации комплексного подхода в работе молодежью 

учреждениями культуры муниципального образования «Усть-

Илимский район» было увеличено количество проводимых культурно-

массовых мероприятий с их привлечением к участию на 1,5% в 

сравнении с предыдущим периодом. 

При организации мероприятий работниками учреждений культуры 

используются разнообразные формы работы. Так, в Центре культуры 

Железнодорожного муниципального образования на протяжении 

четырех лет специалисты учреждения работают по программе, 

направленной на организацию дворовых игр «Ребята с нашего двора», 

участниками которых, в первую очередь, являются подростки «группы 

риска», так же на базе данного учреждения осуществляет работу отряд 

волонтеров «Мы вместе», который проводит тренинги по профилактике 

социально-негативных явлений, привлекает молодежь к разработке и 

реализации социально ориентированных проектов. В муниципальном 

учреждении «Межпоселенческий центр культуры» были реализованы 

такие проекты как Антинаркотическая акция «Яркое лето», 

включающая в себя проведение опроса по выявлению значимости 

проблемы наркомании для молодого поколения (анкетирование), 

тематическую развлекательную программу «Выбери танец вместо 

пагубной привычки», заключительный флешмоб под открытым небом; 

фотовыставка «Семья – это счастье», целью которой являлось 

укрепление семейных ценностей и устоев в сознании подростков. В 

сельском доме культуры Невонского муниципального образования 

реализовано интегрированное мероприятие, час здоровья: «Доктор 

Пилюлькин придет на помощь», цель – пропаганда здорового образа 

жизни среди подрастающего поколения. На базе МКУК «ЦД» 
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Седановского муниципального образования с целю профилактики 

социально-негативных явлений, пропаганды здорового образа жизни 

прошла акция «Мы за здоровый образ жизни» в рамках которой был 

организован тематический флешмоб, также в данном учреждении 

проведено познавательно-спортивное профилактическое мероприятие 

«Будущему – здоровое поколение!»; в рамках акции «Россия без террора» 

во всех поселениях Усть-Илимского района был организован показ 

документальных фильмов из цикла фильмов «Россия без террора», 

целью данного мероприятия стала пропаганда правового поведения и 

привитие уважения к законам, этическим нравственным нормам 

российского общества и потребности выполнения их в жизни. 

В летний период 2018 г. с детьми и подростками на базе клубных 

учреждений района, спортивно-оздоровительного центра 

«Молодежный», летних оздоровительных лагерей были проведены 

мероприятия по программе «Здоровая нация», включающие в себя 

тренинги, деловые и интеллектуальные игры: тренинги по 

профилактике пивного алкоголизма и табакокурения, игровая 

программа «Спортивный ТЫ!». 

В каникулярный период молодежь (школьники) могут ежедневно 

посещать учреждения культуры, выбирая различное 

времяпровождение, в том числе настольные игры, просмотр фильмов, 

занятия прикладным творчеством, просто свободное общение. 

Стараясь привлечь молодое поколение к участию в мероприятиях, 

учреждения культуры используют новые и более современные формы 

работы. Индивидуальный подход к каждому, беседы, просветительская 

деятельность, нематериальные формы стимулирования, сотрудничество 

с педагогами образовательных учреждений и родителями, организация 

и проведение репетиций, концертов позволяют вовлечь молодежь в 

творческий процесс, раскрыть потенциал каждого, дают возможность 

ребенку почувствовать себя успешным, значимым. Не только 

несовершеннолетние из категории «Молодежь» приобщаются к 

культурной жизни поселений, являются постоянными участниками 

клубных формирований, но и разновозрастная категория граждан, не 

остается безучастной. Ведется активная совместная работа с 

учреждением Министерства социального развития, опеки и 

попечительства, Центром помощи семье и детям г. Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района, комиссией по делам несовершеннолетних   и 

защите их прав. 
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Одним из самых значимых направлений деятельности учреждений 

культуры по работе с молодежью является сохранение и развитие 

традиционной национальной культуры и народного творчества – 

поддержка традиционных праздников, фестивалей, ярмарок и других 

форм культурной деятельности. 

В Усть-Илимском районе с успехом прошло ставшее традиционным 

районное мероприятие «Масленица», в библиотеках поселений МО 

«Усть-Илимский район» состоялись встречи с местными поэтами 

«Литературные маршруты по Усть-Илимскому району». 

На уровне поселений ежегодно с привлечением молодого поколения 

проводятся традиционные мероприятия, посвященные празднованию 

Рождества, Пасхи, Дня Петра и Февронии, Дня Ивана Купала, Медового 

спаса, Яблочного спаса и др. 

Также одним из важнейших направлений деятельности учреждений 

культуры Усть-Илимского района является патриотическое воспитание 

молодежи. 

Главная цель мероприятий – это формирование гражданственности, 

патриотизма, активной жизненной позиции у молодых жителей 

поселений. Благодаря посещению данных мероприятий молодые люди 

знакомились с историей родного края, традициями и культурой, 

получали знания о достижениях нашей страны, о героических подвигах 

прошлых поколений, знакомились с символами Российской Федерации, 

получили возможность реализовать свой творческий потенциал. 

В течение 2017 г. на территории поселений района было 

организовано множество мероприятий патриотической 

направленности, в которых принимали участие граждане всех 

возрастных категорий, самыми яркими из них стали: 

– Праздничные программы к 23 февраля (Концертная программа к 

23 февраля «Герои дня» – МУ «Межпоселенческий центр культуры» в 

Железнодорожном муниципальном образовании, Фотовыставка «Нет 

героев от рождения, они рождаются в бою» – МБУК «Центр культуры 

Железнодорожного муниципального образования, концертная программа 

«Отчизны верные сыны» – МКУК «Центр досуга и информации» 

Подъеланского муниципального образования). 

– Концертные программы, посвященные празднованию 9 Мая («От 

песни сердцу было тесно» и «Слава тебе, победитель-солдат!» – МУ 

«Межпоселенческий центр культуры» в Железнодорожном 
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муниципальном образовании; Фестиваль военной песни «Этот день 

Победы!» -МКУК «Центр досуга и информации» Подъеланского 

муниципального образования, «Ради счастья и жизни на земле» – МКУК 

«Культурно-досуговый центр» Ершовского муниципального 

образования, «Победа в сердце каждого живет» МКУК «Центр досуга 

Седановского муниципального образования, «Праздник 9 Мая – 

праздник всегда» – МКУК «Тубинский центр культуры»; «Профессия – 

Родину защищать» – МКУК «Социально-культурный центр» 

Эдучанского муниципального образования и др.). 

– Молодежные акции («Помним! Гордимся!», «Россия – единая, 

прекрасная, ясная», «Белые журавли», «Мой флаг», «Я горжусь своей 

страной», «Жизнь без терроризма» МУ «Межпоселенческий центр 

культуры» в Железнодорожном муниципальном образовании; «Пирог 

Победы», «Мы вместе» – МКУК «Культурно-досуговый центр» 

Ершовского муниципального образования, акция «Георгиевская 

ленточка» – все учреждения культуры района). 

Необходимо отметить, что при организации мероприятий 

патриотической направленности сотрудники учреждений культуры 

муниципального образования «Усть-Илимский район» используют 

разнообразные формы работы. 

В 2018 г. реализовано 27 районных физкультурно-массовых 

мероприятия – 2950 чел, по месту жительства – 278, в которых приняло 

участие 7500 чел. 

Традиционными спортивными мероприятиями являются: 

– Зимние сельские спортивные игры; 

– Летние сельские спортивные игры; 

– Районное первенство по мини-футболу, волейболу среди 

женских, мужских команд, лыжные гонки, ГТО и др. 

Первым этапом во всех районных спортивных мероприятиях 

являются отборочные туры в поселениях. 

Самые массовые спортивные мероприятия 2018 г.: 

– Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; «День 

физкультурника»; Всероссийский день бега «Кросс наций». 

Муниципальное образование «Усть-Илимский район» принимает 

активное участие в единых акциях, предложенных Министерством 

физической культуры и спорта и Министерством по молодежной 

политике Иркутской области. 
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Утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета Усть- 

Кутского муниципального образования социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов. 

Ежегодно проводится муниципальный конкурс «10 лучших практик 

среди общественных объединений и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, действующих на территории Усть-

Кутского муниципального образования». 

Поддержка социальных молодежных инициатив через организацию 

конкурса социальных проектов «Черемховский район – территория 

спорта». По результатам конкурса 6 проектов получили финансовую 

поддержку: «Спорт в стране детства» – автор Валентина 

Константиновна Никитина, старший воспитатель детского сада с. 

Рысево, «С детства с мячиком дружить!» – автор Оксана Владимировна 

Тарасова, учитель физической культуры общеобразовательной школы 

с. Новостройка, «Городки – игра для всех» – автор Александра 

Сергеевна Алексеева, инструктор по спорту Парфеновского поселения, 

«Воркаут» – автор Евгений Юрьевич Афанасьев, учитель физической 

культуры и инструктор по спорту общеобразователь- ной школы с. 

Онот, «Будет готов»= каждый» – автор Александра Сергеевна 

Алексеева, инструктор по спорту Парфеновского поселения, 

«Волонтер- ский центр семей «Умка» – автор Алена Александровна 

Завозина, МКУ ДОД ДЮСШ, тренер по лыжной подготовке, 

руководитель отделения МСОД ЧРМО «Шаг вперед», «Шагать 

здорово» – Олеся Александровна Непомнящих, художественный 

руководитель культультурно-досугового центра Черемховского 

сельского поселения, руководитель МСОД ЧРМО «Шаг вперед». 

В 2018 г. молодежно-спортивное общественное движение Черемхов-

кого районного муниципального образования «Шаг вперед» победило в 

федеральном конкурсе грантов Президента РФ, предназначенных для 

развития гражданского общества. Проект «Время, которое изменило 

мир…», который охватит 18 муниципальных образований района, 

направлен на сохранение исторической памяти. Размер гранта 

составляет 384200 руб. 

МСОД ЧРМО «Шаг вперед» выиграла грант в конкурсе социально 

значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской 

области» в размере 500000 руб. на реализацию проекта «SPORT 3D: 

Даешь, деревня, достижения!», средства направлены на установку 
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спортивных тренажеров в д. В. Иреть и д. Малиновка и турников, и 

брусьев в деревнях Черемховского района. 

В Чунском районе в сфере поддержки талантливой молодежи 

ОКСМП направлен пакет документов на 10 молодых людей на 

областной конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах», 

победителями стали три человека. Молодежные организации и 

объединения Шелеховского муниципального района активно 

принимают участие в грантовых конкурсах, проводимых на территории 

района. 

Обучающие семинары для начинающих грантополучателей 

проводятся специалистами: 

– благотворительного фонда местного сообщества им. Григория 

Шелехова; 

– фонда «Центр социальных программ» (ОАО «РУСАЛ-Братск» 

филиал в г. Шелехове). 

Грант на развитие крестьянско-фермерских хозяйств как 

начинающие фермеры в 2017 г. в Эхирит-Булагатском районе получили: 

Анхеева Ольга Игоревна, Катанаев Евгений Викторович, Замоева 

Анастасия Эдуардовна, Хангуева Виктория Александровна. 

Грант на развитие крестьянско-фермерских хозяйств как 

начинающие фермеры в 2018 г. получили Алексеева Н. К.; Артамонов 

С. А.; Кушкое- ва И. О., Бадлуев В. Н. 

 
 

4.16. Студенческие организации 

 
В Ангарском городском округе организовано: 

Проведение мероприятий с участием студенческой молодежи: 

«СтудЗима», «Снежный десант РСО, Слет волонтерских отрядов, 

форсайт- сессия «Молодежь. Идеи. Развитие» 

Вовлечение студентов в мероприятия по профориентации. Квесты по 

профессиям. 

Взаимодействие с волонтерскими отрядами СПО и ВПО. 

Привлечение в городские мероприятия, организация поддержки при 

реализации проектов. 

Совместное планирование и согласование мероприятий. 
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Развитие и поддержка студенческих клубов, обществ и организаций 

в организациях высшего и среднего образования в Балаганском районе. 

Волонтерское движение «Наш путь» – 20 чел. на базе ГАПОУ ИО 

«БАТТ» 

На территории муниципального образования Бодайбо и района 

находится одно профессиональное учреждение. В 2018 г. численность 

студенческого самоуправления увеличилась на 7 чел. Студенческий 

совет состоит из 12 чел., Совет физоргов насчитывает 17 чел., старостат 

– 17 чел., пресс-центр – 7 чел. Благодаря активности студенческого 

самоуправления второй год проходит спартакиада Бодайбинского 

горного техникума «Мы – за здоровый образ жизни». Спартакиада 

поддерживается Администрацией г. Бодайбо и района, Бодайбинским 

городским поселением. Студенты более активно включились в 

районные мероприятия. Порадовали и участием в областном конкурсе 

«Лучшие добровольцы в сфере социально-негативных явлений». 

Председатель студенческого совета входит в состав Молодежного 

совета при Администрации г. Бодайбо и района. 

С целью решения ряда важных задач, касающихся студенческой 

жизни, в ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» 

действует студенческий совет (40 чел.) 

На территории г. Саянска реализуют образовательную деятельность 

осуществляют областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Химико- 

технологический техникум г. Саянска» (ХТТ) и областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Саянский медицинский колледж». 

Воспитанию социально активного молодого поколения и 

становлению молодежи как созидательной силы в обществе 

способствует совершенствование и развитие деятельности различных 

органов студенческого самоуправления. Главным критерием важности 

работы по развитию самоуправления является повышение роли 

молодежи как социального ресурса. 

В каждом учреждении действуют органы студенческого 

самоуправления: в ХТТ это «Совет активной молодежи» (САМ), в 

Медколледже – студенческий совет «Научная ассоциация студентов» 

(НАС). 

Студенческие организации способствуют созданию условий для 
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освоения молодежью различных социальных ролей и позиций в 

ближайшей среде и жизнедеятельности в окружающей жизни со всеми 

ее проблемами, противоречиями, традициями, современных способов 

использования свободного времени. Подобная организация 

деятельности способствует воспитанию положительного отношения к 

нормам коллективной жизни, осознанию учащимися своей гражданской и 

социальной ответственности за самого себя и окружающих людей. 

Сегодня студенческое самоуправление находится на этапе 

самосовершенствования – в поиске оптимальных организационных 

форм и анализе проделанной работы. Мастера производственного 

обучения и кураторы групп уделяют большое внимание развитию 

активности членов группы, полномочий, смене лидеров, самоконтролю 

и саморегулированию. 

К компетенции студенческих организаций учреждений относятся: 

проведение тематических линеек, «Студенческий патруль», работа 

«Наркопоста», «Пресс-центра», выпуск газет «Специалист», «Матрица» 

и др. В г. Усолье-Сибирское продолжается работа с городским 

студенческим Советом, в состав которого входят представители шести 

профессиональных образовательных организаций города. В 2018 г. 

проведено 8 заседаний городского студенческого Совета, рассмотрены 

вопросы участия в городских и областных мероприятиях, предложения 

по организации работы с молодежью города. Члены городского 

студенческого Совета активно привлекаются к участию в городских 

мероприятиях. 

Студенческое самоуправление в Усть-Илимском районе 

представлено советами студенческого самоуправления в филиалах 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в г. Усть-

Илимске, ГБПОУ СПО «Иркутский энергетический колледж», ГБПОУ 

Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг», ГБПОУ Иркутской области «Усть-

Илимский техникум отраслевых технологий». 

Студенческие клубы проводят значимую работу по различным 

направлениям. 

На территории г. Черемхово действуют студенческий 

педагогический отряд «Искра», строительный отряд «Горняк», Клуб 

веселых и находчивых. С их участием регулярно проводятся 

мероприятий в сфере молодежной политики. 
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В Иркутском районе ведется взаимодействие со студсоветом ИрГАУ 

(п. Молодежный) и студсоветом ОГОУ НПО ПУ-60 (с. Оёк) в 

проведении мероприятий. 

Ведется информационная кампания по регистрации в первом в 

России приложение для студентов и молодежи «On Rassia» 

На базе Качугского филиала БАТТ начал функционировать 

добровольческий отряд, число активистов – 12 чел. 

В Киренском районе на базе Киренского профессионально- 

педагогического колледжа открыты профориентационный клуб 

«Абитуриент», волонтерский центр «Открытое сердце», их задача – 

привлечение участников клуба к проведению флешмобов, акций, 

мероприятий, проводимых отделом. 

Участников студенческих клубов: 

В 2018 г. – 111 чел. В 2017 г. – 82 чел. 

На территории Нижнеилимского района находится одно учреждение 

профессионального образования – ГБПОУ ИО «Профессиональный 

колледж г. Железногорска-Илимского». 

В 2018 г. в Нижнеудинском районе для развития и поддержки 

студенческого движения были проведены: муниципальные этапы 

областных фестивалей «Студенческая зима», «Студенческая весна». 

Победители муниципального этапа областного фестиваля 

«Студенческая весна» стали участниками областного фестиваля. 

Добровольческий отряд «Sos-на» Нижнеудинского техникума 

железнодорожного транспорта при поддержке отдела по работе с 

детьми и молодежью РЦНТиД стал участником областного 

добровольческого слета. В 2018 г. студенты Нижнеудинского 

техникума железнодорожного транспорта и профессионального 

училища № 48 п. Подгорный стали участниками областной акции 

«Молодежя Прибайкалья» г. Зима. В 2018 г. в муниципальном 

образовании «Нижнеудинский район» стартовал конкурс-рейтинг среди 

ССУЗОв на лучшую организацию работы по развитию 

добровольческого движения. В 2018 г. победителем стало 

Нижнеудинское медицинское училище. 

Ввиду отсутствия студенческих клубов на территории МО 

«Нукутский район» такой поддержки не оказывается, организации 

высшего образования отсутствуют. Действует Нукутский филиал 

Заларинского агропромышленного техникума, на базе которого по 
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линии работы с молодежью ведется работа, связанная с 

профориентацией и содействием в трудоустройстве. 

В Усольском районе имеется только одно учреждение среднего 

профессионального образования – ОГБПОУ «Усольский аграрно-

промышленный техникум». Студенческих клубов в нем нет, но 

действует добровольческий отряд «Надежда». Ребята принимают 

активное участие во всех добровольческих акциях и мероприятиях 

района. В 2018 г. отряд был официально зарегистрирован, и на 

фестивале добровольцев ребятам торжественно вручили личные 

книжки волонтеров и благодарственные письма мэра за их труд. 

В Усть-Илимском районе предоставление на безвозмездной основе 

помещений для организации деятельности объединений, 

популяризация их деятельности через обеспечение возможности 

участия в мероприятиях районного уровня, информационная 

поддержка. 

На территории Шелеховского района находится 1 организация 

среднего профессионального образования – филиал ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум архитектуры и строительства». 

Студенты техникума участвуют в районных творческих конкурсах и 

военно-спортивных соревнованиях, гражданских акциях, направляются 

для участия в областных мероприятиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Современная молодежь выступает наиболее активной и мобильной 

частью российского общества, одним из главных факторов его 

поступательного развития. Когда речь идет о молодежной политике, то 

имеется в виду отношение общества и государства, различных классов, 

групп и слоев населения, социальных институтов к молодежи как к 

самостоятельной демографической группе, а также самой молодежи к 

другим группам населения, социальным институтам и ценностям 

общества в целом. Сфера этих отношений определяет общественный 

статус молодежи, а вместе с ним – социально-экономическое, правовое, 

политическое положение, определенный уровень и образ жизни, в 

конечном счете – качество жизни, а в перспективе – контуры и 

качественные параметры экономически активного населения. 

Молодежная политика Иркутской области за 2018 г. характеризуется 

устойчивостью и целенаправленностью. Основные задачи, которые 

определяются на уровне области и в муниципальных образованиях, 

направлены на решение насущных молодежных проблем: образования 

и трудоустройства, здорового образа жизни и искоренения асоциальных 

явлений, семьи и быта. Проводимая работа в муниципальных 

образованиях области показывает сформированную систему, 

позволяющую мобильно реагировать на вновь возникающие проблемы 

молодежного социума. 

Анализ результатов исследования позволил представить 

предложения молодежи по формированию молодежной политики в 

обобщенном виде, объединив предлагаемые меры в условно 

обозначенные группы. Трудно определить, какие из предлагаемых 

инициатив играют первостепенную роль, все предложения обоснованы 

и обусловлены текущей социально-политической ситуацией в 

Иркутской области. Широкий спектр предлагаемых мер 

свидетельствует о том, что молодежь вникает в суть общественно-

социальных процессов и готова в них участвовать. Представители 

молодого поколения, участвовавшие в исследовании, предлагали 

огромное разнообразие мер: стимулировать диалог между 

представителями власти и молодежью, поддерживать развитие 

молодежных движений, создавать молодежные организации, 

организовывать и проводить форумы и конференции, где молодежь 
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может выступать с инициативами и обсуждать насущные вопросы, 

развитие грантовых молодежных программ, целевых программ и 

проектов, причем указывалось, что ежегодно принимается множество 

программ, которые безуспешны или не реализуются до конца. По 

мнению респондентов, необходимо создание различных общественных 

организаций, деятельность которых была бы нацелена на 

патриотическое воспитание молодежи. Необходимо развитие 

идеологии, ради которой молодое поколение готово было бы 

развиваться и двигаться вперед. 

Следующий блок предложений по совершенствованию молодежной 

политики в Иркутской области участники исследования связывают с 

получением образования и профессиональной реализацией. В 

обобщенном виде ответы респондентов можно представить следующим 

образом: представители молодого поколения предлагают полностью 

реформировать систему образования, развивать систему не только 

высшего, но и средне-специального образования, большинство 

респондентов предлагают вернуться к системе бесплатного 

образования, увеличить количество бюджетных мест в учебных 

заведениях, увеличивать финансирование образовательных 

учреждений, привлекать спонсоров к финансированию 

образовательных учреждений, внедрять и развивать программы 

дополнительного образования, создавать условия для самообразования 

и т. п. Большинство участников опроса подчеркнули, что необходимо 

совершенствовать качество образования. 

Большое внимание уделено развитию науки. Предлагается 

открывать дополнительные научные центры, модернизировать уже 

имеющийся научный центр, внедрять новейшие технологии в развитие 

науки, создавать научные кружки и общества, где молодежь может 

представлять свои исследования или изобретения, обеспечивать 

научные учреждения и подразделения современным оборудованием для 

проведения исследований. Проблема трудоустройства – одна из 

наиболее актуальных для молодежи. Учащиеся образовательных 

учреждений и работающая молодежь во многом связывают решение 

данной проблемы с развитием молодежной политики в Иркутской 

области. Участники исследования предлагают создавать больше 

трудовых мест для молодежи, открывать новые вакансии, создавать 

особые условия для трудоустройства молодых, создавать для этого 
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специальные органы по трудоустройству выпускников вузов, молодых 

специалистов, тех, кто не имеют опыта работы. 

Развитие рынка труда молодежь связывает с развитием экономики, 

восстановлением и открытием заводов, развитием научно-технической 

сферы деятельности – именно такие меры предлагают участники 

опроса. 

Часть респондентов обратила внимание на решение проблемы 

трудоустройства студентов и даже несовершеннолетних. Они 

предлагают развитие особых программ для данной категории граждан. 

Ссылаясь на зарубежный опыт, где каждый студент имеет возможность 

подрабатывать, участники опроса предлагают открывать вакансии для 

студентов с особым графиком. 

Молодежь заинтересована в развитии предпринимательства. В связи 

с этим молодежная политика, по мнению участников исследования, 

должна предусматривать программы и гранты для развития 

молодежного предпринимательства на льготных условиях в сфере 

налогообложения, программы поддержки молодежи в открытии 

собственного дела. То, что сегодня предлагается в этой сфере в регионе, 

по мнению респондентов, недостаточно. 

Особые меры молодежь предлагает принимать в отношении 

молодежной политики на селе. Здесь проблема трудоустройства стоит 

еще более остро. Поэтому предлагается поднимать, обсуждать и решать 

вопросы трудоустройства молодых жителей села, всячески 

поддерживать сельских предпринимателей, что позволит снизить 

уровень процветающего пьянства, воровства, преступности. 

Интерес вызывает предложение респондентов искоренять 

трудоустройство «по связям», что, по мнению опрошенных, достаточно 

распространено в регионе, и от этого явления следует избавляться. 

Формирование молодежной политики напрямую связано с 

досуговой занятостью молодежи. Спорту и здоровому образу жизни 

уделили внимание многие из опрошенных. Респонденты предлагают 

продолжить строительство спортивных объектов не только в городе, но 

и в районных центрах и селах районов. Причем спортивные сооружения 

должны быть доступными, бесплатными, или по крайней мере с 

посильной оплатой для детей, подростков и молодежи. Участники 

исследования предлагают расширять пропаганду физкультурной 

деятельности и спорта, проводить больше спортивных соревнований, 
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развивать футбол и открывать футбольные секции и клуба, где 

молодежь сможет заниматься любимым видом спорта. В качестве 

особого полезного вида организованного досуга был назван туризм. 

Развитие туризма, вовлечение молодежи в туристический бизнес 

рассматриваются респондентами как перспективное направление 

молодежной политики. 

Пропаганда здорового образа жизни также немаловажна, по мнению 

участников опроса, молодежь должна больше времени проводить на 

свежем воздухе, заниматься оздоровлением и закаливанием. И этому 

должно уделяться внимание со стороны тех, кто формирует 

молодежную политику, считают опрошенные. Предлагается 

реализовать строгий запрет на курение, особенно в общественных 

местах, ограничение в продаже алкоголя, повышение цен на алкоголь и 

табак, усилить борьбу с распространением наркотиков. Молодые люди 

считают, что органы власти должны пресечь распространение насвая, 

устранить места его продажи. Также участники опроса предлагали 

меры, связанные с развитием полового воспитания, профилактики 

венерических заболеваний и ВИЧ. Особое внимание респонденты 

уделили вопросу создания равных условий для людей с ограниченными 

возможностями. 

Культурно-массовые мероприятия играют важную роль в жизни 

молодежи, предоставляя возможности самореализации и саморазвития, 

для социализации и самоутверждения. Молодежная политика 

неразрывно связана с участием молодых людей в культурной жизни 

общества. Именно поэтому участники исследования среди мер, 

способствующих формированию эффективной молодежной политики, 

указывают необходимость построения инфраструктуры, сети 

учреждений, парков, домов и дворцов культуры где молодежь может 

реализовывать свою потребность участвовать в культурно-массовой 

деятельности. Респонденты ожидают участия и поддержки молодых 

талантов. Предлагается создание многообразия молодежных 

творческих коллективов, открытие кружков клубов по интересам, 

проведение всевозможных фестивалей, организация концертов, 

творческих конкурсов, проведение флешмобов и квестов, открытие 

современных, удобных библиотек, лагерей. Участники опроса 

убеждены, что активное вовлечение молодежи в творческую 

деятельность способно отвлечь молодежь от компьютеров, экранов 
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мониторов и смартфонов, от плохих компаний, безделия и тунеядства. 

Важный комплекс мер в формировании эффективной молодежной 

политики связан, по мнению участников исследования, с искоренением 

преступности. Большая часть опрошенных указали, что необходимо 

бороться с развитием преступности, устранять как существующие 

организованные преступные группировки, так и опасные преступные 

сообщества, существованием которых запугивают подростков и 

молодежь в Иркутской области. Молодежь обеспокоена тем, что 

освободившиеся из заключения строят свою жизнь «по понятиям» и 

заставляют добропорядочных граждан жить по их законам, часто 

втягивая подростков и более старшее поколение молодежи в 

нежелательное общение с представителями криминального сообщества. 

Респонденты, в силу своего возраста, категоричны в своих суждениях. 

Они предлагают использовать для борьбы с преступностью строжайшие 

и даже кардинальные меры, такие, как смертная казнь. Но как минимум, 

предлагается усиливать патрулирование сотрудниками полиции улиц и 

парков городов и сел. Участники опроса считают, что борьба с 

преступностью и криминалом должны стать одним из направлений 

молодежной политики. 

Молодежные инициативы сложно реализовать, если нет активной 

жизненной позиции, заинтересованности в деятельности и 

соответствующей мотивации. Именно поэтому молодежь предлагает 

такие меры для успешного формирования молодежной политики, 

которые будут стимулировать молодое поколение на новые действия и 

достижения. В связи с этим участники опроса предлагают 

представителям структур власти, молодежным комитетам и 

организациям поддерживать инициативы молодых людей, помогая 

претворять их в жизнь, разрабатывать программы развития мотивации, 

обратить внимание на безынициативную молодежь, вовлекая как можно 

больше молодых людей в различные направления реализации 

молодежной политики. Так, например, в ходе исследования выяснилось, 

что молодежь обеспокоена экологической ситуацией в регионе и 

предлагает внедрять меры экологического воспитания молодого 

поколения, вовлечения подростков и молодых людей в решение 

проблем защиты леса, сохранения лесных ресурсов. Охрана экологии 

могла бы выступить именно тем направлением реализации молодежной 

политики, где возможно массовое вовлечение молодежи в активную 
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деятельность. Респонденты предлагают меры финансовой поддержки 

молодежных инициатив, грантовую поддержку, использование системы 

морального и материального поощрения. Необходимы встречи с 

успешными людьми, распространение их положительного опыта. Более 

того, необходимы встречи молодежи с представителями власти и 

органов управления. Причем встречаться с молодежью нужно не только 

в период предвыборной кампании, считают участники опроса. 



 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД 

«МОЛОДЕЖЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формат 60х84\Бумага офсетная №1 

Гарнитура Times New Roman 

Печать офсетная. 

Объем 20.93 усл. печ. л 

Тираж 100. Заказ №1455 

 

 
Отпечатано в типографии ООО «Витадини» 

670000, г. Улан-Удэ, Пр-т Победы, 18, к.7 

т. 8-914-63-00-108; 

офис 8(3012) 21-84-50. 




