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Уважаемые коллеги!
Практика последних лет показывает, что в быстро изменяющемся
мире стратегические преимущества будут у тех государств, которые
эффективно развивают и продуктивно используют инновационный
потенциал развития. А основным носителем этого потенциала
является молодёжь. У нас есть все основания считать прошедший год
плодотворным.
В течение года успешно реализовано большое количество значительных
проектов, внедряются современные технологии, совершенствуются
проверенные временем формы и методы. Сотрудники сети учреждений
муниципальной молодёжной политики ведут серьёзную ежедневную
кропотливую работу.
Главный показатель активной двусторонней работы с молодежью –
отклик и реализация перспективных, социально значимых инициатив,
поступающих от жителей нашего города.
Изменения, произошедшие в системе работы, позволят развиваться
муниципальной молодёжной политике на новом качественном
уровне. Впервые проведенные экспертные сессии по приоритетным
направлениям муниципальной молодёжной политики и перспективам
развития деятельности учреждений подтверждают правильность
выбранного нами пути.
Желаю молодёжи города Новосибирска, всем специалистам сферы
молодёжной политики оптимизма и упорства в достижении
поставленных целей, большого количества единомышленников,
терпения и удачи.
С уважением,
Соловьева Ирина Сергеевна,
председатель комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗА 2014 ГОД
Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска является структурным подразделением мэрии и организационно входит в состав департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Комитет по делам молодежи реализует муниципальную молодежную политику в соответствии со «Стратегией государственной молодежной политики до 2016 года» (утвержденной распоряжением Правительства РФ), ст. 17 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (принят ГД ФС РФ 21.05.1999), в рамках плана социально-экономического развития г. Новосибирска
и городской целевой программы «Молодежь Новосибирска» на 2010 – 2014 годы».
Деятельность комитета и учреждений сферы молодежной политики строится с учетом решения приоритетных направлений, закрепленных «Концепцией муниципальной молодежной политики города Новосибирска», утвержденной
в 2013 году приказом начальника ДКСиМП мэрии города Новосибирска:
содействие развитию активной жизненной позиции, развитию потенциала молодежи в интересах района, города,
страны;
 поддержка молодой семьи;
 гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
 содействие в трудоустройстве и выборе профессии, ориентировании на рынке труда;
 содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде;
 содействие молодежи в трудной жизненной ситуации;
 развитие информационного пространства муниципальной молодежной политики.
Основными задачами деятельности в 2014 году в области муниципальной молодежной политики, являлись:
1. Развитие системы работы с подростками и молодежью по месту жительства, реализация программ и проектов
по формированию семейных ценностей и осознания у молодежи ответственности в принятии решения о создании
семьи и рождения детей.
2. Продолжение работы по оптимизации сети муниципальных учреждений, входящих в структуру комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска.
3. Продолжение работы по перемещению муниципальных учреждений молодежной политики из неприспособленных помещений в помещения, приспособленные для занятий с подростками и молодежью.
4. Усиление работы муниципальных учреждений молодежной политики по профилактике правонарушений, потребления психоактивных веществ, экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде.
5. Развитие информационно-консультативных услуг, функционирование службы «телефонов доверия» в центрах
городской службы социальной адаптации.
6. Укрепление организационно-методической базы муниципальных учреждений молодежной политики:
повышение профессиональной компетенции работников через организацию обучающих семинаров для специалистов сферы молодежной политики и курсов по повышению квалификации;
систематизация и обобщение существующего нормативно-правового и программно-методического сопровождения деятельности субъектов молодежной политики.
7. Реализация мероприятий городской целевой программы «Молодежь города Новосибирска» на 2010–2014 годы,
принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1252.
8. Совершенствование работы по организации студенческих строительных отрядов, в том числе развитие системы
профессионального и временного трудоустройства студенческой молодежи.
9. Содействие укреплению системы работы общественного молодежного Совета и организации новых форм студенческого и молодежного самоуправления в учебных заведениях — студенческие советы, молодежные парламенты.
Обеспечение координации деятельности детских общественных объединений и организаций в рамках Новосибирской
ассоциации детских объединений.
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10. Поддержка творческих инициатив молодежи, организация и проведение городских мероприятий, создание условий для социально-активной деятельности молодежи путем реализации грантовых программ.
11. Развитие городского молодежного информационного пространства через организацию деятельности различных СМИ для молодежи. Выпуск информационных материалов, брошюр, социальной рекламы, размещение информации на молодежном портале «тымолод.рф».
12. Вовлечение молодежи в обсуждение проблематики стратегического развития города Новосибирска, обсуждение перспективных направлений инновационного развития в рамках конференций и форумов, организация общественных экспертиз проектов, публичных отчетов, общественных советов.
13. Продолжение работы по гражданскому, духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи в городе Новосибирске, усиление работы Координационного совета по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан, проживающих в городе Новосибирске.
14. Развитие и совершенствование деятельности Новосибирского штаба добровольных молодежных дружин
по профилактике правонарушений в молодежной среде, содействию охране общественного порядка в городе Новосибирске, создание профильных направлений деятельности дружин и отрядов.
15. Содействие и поддержка творческих инициатив неформальных и субкультурных сообществ города Новосибирска.
16. Усиление взаимодействия с советами молодых рабочих на предприятиях города Новосибирска, формирование
молодежной корпоративной культуры на предприятиях.
17. Реализация мероприятий ВЦП «Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики» на 2012 — 2014 годы, утвержденной постановлением мэрии
от 26.10.2011 № 9966.
18. Участие в реализации мероприятий в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 — 2015 годы и перспективу до 2020 года, утвержденной постановлением мэрии
от 06.06.2011 № 4700.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В ведомственном подчинении комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска на 01.12.2014 года находится 25 учреждений со статусом юридического лица. Это молодежные центры, центры гражданско-патриотического
воспитания, центры психолого-педагогической помощи молодежи и городской организационно-методический центр.
учреждения

Центры гражданско-патриотического воспитания
Молодежные центры
Центры психолого-педагогической поддержки молодежи
Городской организационно-методический центр
Всего:

2013 г.

2014 г.

6
16
3
1
26

6
16
2
1
25

В 2014 году завершился процесс реорганизации городской службы социальной адаптации детей, подростков и молодежи (ГССА) и создания единой модели работы: к МКУ Центр «Родник» был присоединен МБУ Центр «АССОЛЬ».
Таким образом, ГССА на 01.12.2014 г. представляет собой 1 городской центр психолого-педагогической помощи молодежи с 10 основными отделами по городу и 1 районный центр психолого-педагогической поддержки молодежи в Советском районе.
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Сведения о получателях услуг муниципальных учреждений молодежной политики
Анализ деятельности молодежных центров показывает, что общее количество подростков и молодежи, занятых
системной деятельностью в учреждениях согласно алфавитным книгам составляет 16628 чел. Количество детей
и подростков в возрасте до 14 лет составляет 6123 чел. — 36,8% от общего количества занимающихся, от 14 лет и старше — 10505 чел. — 63,2%:
Сравнительная характеристика занимающихся в клубных формированиях по возрасту (чел., %)
Возрастные категории

Общее
количество
(чел.)

с 3 до 7 лет
с 8 до 13 лет
с 14 до 18 лет
от 19 лет до 30 лет
от 30 лет и старше

ɫ 3 ɞɨ 7 ɥɟɬ

1304
1511

1304
4819
4807
4187
1511

4819

ɫ 8 ɞɨ 13 ɥɟɬ
ɫ 14 ɞɨ 18 ɥɟɬ

4187

4807

ɫ 19 ɞɨ 30 ɥɟɬ
ɨɬ 30 ɥɟɬ ɢ
ɫɬɚɪɲɟ

Характеристика занимающихся по видам занятости (%)

2012
2013
2014

%
%
%

дошкольники

школьники

учащиеся ПУ,
ССУЗов

студенты

работающая
молодежь

не учащаяся и неработающая молодежь

6,8
5,6
6,08

50,3
55,6
51,28

5,7
6,0
8,18

8,5
11,8
13,27

12,3
14,1
15,97

1,9
5,1
5,21

По сравнению с прошлым годом произошло небольшое уменьшение процента школьников. Незначительно увеличился процент детей дошкольного возраста и не учащейся и не работающей молодежи. Произошло увеличение процента учащихся средне специальных и высших учебных заведений, работающей молодежи. Данная динамика обусловлена
ориентацией программ и проектов учреждений на более старшую возрастную аудиторию.
Характеристика клубных формирований (КФ) по направлениям деятельности
Направления деятельности КФ

Количество
КФ

Количество
получателей услуг

Содействие развитию активной жизненной позиции молодежи
Гражданское и патриотическое воспитание молодежи
Поддержка молодой семьи
Содействие в выборе профессии и ориентировании на рынке труда

360
33
50
5

10466 чел.
818 чел.
879 семей
160 чел.
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Содействие формированию здорового образа жизни в молодежной
среде
Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации
Итого:

143

4413чел.

1
592

12 чел.
15859 чел., 879 семьи

Наиболее востребованными направлениями являются клубные формирования, направленные на развитие активной жизненной позиции молодежи (добровольческая, социальная и творческая деятельность) и формирование здорового образа жизни (физкультурно-спортивная, физкультурно-оздоровительная, экологическая деятельность, экологический туризм, социальная профилактика социально-значимых заболеваний).
Информация о количестве клубных формирований и количестве занимающихся в них:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɭɛɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ

814

2012

643

2013

592

2014

22808

2012

19340

2013

15859

2014

В 2014 году по сравнению с прошлым годом количество клубных формирований и занимающихся в них немного
сократилось. Это связано с тем, что в направлении «Поддержка молодой семьи» единицей учета является семья, а не
количество человек (в семье в среднем от 2 до 4 чел.).
Наряду с работой клубных формирований учреждения активно развивали проектную деятельность. по сравнению
с 2013 годом количество реализованных проектов в центрах увеличилось: 2013 г. — 173 проекта, 2014 г. — 206 проектов.
Сравнительная характеристика количества проектов по направлениям деятельности:
направления

Содействие развитию активной жизненной позиции молодежи
Гражданское и патриотическое воспитание молодежи
Содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде
Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации
Поддержка молодой семьи
Содействие в выборе профессии и ориентировании на рынке труда
Содействие развитию информационного молодежного пространства

2013 г. (ед.)

2014 г. (ед)

51
37
25

88
49
23

11
12
9
28

13
11
12
10

По сравнению с прошлым годом произошло увеличение количества проектов, направленных на развитие активной
жизненной позиции, гражданского и патриотического воспитания молодежи, что связано прежде всего с увеличением
числа инициатив самой молодежи, а также запросами социума. Резкое снижение проектов по развитию информаци6

онного пространства и отмечающаяся динамика положительных изменений в данном направлении свидетельствует о
том, что период апробации новых идей, технологий плавно переходит в системную деятельность. Этому способствовало включение в штатное расписание всех учреждений специалистов — менеджеров по связям с общественностью.
Помимо этого необходимо отметить появление долгосрочных и объединение локальных проектов в сетевые и тематические.
Общее количество подростков и молодежи, включенных в проектную деятельность:
Основной состав
Общий охват

2013 г. (чел.)

2014 г. (чел)

2800
16820

7413
41993

Увеличение количества участников проектов, особенно привлеченных, говорит о появлении крупномасштабных
проектов городского и районного уровня.
Общее количество получателей услуг досуговой, клубной и проектной деятельности в 2014 году составило
около 23272 чел.
За отчетный период специалистами УМП проведено 2329 мероприятий, в которых приняли участие 215211 чел.:

Уровень проведения

Количество мероприятий

Количество участников мероприятия (чел)

Городские
Районные
По месту жительства
Всего:

62
188
2079
2329

61373
55299
98539
215211

В 2014 году продолжена работа по организации психолого-педагогической поддержки молодежи. Данное направление реализуется через различные формы работы: консультирование (индивидуальное, групповое), тренинги, лекции,
постоянно действующие группы, встречи, клубы, акции, массовые мероприятия и др.
Общее количество получателей психолого-педагогических услуг учреждений ГССА
Направления деятельности

Содействие развитию активной жизненной
позиции молодежи
Гражданское и патриотическое воспитание
молодежи
Поддержка молодой семьи

Консультирование

Занятые системной деятельностью
(КФ, постоянно
действующие
группы)

Привлеченные в качестве участников
организационных
встреч, лекций, и пр.

индивидуальное

групповое

4488

16922

1789

497

1876

1912

279

265

3478

9122

6265

3329
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Направления деятельности

Содействие в выборе профессии
и ориентировании на рынке труда
Содействие формированию здорового
образа жизни в молодежной среде
Содействие молодежи в трудной жизненной
ситуации
Оказание психологической помощи
по другим проблемам
Всего:

Консультирование

Занятые системной деятельностью
(КФ, постоянно
действующие
группы)

Привлеченные в качестве участников
организационных
встреч, лекций, и пр.

индивидуальное

групповое

2215

1750

2167

1739

7649

21405

1567

2265

5676

1958

1877

2812

2160

1067

1789

497

27542

54136

15733

11404

Высокие показатели деятельности учреждений ГССА традиционны, обусловлены реализацией уже апробированных и востребованных программ и проектов, высоким профессионализмом специалистов данных учреждений. Наиболее приоритетными направлениями деятельности являются «Содействие формированию здорового образа жизни
в молодежной среде», «Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации», «Содействие развитию активной жизненной позиции молодежи» поскольку являются наиболее актуальным для молодёжи и города. Вместе с тем требуется
усиление работы по различным аспектам гражданского и патриотического воспитания молодёжи.
Вывод: за отчетный период деятельность УМП носила системный поступательно-развивающий характер. По отдельным направлениям отмечена положительная динамика (проектная деятельность). Снижение количественных показателей по отдельным направлениям носит объективный характер (клубная деятельность). Также положительным
моментом является увеличение возраста занимающихся в клубных формированиях и участников проектной деятельности.

Кадровый состав учреждений сферы молодежной политики
На отчетный период в учреждениях МП работает 983 специалиста по основной деятельности: специалисты по работе с молодежью, руководители клубных формирований, специалисты по социальной работе с молодежью, педагогические работники (методисты, педагоги-организаторы, инструкторы по физической культуре, концертмейстеры,
социальные педагоги, педагоги-психологи) и др.
Информация о работниках муниципальных учреждений
годы

2013
2014

специалисты по основной
деятельности

административно-управленческий персонал

вспомогательно-обслуживающий персонал

Всего

930
983

189
186

770
691

1889
1860
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɚ 2014 ɝɨɞ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɚ 2013 ɝɨɞ
930 ɱɟɥ.
770 ɱɟɥ.
189 ɱɟɥ.

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ
ɩɟɪɫɨɧɚɥ
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ
ɩɟɪɫɨɧɚɥ

983 ɱɟɥ.
691 ɱɟɥ.

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ
ɩɟɪɫɨɧɚɥ

186 ɱɟɥ.

ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ
ɩɟɪɫɨɧɚɥ

Анализ уровня образования работников учреждений показывает наличие большого количества специалистов
с высшим образованием — 72,6%, незаконченное высшее образование имеют — 8,5%, среднее специальное образование
— 14,5%, среднее — 4,4%. Данные показатели говорят о достаточно высоком профессиональном уровне специалистов,
работающих в УМП, что позволяет более успешному функционированию учреждений в режиме развития.
В связи с тем, что в сфере молодежной политики работает малое количество специалистов с профильным образованием, комитетом по делам молодежи мэрии города Новосибирска проводилась плановая работа по профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов по основной деятельности:
№

Наименование учреждения

Количество слушателей
2012 г.

1

2
3
4

5

2013 г.

2014 г.

24
2

ИМПиСР НГПУ
— краткосрочные курсы
— переподготовка

38

Новый Сибирский институт
НИПКиПРО
МКУ ГЦПППМ «Родник»
— краткосрочные курсы
— долгосрочные курсы

20
15

23
25
18
-

89

87

71
12

140
302

195
348

464
573

МКУ ГОМЦМП «Стратегия»
— образовательные семинары, мастер-классы
Всего:

Ежегодно КДМ проводится аттестация работников учреждений сферы молодежной политики. В 2014 году
количество прошедших процедуру аттестации составляет 171 чел., из них 46 чел. — на соответствие занимаемой
должности, 35 чел. — на вторую квалификационную категорию, 80 чел. — на первую квалификационную категорию,
10 чел. — на высшую квалификационную категорию.
Вывод: За отчетный период кадровый состав УМП оставался стабильным, изменения были незначительными и существенно не повлияли на эффективность деятельности учреждений. Была продолжена работа по повышению квалификации работников, что позволило повысить их профессиональную компетентность.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
1. Содействие развитию активной жизненной позиции молодежи
В данном направлении деятельности решались следующие задачи:
— Содействие укреплению системы работы общественного молодежного Совета и организации новых форм
студенческого и молодежного самоуправления в учебных заведениях — студенческие советы, молодежные парламенты и пр.
Комитетом по делам молодежи совместно с Новосибирской областной общественной организацией Российского
Союза Молодежи (далее — НООО РСМ) поддержана инициатива студентов вузов города по созданию регионального отделения всероссийского молодежного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России»
и включения в крупные федеральные проекты движения (Всероссийская национальная премия «Студент года», всероссийский образовательный проект «День тренингов», региональная школа актива ССУ «Платформа», межрегиональная образовательная площадка «Школа студенческой весны» и др.).
В рамках городского конкурса «Студенческая осень» проведен городской конкурс для лидеров органов студенческого самоуправления «Студент года» (сентябрь — ноябрь). В конкурсе приняли участие 42 студента из следующих
вузов: СГУПС, НГТУ, НГАУ, НГУЭУ, НГПУ. Победителями признаны Дарья Беч (НГПУ) в номинации «Творческая
личность года», Самойлова Юлия (НГУЭУ) в номинации «Интеллект года». Обе студентки успешно прошли заочный
всероссийский этап Всероссийской национальной премии «Студент года» и 21-26.11.2014.представили город Новосибирск на очном этапе конкурса.
Совместно с тренерами Ассоциации тренеров студенческой молодежи Российского Союза Молодежи разработан
образовательный проект «Лаборатория непрерывного образования» — системы неформального образования руководителей органов студенческого самоуправления и лидеров молодежных студенческих организаций.
12.11.2014 состоялось учредительное собрание территориального отделения Общероссийского молодежного движения «Ассоциации студентов и студенческих объединений России». Председателем АСО Новосибирск выбрана
Анастасия Карпова (НГТУ). 21-26.11.2014 члены Совета и председатель приняли участие во Всероссийском форуме
«Россия студенческая» в г. Казань. В рамках форума состоялся финал всероссийского конкурса таланта, грации и артистического мастерства «Краса студенчества России». Гран-при получила студентка Новосибирского государственного
университета экономики и управления Анастасия Клименко.
Так же, в рамках форума «Россия студенческая», состоялся финал первой Российской национальной премии
«Студент года-2014». Новосибирское студенчество представляли студентка НГУЭУ Самойлова Юлия (номинация
«Интеллект года») и студентка НГПУ Беч Дарья (номинация «Творческая личность года») — победители городского
конкурса (регионального этапа) «Студент года» и федерального заочного этапа конкурса. Самойлова Юлия стала
лауреатом в своей номинации.
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11.11.2014 состоялись выборы молодежного мэра города Новосибирска. До голосования были допущены 4 кандидатуры на пост молодежного мэра, представившие свои предвыборные программы представителям
молодежных, студенческих общественных объединений и организаций. Победителем выборов стал Кожемякин
Владимир, презентававший программу проекта « Я-патриот».
— Обеспечение координации деятельности детских общественных объединений и организаций в рамках Новосибирской ассоциации детских объединений (НАДО).
НАДО при поддержке КДМ были проведены следующие социально-значимые мероприятия:
01.03-10.04.2014 — добровольческие отряды и инициативные группы в рамках акции «Помоги делом!» провели
игровые программы, творческие занятия и мастер-классы для пациентов Новосибирского областного детского онко-гематологического центра (п. Краснообск).
09.05.2014 в Первомайском сквере прошла акция «Звезда Победе!», посвящённая 69-й годовщине Великой Победы.
Свой труд, отмеченный отличными оценками, участники акции посвятили ветеранам Великой Отечественной войны.
01.04-14.05.2014 — проведен конкурс социальной экологической рекламы «Мы — за чистый город!».
В конкурсе приняли участие дети, подростки и молодёжь из 70 учреждений, детских и молодёжных объединений.
Авторами и авторскими коллективами в возрасте от 5 до 30 лет на конкурс было подано более 600 работ (490
плакатов, 28 видеороликов, 110 литературных работ).
25.04.2014 прошла городская добровольческая акция «Чистая территория» по очистке Дендрологического парка
города Новосибирска в рамках закрытия Весенней недели добра, в которой приняли участие более 600 добровольцев
из 42 объединений и инициативных групп.
08.07.2014 Новосибирская Ассоциация детских объединений в восьмой раз провела акцию «Экологический
агиттеплоход». В уборке бытового мусора на острове Медвежий приняли участие 110 человек, представляющих
12 добровольческих отрядов и инициативных групп. В ходе проведения акции было собрано 114 мешков мусора.
25.09.2014 в рамках закрытия Осенней недели добра прошла городская добровольческая акция по уборке
территории «За чистый дендропарк», в которой приняли участие более 400 добровольцев из 30 объединений
и инициативных групп.
28.09.2014 прошёл Фестиваль открытия XXII сезона интеллектуальных игр, в котором приняли участие
47 команд. На фестивале прошли первые туры Чемпионата Новосибирска по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников
и студентов (проходит в рамках Молодежного Кубка Мира по «Что? Где? Когда?»), Молодёжного чемпионата
города Новосибирска по игре «Что? Где? Когда?» (в рамках Открытого Всероссийского синхронного чемпионата)
и Молодёжного чемпионата города Новосибирска по игре «Брейн-ринг».

— Поддержка творческих инициатив молодежи, организация и проведение городских мероприятий, создание
условий для социально-активной деятельности молодежи путем реализации грантовых программ
Конкурс социально значимых проектов «Парад идей-2014»
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На грантовый конкурс социально значимых проектов «Парад идей-2014», было подано 85 заявок по трем
направлениям: «Содействие развитию активной жизненной позиции молодежи» — 29 заявок, «Гражданское
и патриотическое воспитание молодежи» — 21 заявка и в направлении «Создание комфортной среды проживания
и формирование здорового образа жизни» было подано 35 заявок. по итогам этапа был отобран 21 проект, которые
реализуются на территории города.
Конкурс городской лиги команд КВН высших и средних специальных учебных заведений города Новосибирска
В первом полугодии 2014 года была проведена работа по информированию и набору студенческих команд КВН.
В первом полугодии 2014 года состоялись первые отборочные игры команд КВН «Открытая лига Новосибирска»,
в которых приняли участие 17 студенческих команд из Новосибирска, Новосибирской области, Татарска и Барнаула.

Городской творческий фестиваль среди муниципальных учреждений отрасли «Молодежная политика»
«Весенние голоса», выставка «Золотые руки»
Фестиваль проходил по следующим номинациям: хореография, вокал, театральное творчество, декоративно-прикладное и изобразительное искусство, оригинальный жанр.
В 2014 году приняли участие более 1000 воспитанников муниципальных учреждений отрасли. Фестиваль
проводился в два этапа: на районном этапе проведен отбор коллективов и организована выставка художественного
творчества «Золотые руки», на втором — 20 мая 2014 года состоялся финал городского фестиваля.
10.05.2014 состоялся 3-й велопробег «Километры Победы», посвященный Дню Победы в ВОВ, в котором
приняли участие более 2500 человек. Маршрут велопробега составил 10 км от пл. Маркса до пл. Ленина.
01.02.2014 г. на базе Молодежного Центра «СОДРУЖЕСТВО» начала свою работу вторая городская Студия
творческого развития Константина Хабенского. В Студии проходят обучении 120 человек. В рамках студийных
занятий воспитанники получают навыки актерского мастерства, пластики, техники речи и многое другое. Для
воспитанников преподают педагоги — заслуженные артисты России, новосибирских театров «Музыкальной
комедии» и «Красный факел».
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В рамках II Форума «Дни молодёжи в Новосибирске» 18-20.11.2014 на территории МКОУ ДОД «Детско-юношеский
центр «Планетарий» прошла выставка технического творчества молодёжи «НСК Tехно − 2014». Выставка была
направлена на выявление талантливых молодых людей и создание условий для их дальнейшего интеллектуального
и творческого развития, повышение стимула молодых людей к регулярным занятиям научно-техническим
творчеством, поиск новых идей и пропаганду достижений отечественной и мировой техники, привлечение молодых
людей к решению научных и технических задач приоритетных отраслей промышленности. В выставке технического
творчества приняли участие воспитанники УМП, студенты вузов и ССУЗов, учащиеся учреждений дополнительного
образования детей.
Участников выставки оценивали по следующим номинациям: моделирование и конструирование (авиа-судо-, автомоделирование, узлы и механизмы, инновационные конструкции и изобретения); робототехнические и интеллектуальные системы; радиотехника.
Кроме того, организован и проведен конкурс по предоставлению из бюджета города субсидий в сфере инновационной деятельности студентам, обучающимся по специальностям «Архитектура», «Градостроительство» и «Дизайн
архитектурной среды» в 2013/2014 годах». Определены 2 победителя (студент НГАХА, аспирант НГАСУ), которые получили грант на стажировку за рубежом по теме дипломного/аспирантского исследования в размере 150 и 200 тысяч,
соответственно.

17.03-25.04.2014 состоялся XX юбилейный региональный фестиваль самодеятельного творчества студентов
«Студенческая весна в Сибири» (участники — студенты 24 образовательных организаций). В 850 конкурсных номерах выступили более 1600 студентов, а общая аудитория фестиваля составила более 8 000 человек.
Из числа победителей была сформирована делегация региона для участия во всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» (г. Тольятти) в составе 58 человек, представителей НГАУ, СГУПС, НГТУ, Институт управления (филиал РАНХиГС). по итогам выступления на всероссийском фестивале делегация заняла 6 призовых мест: 1
место — ВИА «Корица» (НГТУ), 2 место — студия эстрадного вокала «На Заре» СГУПС), 3 место — ансамбль танца
«Надежда» (НГАУ), 3 место — Владислав Комаров (СГУПС), 3 место — Елизавета Гольдберг (СиУ (филиал РАНХиГС)).
Два сольных исполнителя (Комаров В. и Гольдберг Е.) номинированы на премию Президента РФ для талантливой молодежи. Региональная концертная программа «Выбери свою жизнь сам» была награждена специальным призом жюри
«За актерское мастерство всех участников программы».
02-07.07.2014 в Чите прошел международный фестиваль «Студенческая весна стран ШОС», проведение которого
было утверждено Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина в перечне основных мероприятий Года Председательствования Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества. Делегация студентов города
Новосибирска составила 143 человека. В состав делегации вошли студенты вузов, проявившие себя в течение учебного
года в направлениях «Спорт» (8 человек, представители НГТУ и НГПУ), «Творчество» (116 человек), «Молодые политики» (5 чел), «Медиа» (4 чел.), участники военно-патриотической игры «Зарница» (10 чел). Участники творческого
направления приняли активное участие в церемонии открытия фестиваля (студия эстрадного вокала «На Заре»
(СГУПС), «The Unlimited» (СГУПС), ансамбль танца «Надежда» (НГАУ), ансамбль «Кобра» (НГМУ), арт-группа
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«Триумфо»), презентовали свой город для иностранных участников фестиваля в виде региональной концертной
программы «Город, где я…», команда направления «Зарница» — заняла 1 общекомандное место.
19.11.2014 состоялась торжественная церемония вручения стипендий мэрии. Стипендиатами в 2014/2015 году
стали 125 человек: 10 аспирантов, 8 студенческих семей, 23 обучающихся в СПО, 4 юных дарования и 80 студентов
ВПО.

— Содействие и поддержка творческих инициатив неформальных и субкультурных сообществ города
Новосибирска.
На территории города Новосибирска гармонично существуют и развиваются десятки неформальных молодежных
движений. Самые многочисленные из них формируются в федерации и приобретают статус общественных организаций и объединений, тем самым подтверждая желание сотрудничать с администрацией города и непосредственно
с КДМ. На данный момент комитетом поддерживается наиболее организованные и динамично развивающиеся организации: Федерация экстремальных видов спорта и Федерация молодежных культур. Обе Федерации объединяют
в своих рядах более 5000 молодых участников в возрасте от 14-30 лет, которые являются победителями и лауреатами
городских, региональных и федеральных соревнований, конкурсов, а также участниками проектов и программ различного уровня. При участии обеих федераций проведены десятки мероприятий и реализуются проекты по развитию
молодежных движений города Новосибирска.
Совместно с Федерацией экстремальных видов спорта продолжается развитие проекта «Скейт парк», который
летом 2014 года осуществлял свою деятельность на набережной Речного вокзала.
В 2014 году комитет продолжил поддержку Сибирского фестиваля субкультур «ZНАКИ», организованного молодежным театром «Глобус», в мае при поддержке КДМ Новосибирский Государственный Университет провел очередную «Интернеделю», которая завершилась традиционным костром. Стала традиционной в День города площадка
молодежных движений и экстремальных видов спорта на территории перед молодежным театром «Глобус». В рамках
площадки было организовано проведение соревнований по экстремальным видам спорта, таким как сноуборд, скейтбординг, роллер спорт, BMX с приглашением ведущих спортсменов Сибирского региона в каждой из дисциплин, а так-
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же проведение хип-хоп фестиваля и рок концерта. Для гостей площадки было организовано оборудованное мягкими
креслами пространство с бесплатным доступом к wi-fi и интерактивными зонами.
— Организация работы с подростками и молодежью по месту жительства.
В течение 2014 года в учреждениях молодежной политики по данному направлению организована следующая работа:
— в молодежных центрах — 360 клубных формирований с общим охватом участников 10466 чел.; реализовано
88 проектов, количество основного состава участников — 2723; проведено 1076 мероприятий с общим охватом
участников 32976 чел.;
— в учреждениях ГССА данным направлением охвачено 18912 чел.; реализован 21 проект, количество
основного состава участников — 3935, привлеченных участников — 2436; проведено 15 массовых мероприятий
с общим охватом участников 695 чел.; 928 клубных, организационных и тематических встреч.

2. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи
В 2014 году комитетом по делам молодежи мэрии города Новосибирска продолжена работа по патриотическому
воспитанию молодежи в рамках ГЦП «Молодежь города Новосибирска на 2010 — 2014 годы». Целью работы в данном
направлении является, развитие и укрепление системы патриотического воспитания молодежи в городе Новосибирске.
Для достижения поставленной цели работа осуществлялась по нескольким направлениям:
1. Модернизация системы патриотического воспитания молодежи города Новосибирска.
2. Организация гражданского, героико-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи города
Новосибирска.
3. Поддержка патриотических инициатив жителей города Новосибирска.
КДМ координирует работу организаций патриотической направленности через деятельность различных общественных объединений и советов: Координационный совет по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации, проживающих в городе Новосибирске; Координационный совет добровольных молодежных дружин и студенческих отрядов охраны правопорядка города Новосибирска. Представители КДМ включены
в состав Комиссии по патриотическому воспитанию Городского совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов и др. объединения граждан. Работа в данных объединениях осуществляется на постоянной
основе, согласно внутренним планам работы советов.
Помимо этого с начала 2014 года активно продолжило свою работу организационно-методическое объединение
руководителей центров патриотического воспитания молодежи и специалистов, курирующих данное направление
в учреждениях молодежной политики.
Основу работы по патриотическому воспитанию составляют 6 центров патриотического воспитания молодежи.
Молодежь допризывного и призывного возраста составляет основную часть контингента центров патриотического
воспитания. В основе деятельности учреждений — воспитание гражданина и патриота Родины; подготовка молодежи
к службе в армии, профессиональное ориентирование.
При комитете создан и успешно реализует задачи содействия охране общественного порядка, профилактике асоциальных, экстремистских проявлений Новосибирский штаб добровольных молодежных дружин, который является составной
частью системы патриотического воспитания молодежи и успешно реализует задачи гражданского воспитания молодежи.
Штаб координирует работу добровольных дружин, созданных в районах города Новосибирска, студенческих отрядов охраны правопорядка по согласованию и согласно требованиям Управления МВД России по городу Новосибирску.
На данный момент подписаны соглашения о сотрудничестве с Управлением МВД России по городу Новосибирску, УТ
МВД России по СФО, ГУФСИН Российской Федерации по НСО, ГУ МЧС Российской Федерации по НСО.
В состав Штаба входят: 74 отряда охраны общественного порядка (1617 добровольцев), в том числе: 2 городских
отряда, 5 районных дружин, 52 студенческих отряда, 12 молодежных объединений при ТОС, 3 специализированных
отряда; 40 студенческих добровольных пожарных дружин (417 добровольцев).
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№

1

Результаты деятельности штаба согласно официальной статистике
Управления МВД по городу Новосибирску

Количество

Предотвратили:
административных нарушений

843

грабежей

2

краж

11

2

Задержали нарушителей и передали в полицию

102

3

Пресекли хулиганские действия

243

4

Участвовали в посещении неблагополучных семей по месту жительства

181

5

Участвовали в профилактических и локальных операциях «Быт», «Условник», «Участок», «Подросток», «Улица». «Квартира»

12

6

Провели профилактические беседы с несовершеннолетними на опорных пунктах полиции
и в образовательных учреждениях

2103

7

Участвовали в сопровождении поездов пригородного сообщения

108

8

Участвовали в рейдах на наиболее криминогенных участках оперативного обслуживания

37

В рамках деятельности штаба в течение года реализован ряд мероприятий.
22.01.2014 состоялось уже традиционное мероприятие штаба — Присяга дружинников. Общее количество дружинников, принявших присягу — 200 человек.
Тренировки добровольных молодежных дружин «Действия дружинников в нестандартных ситуациях» прошли
в июне 2014 на базе ОМОН УТ МВД РФ по СФО. Участие приняли 154 человека.
На базе полка ППСП ГУ МВД России по Новосибирской области с 27 по 30 октября 2014 прошли сборы командного
состава общественных объединений правоохранительной направленности и молодежных дружин. Участие в сборах
приняли командиры 68 отрядов — всего 150 человек.
В течение 2014 года проводился городской смотр-конкурс на лучший студенческий отряд и районную
добровольную молодежную дружину. В конкурсе приняли участие 68 студенческих отрядов и 3 районных
добровольных молодежных дружины. Лучшие результаты показали: среди высших учебных заведений — НГУ,
НГАСУ и СибГУТИ; среди средних специальных учебных заведений — НКТ, НАСК и НКПСиС. Лучшие специализированные отряды — дружина «Инспектор» НГАУ, дружина «Юрист» НИЮ (ф) ТГУ. Среди районов лучший результат
показала дружина Октябрьского района.
В целях предупреждения экстремизма в молодежной среде специалистами МКУ Центр «Родник» реализуется
Комплексная программа «Профилактика экстремизма и формирование толерантности в подростковой
и молодежной среде на 2013–2018 годы». Реализация данной программы позволила охватить 3170 человек.
15.04.2014 в рамках 6-го заседания Общественного координационного совета по профилактике экстремизма
и формированию толерантности в подростковой и молодежной среде состоялся круглый стол «Современные
тенденции формирования культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодёжной среде».
Участники — представители системы среднего профессионального образования, Управления миграционной службы
по НСО. На заседании поднимались вопросы, связанные с обсуждением миграционной политики и межэтнических
отношений в городе, современные тенденции формирования культуры межэтнических и межконфессиональных
отношений, формирование культуры межэтнических отношений в студенческой среде и др.
В 2014 году в связи с событиями на Украине более 3500 мигрантов и вынужденных переселенцев прибыли
в г. Новосибирск. Для работы с данной категорией в МКУ Центр «Родник» был создан новый отдел психологической
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поддержки межнациональной молодежи «Единство». При взаимодействии УФСКН России по НСО и ГОиЧС
специалисты центра прошли курс повышения квалификации по проведению психологических мероприятий
с беженцами; организованы мобильные группы психологов в количестве 25 человек; проведено 2 выезда и оказана
первичная психологическая помощь 50 людям.

— в течение 2014 года были реализованы следующие мероприятия:
В течение 2014 года комитетом были реализованы мемориальные памятные и торжественные мероприятия, приуроченных к Дням воинской славы России, памятным датам истории Отечества:
27 января — мероприятия, посвященные 70-летию полного освобождения Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944);
2 февраля — мероприятия, посвященные Сталинградской битве в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.;
15 февраля — мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами
Отечества;
23 февраля — мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;
6 марта — мероприятия, посвященные празднованию 101-ой годовщины со дня рождения первого Трижды Героя
Советского Союза, маршала авиации А. И. Покрышкина;
9 мая — мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.;
28 мая — мероприятия, посвященные празднованию Дня пограничника в парке культуры и отдыха «Центральный»;
22 июня — траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной
войны (1941);
2 августа — праздничная программа, посвященная Дню Воздушно-десантных войск в парке культуры и отдыха
«Центральный»;
3 декабря — мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата;
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с 3 по 9 декабря — «Неделя Памяти», которая включает в себя мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата, Дню Героев Отечества, различные уроки мужества, встречи с ветеранами, несение «Вахты Памяти» у памятников,
мемориалов в районах города Новосибирска.
В учреждениях молодежной политики, в администрациях районов города Новосибирска прошли акции по вручению первых паспортов гражданам России, достигшим 14-летнего возраста.
22.02 2014. В Первомайском сквере и на площади перед ГПНТБ прошел фестиваль патриотических центров
«Один день в армии». В рамках фестиваля прошли показательные выступления, мастер-классы, выставка вооружений,
кроме того были презентованы направления исторической реконструкции и клубы исторического фехтования.
В период с 1 по 10 мая у Вечного огня «Вахту Победы» несли лучшие караулы города Новосибирска.
При содействии КДМ и администрации Кировского района города Новосибирска Центром «Молодежный» Кировского района города Новосибирска был реализован патриотический проект «Безымянная высота». 18 молодых
кировчан, прошедших конкурсные испытания, получили право в мае 2014 представить Кировский район и город Новосибирск в п. Бетлица Калужской области на «Безымянной высоте», где в годы Великой Отечественной войны сражались кировчане. Торжественная церемония отправки делегации состоялась 29 апреля 2014 года в ДДТ им. Ефремова.
В период с 24 апреля по 9 мая 2014 года на территории Новосибирска прошла Всероссийская патриотическая акция
«Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню, я горжусь». Старт акции был дан на базе центра краеведения на Посту № 1.
В преддверии празднования Дня Победы на территории воинских захоронений прошла городская патриотическая
акция «Память», реализованная силами молодежного актива города Новосибирска. В рамках данной акции молодежь
чистила и восстанавливала захоронения воинов-сибиряков. Массовая акция состоялась 29 апреля на территории Заельцовского кладбища. В сентябре 2014 акция была проведена на территории Гусинобродского кладбища.
В рамках подготовки к празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг. на территории
города Новосибирска были проведены следующие мероприятия:
08.05.2014 — церемония возложения цветов к памятнику А. И. Покрышкина; акция «Свеча памяти» на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы» в 21.00 — несколько сот молодых горожан принесли свою зажженную свечу
к Вечному огню, тем самым почтив память воинов-сибиряков;
09.05.2014 — Торжественный митинг, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы»; церемония возложения цветов и венков к Монументу «Раненый
воин» на Заельцовском кладбище; всероссийская акция «Бессмертный полк» (горожане с портретами своих дедов
и прадедов — участников ВОВ прошли в колонне по Красному проспекту, приблизительное количество участников
7000 человек); молодежная акция в формате флеш-моб по общим названием «Мы помним» на Красном проспекте
(рядом с часовней Св. Николая) — молодежь города выложила зажженными свечами на асфальте надпись «Мы
помним».
14-15.05.2014 года на площадках Сибирской государственной геодезической академии и МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» прошел Форум кадетских образовательных учреждений и патриотических объединений
Сибирского федерального округа «МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ РОССИИ», одним из организаторов которого стал КДМ.
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В рамках форума специалисты и руководители сферы патриотического воспитания молодежи обменивались опытом,
обсуждали новые практики организации патриотического воспитания.
22-23.05.2014 на территории Новосибирского института внутренних войск им. генерала армии И. К. Яковлева
Министерства внутренних дел России (Ключ-Камышенское Плато 6/2) и МБУ Центр «Содружество» состоялся
финал городской военно-спортивной игры «Победа 2014». В итоговом зачете места распределились следующим
образом: 1 место — «Прометей», Октябрьский район, средняя общеобразовательная школа 11; 2 место — «Медведь»,
Первомайский район, технический лицей-интернат № 128; 3 место — «Гвардеец», Калининский район, лицей № 81.
22.05.2014 на базе стадиона «Сибсельмаш» состоялось празднование областного «Дня призывника», команды районов города Новосибирска, сформированные из курсантов военно-патриотических клубов приняли участие
в соревнованиях среди допризывной молодежи.
В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 22.06.2014 на Мемориальном ансамбле
«Монумент Славы» была организована интерактивная выставка портретов Героев-сибиряков.
В сентябре город Новосибирск посетила делегация подшефного пограничного сторожевого корабля 1 ранга «Воровский» во главе с командиром корабля. В рамках визита были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках привлечения молодежи города к службе на корабле и патриотического воспитания молодежи.
В течение года центры патриотического воспитания молодежи боролись за звание лучшего в конкурсе на лучший
центр патриотического воспитания среди учреждений сферы молодежной политики «Я рожден в России». В рамках
конкурса участники подготовили и представили развернутую информацию о своей деятельности. Экспертный совет
оценил состояние информационного освещения деятельности участников, публичную презентацию деятельности
участников и открытые мероприятия в рамках городского молодежного форума «Дни молодежи в Новосибирске».
Подведение итогов конкурса запланировано на декабрь в рамках итогового заседания Координационного совета по вопросам патриотического воспитания.
В рамках II Форума Дни молодежи в Новосибирске состоялся 2-й молодежный «Фестиваль культур 2014» — «Энергия молодых» (ТРЦ «АУРА»), организованный НРОО Агентство Молодежных Инициатив «Молодой и Решительный»
при поддержке КДМ и МБУ Центр «Содружество». В программе фестиваля презентованы различные культуры народов мира через направления «Спорт», «Творчество моего народа» (творческие коллективы), «Актив» (молодежные общественные объединения, работа которых направлена на взаимодействие с различными культурными народностями)
и «Арт-Арбат» (передвижные мастер-классы по народному творчеству).
Опыт по организации деятельности по межкультурному взаимодействию представителей различных культур
представлен на площадке «Многонациональный город: молодежные проекты межнационального взаимодействия»
в рамках «Саммита городов-миллионников»— «Опыт реализации молодежной политики в городе Новосибирске» (г.
Самара, 27–29.11.2014).
Информационное освещение проектов и мероприятий направления патриотического воспитания осуществлялось
через информационный портал комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска тымолод.рф информационные страницы центров патриотического воспитания, аккаунты в социальных сетях и средства массовой информации
города и области.
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— Организация работы с подростками и молодежью по месту жительства.
В течение 2014 года в учреждениях молодежной политики по данному направлению организована следующая работа:
— в молодежных центрах— 33 клубных формирований с общим охватом участников 818 чел.; реализовано 49
проектов, количество основного состава участников — 1301 чел.; проведено 474 мероприятия с общим охватом участников 34251 чел.;
— в учреждениях ГССА данным направлением охвачено 4332 чел.; проведено 230 клубных, организационных и тематических встреч; 16 массовых мероприятий с общим охватом 558 чел.

3. Поддержка молодой семьи
В структуре ГССА работа с семьей является одним из приоритетных направлений. Данное направление деятельности включает в себя психологическую подготовку молодых людей к полноценной ответственной семейной жизни
(включая школу молодой семьи), профилактику разводов, а также психологическую подготовку к сознательному материнству и отцовству. В учреждениях ГССА данным направлением охвачено 22194 чел.; реализовано 13 проекта, количество основного состава участников — 7153, привлеченных участников — 630; проведено 22 массовых мероприятий
с общим охватом 1919 чел.
Комплексная межведомственная программа МКУ Центр «Родник» «Единая комплексная программа психолого-педагогической поддержки семьи» направлена на решение вышеперечисленных задач. В данной программе интегрирован многолетний опыт работы специалистов всех территориальных подразделений МКУ Центра «Родник». Программа
включает в себя поэтапное сопровождение молодежи от начала создания семьи до последующего сопровождения молодой семьи, а так же долгосрочная поддержка семей с детьми и семей с детьми с отклонением в развитии. В рамках
данной программы специалистами центра охвачено 20366 человек. Реализовывались комплексные межведомственные
подпрограммы районного уровня: «Семья», «Семейный дом», «Совет да любовь», «Семья. Семейная медиация и право».
В связи с возросшим спросом наибольшее количество подпрограмм и проектов осуществлялось для молодых семей и молодых родителей. Реализованы следующие проекты: «Школа для молодых родителей», «Взаимность», «РОСТ»
(МКУ Центр «Родник»), «Под семейным абажуром» (отдел «Алиса»), «Молодая семья», (отдел «Коралл»), «Любовь в семье — основа психического здоровья» (отдел «Апрель»), «Психолог — в помощь молодой семье» (отдел «Ника»), «Родительский клуб» (отдел «Апрель», отдел «Диалог»), «Наша семья» (отдел «Прометей»), «Умные родители», «Растем
вместе», «Ласточкино гнездо» (отдел «Пеликан»), «Мама + ребенок» (отдел «Лад»). Всего было реализовано 22 проекта,
в рамках которых было проведено 116 занятий детско-родительских групп с охватом в 1661 человек; семинары-тренинги для родителей: 124 групповых занятий для 1301 человек.
Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей — 2151 консультаций.
В прошедшем году практически все основные отделы МКУ Центр «Родник» и МБУ Центр «Радуга» совместно с районными органами опеки и попечительства осуществляли программную работу с замещающими семьями (приемными и опекунскими). В отдельных районах реализованы проекты: «Поддержка замещающих семей» (отдел «Ника»),
«Школа замещающих родителей» (отдел «Коралл»), «Школа опекунов», «Семейный причал» в рамках программы «Со-
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вет да любовь» (отдел «Алиса»), «Мы вместе» (отдел «Апрель). Организовано 8 постоянных групп опекунов и приемных родителей, проведено 57 занятий (семинары, тренинги), более 100 семейных консультаций
В МБУ Центр «Радуга» продолжается реализация проекта «Школа молодой семьи», направленного на психологическую подготовку молодых людей к сознательному родительству и профилактику семейного неблагополучия (студенты НГУ, вечерних школ № 32 и 35).
В течение 2014 года проведены массовые мероприятия:
— VII городской семейный праздник «День Отца» на базе ДК «Приморский», направленный на актуализацию
проблемы отцовства в современном обществе среди участников, повышение значимости роли отца в семьях участников, формирование позитивного образа семьи у участников, обучение эффективным способам взаимодействия
каждой отдельно взятой семьи, повышение культуры семейных отношений, обмен воспитательным опытом между
отцами. В празднике приняли участие 65 семей.
— в Советском районе проведен районный семейный праздник День молодой семьи «Дольки апельсина» (98
участников).
— Арт-фестиваль «Доброе сердце — твори добро на всей земле» совместно с отделом опеки и попечительства
администрации Центрального округа для опекунских и приемных семей, направленного на профилактику
социального сиротства, формирование семейных ценностей, Мероприятие проходило в ПКиО «Центральный»
с приглашением официальных лиц — представителей мэрии г. Новосибирска, главы администрации Центрального
округа. Сценарий праздника разработан и реализован специалистами основного отдела «Ника» с участием
волонтеров. В рамках праздника проведена интерактивная игра «Семейное сокровище», направленная на улучшение
взаимодействия в опекунских семьях, повышение воспитательной компетенции опекунов. Участвовало 64 человека.
24.04.2014 в общественной приемной мэра города Новосибирска (Красный проспект, 34) состоялась «прямая» телефонная линия по теме: «Развод: с кем быть? Мама, папа и ребенок» (как избежать психологического дискомфорта
у ребенка при разводе, сохранить для ребенка обоих родителей и избежать нарушения его прав). Поступило 5 звонков
— все по тематике линии и долгосрочные по времени.
В 2014 году в молодежных центрах работа по поддержке молодой семьи осуществляется через организацию клубных формирований (детско-родительских групп) и реализацию проектов, направленных на пропаганду семьи как социального института, формирование и укрепление в сознании молодых людей авторитета семьи, уважения к институту семьи семейным ценностям. За отчетный период в молодежных центрах организовано 50 клубных формирования
с общим охватом участников 879 семей; реализовано 11 проектов, количество основного состава участников — 430;
проведено 148 мероприятий с общим охватом участников 11019 чел.
Так, в МКУ Центр «Патриот» 30 семей проживающих на микрорайоне «Северный» вовлечены в реализацию проекта «Дом». МБУ Территория молодежи реализует проект «Клуб отцов» (50 чел.). МБУ Центр «Молодежный» в рамках
проекта «Правозащита» организовал юридическое просвещение молодых родителей. В МБУ Дом молодежи Первомайского района реализован проект «Свадьба на бис», направленный на повышение и укрепление ценности понятий
«семья», «законный брак». Этот проект стал одним из победителей в конкурсе на лучшую постановку работы с молодежью «А у нас во дворе».
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4. Содействие в выборе профессии и ориентировании на рынке труда
Направление включает в себя работу по профориентации молодежи, а также социально-психологическому консультированию молодежи по вопросам трудоустройства, содействие в профессиональном росте молодежи (поддержка
молодых специалистов и карьерного роста молодежи на предприятиях).
Согласно данным мониторинга МКУ Центра «Родник» среди проблем, вызывающих наибольшую обеспокоенность молодежи, лидирует тематика профессионального самоопределения: трудоустройство — 33,2%; построение профессиональной карьеры — 29%; выбор профессии — 24,6%; получение профессионального образования — 23,7%. Отдел профориентации Центра «Родник» организует работу с различными целевыми аудиториями по нескольким основным направлениям:
— Профориентационная работа с общеобразовательными учреждениями города Новосибирска и учебными
заведениями системы профессионального и высшего образования.
В 2014 году организована работа по профориентации молодежи с 30 учебными учреждениями в 10 районах города.
В связи с запросами по проведению ранней профориентации в начальной школе проведены 10 занятий для 200 человек, а также городской обучающий семинар для специалистов детских домов «Формирование здорового образа жизни
и ранняя профориентация у дошкольников и младших школьников».
За отчетный период учащимся школ, родителям, студентам профобразования и ВУЗов было оказано 1248 индивидуальных профконсультаций, проведено 83 групповых профконсультации (охват 1341 человек), проведено 98 тренингов профессионального самоопределения и планирования карьеры (охват 1187 человек).
— Проектная деятельность отдела профориентации МКУ Центр «Родник».
В 2012–2014 гг. были разработаны и реализовывались 7 основных проектов: единая комплексная программа «Система профориентационной работы Центра «Родник» в городе Новосибирске», проект для школьников с техническими способностями «Призвание», «Личностное развитие, эффективная социальная адаптация и профориентация воспитанников детских домов», «Профориентационная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, с отклонениями в развитии», тренинг для молодых специалистов «Вектор карьеры. Точка отсчета», тренинг
«Адаптация студентов выпускных курсов к условиям современного рынка труда», «Активизирующие профориентационные викторины». Общее количество включенных в данные проекты 3776 человек.
В перспективе планируется реализация проекта «Профессии в фотографиях», с целью популяризации профессий,
востребованных на предприятиях города Новосибирска.
В 2014 году специалистами отдела профориентации были проведены акции, массовые мероприятия для учащихся
СОШ, студентов профобразования, ВУЗов, в которых приняло участие 1884 человека: «Фестиваль профессий», «Аукцион молодых специалистов», деловая игра «Квадрат успеха» и др.
— Использование компьютерных технологий в профориентации.
В 2014 году специалистами МКУ Центр «Родник» начато внедрение такой формы работы, как практическая
работа на компьютере в компьютерном классе центра, направленная на обучение учащихся активному поиску
необходимой информации о профессиях, работа с сайтами учебных заведений. В центре значительно увеличился
ресурс компьютерных тестов по профориентации (в свободном пользовании предлагается 9 методик). В перспективе
планируется пополнение базы компьютерных методик.
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Всего профориентационной работой всеми отделами МКУ Центр «Родник» и МБУ центр «Радуга» охвачено
7871 человек, им оказано 10773 услуги.
— Реализация проектов «Работающая молодежь — стратегия успеха» и «Промблок».
14-16.11.2014 — в рамках «Дней молодежи в Новосибирске» на территории города Новосибирска состоялся II межрегиональный Саммит работающей молодежи, который стал продолжением развития деятельности РМОО «Региональная ассоциация работающей молодежи» и проводился Ассоциацией и КДМ при поддержке управления молодежной политики министерства региональной политики НСО, ОО «Федерация профсоюзов Новосибирской области»,
НООО «Союз руководителей предприятий и работодателей» и НРО «Союз машиностроителей России».
В Саммите приняли участие делегации: из 11 городов страны (г. Новокузнецк, г. Уфа, г. Екатеринбург, г. Томск,
г. Омск, г. ЗАТО Северск, г. Красноярск, г. Хабаровск, г. Сургут, г. Чита, г. Бийск), из 24 районов Новосибирской области,
а так же 17 делегаций от предприятий и организаций города Новосибирска.
— Городской конкурс среди предприятий, организаций и учреждений города Новосибирска на «Лучшую организацию работы с молодежью на предприятии», присвоения званий «Лучший молодой рабочий», «Лучший молодой специалист», «Лучший молодой руководитель». В 2014 году конкурс проводился в 7 раз, было подано 40 заявок
на участие (для сравнения: 2012 г. — 12 заявок, 2013 г. — 39 заявок). Конкурс проводится с целью выявления и поощрения предприятий, в которых наиболее успешно осуществляется работа с молодыми рабочими и специалистами, для
стимулирования других предприятий к проведению подобной деятельности, а так же для создания благоприятных
условий для адаптации и закрепления молодого рабочего, специалиста и руководителя на предприятии, его карьерного
роста, и главное, повышения статуса молодого рабочего, специалиста на предприятии.
— Ежегодная выездная Спартакиада предприятий и организаций города «Смена» проводится уже 9 лет. В 2006 году
участие в ней приняли всего 250 человек из 12 предприятий, в 2014 году это уже 36 предприятий и около 2000 человек
участников.
— 5-й Бал работающей молодежи, который в этом гуду носил название «От века к веку» и традиционно собрал
максимальное по вместимости помещения (клуб «Отдых») количество участников — 800 человек.
— Традиционные конкурсы и соревнования для работающей молодежи: «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», соревнования по страйкболу, теннису, боулингу среди команд предприятий. Эти мероприятия также показали
высокую активность и спортивный азарт молодежи и объединили более 500 человек.
— 03.10.2014 при поддержке администрации НСО (в лице управления молодежной политики министерства региональной политики НСО) стартовал автопробег работающей молодежи города Новосибирска по районам НСО. В течение недели представители РМОО «Региональная ассоциация работающей молодежи» посетили 27 населенных пунктов, где представили свой опыт, обсудили возможности взаимодействия. В автопробеге участвовали представители
молодежных советов ОАО «Сибмост», «Новосибирский авиаремонтный завод», НМЗ «Искра», Городская клиническая
больница № 1. Автопробег стал новым этапом развития деятельности Ассоциации.

— Новосибирский региональный штаб студенческих отрядов (РСО)
В 2014 году Новосибирский региональный штаб студенческих отрядов (Новосибирское региональное отделение
МООО «Российские Студенческие Отряды») осуществляет свою деятельность на основании постановления мэрии го23

рода Новосибирска от 26.02.2014 г. № 1631 «О поддержке деятельности студенческих отрядов и добровольных дружин
города Новосибирска в 2014 году», постановления Правительства Новосибирской области № 298-п от 11.07.2011 г.,
Устава МООО «РСО».
С целью набора в студенческие отряды Штабом организованы различные по форме агитационные мероприятия
(более 100 учебных заведений), в т.ч. обширная информационная кампания. Для подготовки к Трудовому сезону 2014
года организованы курсы по обучению специальности «вожатый детского оздоровительного лагеря» и «проводник
пассажирского вагона», курсы оказания первой доврачебной медицинской помощи, лекции по охране труда и обучающая программа «Лидер СО» для командиров строительных отрядов. Запущены образовательные проекты «Школа
командного состава» и «Школа комиссаров».
В традиционном старте Трудового семестра 2014 года приняли участие 34 отряда общей численностью 420 человек.
Бойцы студенческих отрядов принимали участие во Всероссийском форуме педагогических отрядов, проходившем
в ВДЦ «Орлёнок», во Всероссийской школе командного состава Всероссийских студенческих строек (г. Москва), в IV
Межрегиональном слете студенческих отрядов (г. Омск). Руководство Новосибирского регионального штаба приняло
участие во Всероссийском совещании руководителей штабов СО (г. Ухта).
Строительное направление. Выездные студенческие отряды направлены на объекты в города: Углегорск Амурская область, Екатеринбург, полуостров Ямал, Плесецк Архангельская область, Алтайский край, Горный Алтай (строительные, монтажные виды работ, автодорожное строительство). Студенческие отряды (404 чел.) работали на значимых Всероссийских строительных объектах («Академический», «Бованенково», «Космодром-Восточный», «Поморье»),
на объектах г. Новосибирска и НСО.
Железнодорожное направление. Студенческие отряды проводников пассажирского вагона (307 чел.) трудоустроены в депо городов Новосибирск, Ульяновск и Самара.
Педагогическое направление. Студенческие отряды (1060 чел.) направлены в лагеря НСО и других городов Российской Федерации: Алтайский край, г. Анапа, Республика Саха Якутия (г. Мирный и г. Ленск)
Сельскохозяйственное направление. Студенческие отряды распределены в районы НСО для выполнения сельскохозяйственных работ, посевная, уход за крупным рогатым скотом — 643 чел.
Медицинское направление. Отряды формируются из числа учащихся медицинских учреждений и выполняют работы в Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии, Муниципальной детской поликлинике № 6, на станциях
скорой помощи, стоматологических клиниках, аптеках города (работают круглогодично) — 110 человек.
Спасатели на воде — бойцы прошли обучение и были трудоустроены на пляжах города Новосибирска («Бумеранг», «Сан-Сити», «Звезда», «Наутилус», «У моря обского», «Золотой берег») — 80 человек.
Молодежные трудовые отряды. Более 80 студентов из районов Новосибирской области работают по направлениям
студенческие строительные отряды, студенческие отряды проводников и педагогические отряды.
На сегодняшний день осуществляют свою деятельность 10 вузовских штабов студенческих отрядов согласно нормативно-правовой базе, утвержденной в НРО МООО «РСО»: НГАСУ, НГПУ, НГАУ, НГУЭУ, СГГА, СибГУТИ, НГТУ,
СГУПС, НГУ, НТЖТ.
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— Организация работы с подростками и молодежью по месту жительства.
В течение 2014 года в учреждениях молодежной политики по данному направлению организована следующая работа:
— в молодежных центрах — 5 клубных формирования с общим охватом участников 160 чел.; реализовано 12 проектов, количество основного состава участников — 798; проведено 26 массовых мероприятий с общим охватом 1214 чел.

5. Содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде
В последнее время отмечен рост популярности среди молодых людей массовых видов спорта. Соответственно возрастает количество желающих заниматься различными видами спорта и вести здоровый образ жизни, сводя к минимуму проявление негативных явлений в молодежной среде.
Активно развивается направление молодежного и семейного туризма (включение молодёжи в различные формы
сохранения и развития собственного здоровья), традиционно проводятся туристические походы различной категории
сложности по разным видам спортивного туризма: водные походы, спелеопоходы, горные. Развиваются уникальные
для Новосибирска такие направления, как женский любительский футбол — команда представляет город на соревнованиях различного уровня, женский хоккей — единственная команда в городе, активно развивающаяся и являющаяся
организатором турниров по хоккею с женскими командами из других регионов.
Помимо системной клубной работы, активно ведется проектная деятельность по пропаганде здорового образа
жизни. Уникальность проекта «Развитие движения дворовых команд» в привлечении к спортивным мероприятиям
неорганизованной молодежи, проживающую в микрорайонах. В рамках проекта успешно осуществляется организация
серии товарищеских матчей молодых хоккеистов и ветеранов любительской хоккейной лиги города, организация товарищеских матчей по футболу и настольному теннису, организация неформальной молодежной команды для участия
в матчах Ночной футбольной лиги г. Новосибирска, товарищеские матчи по настольному теннису и настольному хоккею с молодежными объединениями ТОС.
Стали уже традиционными соревнования по хоккею «Золотая шайба», соревнований по футболу «Кожаный мяч»,
открытый фестиваль «Отважная пешка» в котором принимают участие представители шахматных школ Сибирского
Федерального округа, Урала и Дальнего Востока.
Актуальна и востребована работа по привлечению подростков к инструкторской и судейской практике.
Большое внимание уделяется современным молодежным видам спорта. На территории Советского района МБУ
Центр «Левобережье» проведен молодежный фестиваль роликового спорта. На базе МЦ «Сфера» Первомайского
района реализован проект «Молодежный экстрим». По инициативе молодежи района была создана трасса для горных
велосипедов длиной 370 метров для проведения соревновании среди начинающих райдеров.
Специалисты УМП принимали активное участие в организации и проведении мероприятий посвященных Дню
физкультурника в районах города.
На базе учреждений ГССА продолжают работу 2 «Телефона доверия», подключенные к единому детскому всероссийскому телефону доверия. Количество звонков остается стабильно высоким. Анонимность, бесплатность, возмож-
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ность обратиться в любой момент и получить квалифицированную консультацию делают эту службу эффективным
видом помощи, прежде всего в кризисных ситуациях. За 2014 год обработано не менее 15 000 звонков.
Продолжает функционировать информационный телефон по вопросам здорового образа жизни, который несет
не менее важную социальную функцию — предоставление информации по проблемам распространения инфекций,
передающихся половым путем, ранней беременности, употребления психоактивных веществ, а так же адреса и телефоны организаций оказания помощи различных видов. Задать интересующие вопросы специалистам, в том числе
по вопросам профилактики потребления психоактивных веществ и ведению здорового образа жизни, жители города
могут также и в on-line формате в соответствующем разделе на портале «тымолод.рф» и сайтах центров психолого-педагогический помощи и поддержки молодежи.
24.11.2014 на базе МКУ Центр «Родник» состоялось награждение победителей III конкурса-фестиваля социально-значимой рекламы по направлению «профилактика потребления психоактивных веществ» «Я выбираю жизнь»
2014 года. В этом году Конкурс проводился в номинации: «Эскиз печатной социальной рекламы». Для участия в конкурсе были представлены 28 работ. из которых компетентным жюри были отобраны победители:
— 1 место «Не просто истории» (волонтерское объединение «Центр содействия»);
— 2 место «Выбор за тобой» (Маркова Евгения);
— 3 место «Дурной пример заразителен» (Голосова Дарья).
Победитель он-лайн голосования:
— «Твой выбор» (волонтерское объединение «Центр содействия»).

18.04.2014 был дан старт городской добровольческой донорской акции «Помоги делом!». В центре Новосибирска был развернут мобильный пункт сдачи крови; работали стационарные пункты заготовки крови (Новосибирский
Центр крови, Областная больница, Городская клиническая больница № 1, Городская клиническая больница № 2, Больница скорой медицинской помощи № 2, Городской перинатальный центр, Родильный дом № 7). На пункты заготовки крови пришли 382 человека, сдали кровь 299 доноров. Количество заготовленной крови в День донора составило
125300 литров.
22–23.05.2014 прошёл обучающий семинар для специалистов по работе с молодёжью и добровольцев, которые
планируют стать организаторами донорского движения. В семинаре приняли участие 25 человек, из которых 10 человек были представители районов Новосибирской области (города Каргат, Бердск, Искитим, Карасук), а 15 человек
представляли районы и учебные заведения города Новосибирска.
Восемь раз в течение 2014 года в центре Новосибирска был развернут мобильный пункт сдачи крови, где все
желающие смогли стать донорами и помочь людям, нуждающимся в переливании крови. В 2014 году в рамках акции
«Помоги делом!» было заготовлено 236550 миллилитров крови, 728 человек принимали участие в акции, сдали кровь
за восемь раз — 551 человек.
С целью популяризации донорского движения в городе Новосибирске и пропаганды здорового образа жизни среди молодого поколения Новосибирской Ассоциации детских объединений (НАДО) проведено 10 встреч с представителями органов студенческого самоуправления вузов и ССУЗов.
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С 2012 года реализуется комплексная межведомственная программа «Единая пролонгированная программа профилактики девиантного поведения и пропаганды здорового образа жизни в подростковой и молодёжной среде».
В 2014 году данной программой охвачено 31702 человека, им оказано 42648 услуг. МКУ Центр «Родник» и МБУ Центр
«Радуга» разработаны и реализуются 34 подпрограммы первичной и вторичной профилактики. Социальными партнерами являются отделы опеки и попечительства, отделы по делам несовершеннолетних, отделы социальной поддержки
населения, комплексный центр социального обслуживания населения, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, учебные заведения района.
В 2014 г. было проведено 76 мероприятий первичной профилактики, охвачено 7651 чел. За индивидуальной помощью к психологам обратилось 1461 человек, на телефон доверия зарегистрировано 1078 обращений по вопросам употребления ПАВ подростками. Было организовано 356 постоянных подростковых и молодежных тренинговых групп,
которыми было охвачено 7328 чел.
18.11. 2014 в МКУ Центр «Родник» состоялось заседание межведомственного круглого стола по вопросу обсуждения возможности использования в работе служб системы профилактики, разработанной ФБУН «Новосибирский НИИ
гигиены», «Межведомственной профилактической программы помощи детям, подросткам с аддиктивным и девиантным поведением и их семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации» (программы проведения психопрофилактических тренингов по методу «профилактической психодрамы» среди подростков и молодежи).
Опыт по организации деятельности по данному направлению представлен на Молодежном антинаркотическом
волонтерском форуме — «Уникальность реализации молодежной политики в городе Новосибирске» (г. Уфа Республика
Башкортостан, 27-30.05.2014).

— Организация работы с подростками и молодежью по месту жительства.
В течение 2014 года в учреждениях молодежной политики по данному направлению организована следующая работа:
— в молодежных центрах — 143 клубных формирования с общим охватом участников 4413 чел.; реализовано
23 проектов, количество основного состава участников — 1741; проведено 270 мероприятий с общим охватом участников 14635 чел.;
— в учреждениях ГССА — 1213 клубных, тренинговых встреч — 7649 чел.; 445 лекций для 13384 чел.; реализовано
13 проектов, количество основного состава участников — 6346, привлеченных участников — 1047; общее количество
проведенных консультаций — 2393; проведено 26 массовых мероприятий с общим охватом 5977 чел.

6. Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации
Данное направление является одним из основных направлений молодежной политики города и государства и направлено на реализацию Федерального закона № 120. Комплексными межведомственными программами, решающими
задачи первичной профилактики употребления ПАВ и противоправного и отклоняющегося поведения в молодежной
среде, охвачено 12654 человека, им оказано 22774 услуги.
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Вовлечение в деятельность учреждения подростков и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации обеспечивается системным подходом специалистов по социальной работе. по запросу КДНиЗП, отдела по делам молодёжи, культуры и спорта районов города посещаются семьи несовершеннолетних «группы риска» и составляются соответствующие акты. Ведётся индивидуальная работа с детьми и подростками данной категории с целью их привлечения
к занятиям в клубных формированиях молодёжных центров. Для эффективной деятельности по выявлению и работе
с несовершеннолетними, совершившими или склонными к совершению правонарушения, в учреждении молодежной
политики проводится следующая работа:
— несовершеннолетние правонарушители активно вовлекаются в работу клубных формирований;
— проводятся социально-педагогические мероприятия для данной категории подростков и их родителей (тренинги, лекции, игры-дискуссии, профилактические беседы и т. д.);
— социальными педагогами проводятся консультации с несовершеннолетними и их законными представителями,
направленные на восстановление теплых и доверительных отношений в семье,
— нахождение интересных форм досуга для несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений;
— проводятся социально-значимые мероприятия и акции, направленные на повышения уровня толерантности
подростков ко всем категориям граждан, проживающим на микрорайоне;
— социальные педагоги систематически участвуют в заседаниях школьных советов по профилактике для своевременного выявления несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и привлечения их к систематическим занятиям в клубах по интересам и/или привлечение к проектной деятельности;
— организуются и проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия.
С 2013 года постоянными участниками клубных формирований МБУ Центр «СОДРУЖЕСТВО» стали воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Виктория». В 2014 году сформированы группы
из числа воспитанников детского дома № 13.
В Советском районе благодаря выстроенным партнерским отношениям с комплексным центром социального обслуживания населения и реабилитационным центром района были организованы мероприятия и социально-значимые
акции для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации и для молодежи с ограниченными возможностями
здоровья.
В МБУ Центр «Кристальный» данная категория воспитанников вовлечена в системную деятельность клубных формирований, а также в проведение выездных однодневных и многодневных профильных сборов и туристических походов в весенний, летний и осенний период.
В рамках вовлечения в деятельность учреждения подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, специалистами МКУ Центра «Сфера» разработан и готов для реализации проект «Вместе за руки», направленный на социализацию выпускников детских домов и учащихся, стоящих на внутриучрежденческом учете средних
и среднеспециальных учебных заведений.
В МБУ МЦ «Мир молодежи» организована группа по социализации и адаптации подростков, приехавших из ближнего зарубежья на постоянное местожительство в Россию (10 подростков), разработан проект «Учимся играя», в котором через массовые профилактические игры с подростками даются правильные ориентиры социального поведения.
С целью проведения анализа работы УМП по исполнению законодательства об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а так же совершенствования межведомственного взаимодействия органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, комитетом
по делам молодежи мэрии города Новосибирска 19.03.2014 на базе МБУ МЦ «СОДРУЖЕСТВО» был проведен межведомственный семинар «Эффективные технологии работы с несовершеннолетними, совершившими правонарушения и преступления». Участие в данном семинаре приняли начальники и специалисты ОДМКиС районов города (8
чел.), секретари КДН районов города (3 чел.), представители уголовно-исполнительской инспекции ГУФСИН России
по НСО (13 чел.), директора и специалисты УМП (50 чел.), представители КДМ. Всего приняли участие в семинаре
более 75 человек. На семинаре был представлен положительный опыт работы и взаимодействия ОДМКиС районов,
КДНиЗП районов и УМП, приняты решения по повышению эффективности данной деятельности.
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08.10.2014 КДМ совместно с комитетом опеки и попечительства мэрии города Новосибирска был организован
и проведен семинар-совещание по вопросу организации занятости несовершеннолетних и молодежи, в том числе
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участники семинара — начальники ОДМКиС районов
города, начальники отделов опеки и попечительства районов (округа), директора детских домов города Новосибирска, директора и специалисты УМП. по результатам работы внесены предложения в планы совместной деятельности
на 2015 год.
В течение 2014 года в рамках межведомственного взаимодействия продолжена работа по реализации совместного плана мероприятий с ФКУ «Новосибирская воспитательная колония» ГУФСИН России по НСО; специалисты
ГССА и комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска принимают участие в работе «Школы волонтеров»
при УФСКН Росси по НСО.
Большое значение в реализации первичной профилактики девиантного и делинквентного поведения в 2014 году
придавали работе с подростками и молодежью, имеющей склонности к отклоняющемуся поведению или находящимся
в зоне риска. Всего было проведено 813 групповых занятий, было охвачено 5423 человека.
Выстраивается система работы по вторичной профилактике противоправного поведения. Она проводится в тесном сотрудничестве с социальными партнерами — это районные структуры: РОО, КДН и ЗП, Отделы опеки и попечительства, ОПДН РОВД, МБУ КЦСОН, а так же ФГУ УИИ ГУФСИН, ГБУЗ «Наркологический диспансер», «Воспитательная колония».
С 2004 г. основным отделом «Прометей» Центра «Родник» реализуется программа «Реабилитация», направленная
на вторичную профилактику девиантного поведения среди подростков и молодежи. Целевой группой программы являются подростки и молодежь, прошедшие курс реабилитации в ГБУЗ НСО НОНД, а также направленные КДН и ЗП,
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области. Результатом реализации программы является отсутствие
рецидивов и успешное вхождение в социум (получение профессии, получение образования, продолжение обучения)
у 94% несовершеннолетних, прошедших программу.
В 2014 г. МБУ Центр «Радуга» получил статус городской опорной площадки в номинации «Создание условий для
эффективной социализации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» (оставшихся без попечения родителей). В работу были включены молодые люди, оставшиеся без попечения родителей, проживающие
в общежитии политехнического лицея № 55, Барышевского детского дома, обратившиеся за помощью самостоятельно
и по направлению органов опеки и попечительства.
Все территориальные отделы МКУ Центр «Родник», специалисты МБУ Центр «Радуга» участвуют в работе районных КДН и ЗП, в часе контроля. В ходе заседания комиссий психологи центров ГССА проводят первичную беседу с подростками и родителями, приглашают их на индивидуальную психокоррекцию в центр. За 2014 г. проведено
1295 психокоррекционных занятий.
В течение года осуществлялось психологическое сопровождение подростков на заседаниях суда и на допросах в отделениях полиции, психологические судебные экспертизы.
26–28.09.2014 на базе ДОЛ «Кошевой» прошел III выездной слет волонтеров, работающих по направлению «здоровый образ жизни» «Время ТВОЕГО выбора»: «Действуй с нами!».
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В 2014 году конкурс-фестиваль проводился при совместном участии клубного объединения «Вектор» и городского
штаба «Добродом».
— Организация работы с подростками и молодежью по месту жительства.
В течение 2014 года в учреждениях молодежной политики по данному направлению была организована следующая
работа:
— в молодежных центрах получателями услуг являются 1929 подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации; из них вовлечены в регулярные занятия в КФ 250 чел. (13% от общего количества), включены в проектную деятельность 454 чел. (23,5%), стали участниками мероприятий 1924 чел. (99,7%). В МБУ МЦ «Мир молодежи»
организовано 1 клубное формирование, 12 чел.
Специалистами учреждений по указанному направлению реализовано 13 проектов — количество основного состава участников — 338, проведено 79 мероприятий с общим охватом участников 4319 чел.
— в учреждениях ГССА данным направлением охвачено 12323 чел.:
Занятые системной
деятельностью

Включенные
в мероприятия

Консультирование
индивидуальное

групповое

Социальнопедагогический
патронаж

5676 чел. (46,1%)

1958 чел. (15,9%)

1877 чел. (15,2%)

2812 чел. (22,8%)

116 чел. (0,94%)

* % от общего количества
Помимо этого в учреждениях ГССА организовано специальное психологическое сопровождение для следующих
категорий: подростки и молодежь с ограниченными возможностями здоровья — 2129 чел., подростки по направлению
нарколога — 356 чел., замещающие семьи — 356 чел., несовершеннолетние, направленные в учреждение КДНиЗП района/округа/ (не относящихся к спец. категории) — 305 чел., несовершеннолетние спец. категории(состоящие на учете
в ПДН отделов полиции районов/округа/, подразделениях уголовно-исполнительной инспекции районов (округа) —
149 чел.
Специалистами учреждений ГССА в течение 2014 года реализовано 14 проектов по данному нпарвлению, количество основного состава участников — 92 чел., привлеченных участников — 887 чел.

7. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и информационно-аналитического
обеспечения муниципальной молодёжной политики
— Информационное сопровождение
В течение 2014 года продолжена работа по обновлению содержания, поиску и внедрению форм, методов, технологий работы с молодежью, отвечающим современным потребностям и интересам молодежной аудитории.
Главным информационным ресурсом комитета по делам молодежи является портал тымолод.рф.
Для достижения максимальных показателей эффективной работы в 2014 году городским молодежным информационным центром «Город молодых» были улучшены основные каналы взаимодействия целевых групп. На сегодня среди них представлены:
— активное развитие групп, сообществ и аккаунтов в социальных сетях «Вконтакте», микроблоге Twitter и фотоприложении Instagram, а также непосредственное общение с пользователями этих социальных сетей;
— информационное сопровождение деятельности КДМ (создание и размещение новостей, пресс-релизов и пост-релизов о проводимых мероприятиях; монтаж видеороликов; разработка, размещение и печать афиш на рекламных площадях города);
— работа с постоянно актуализируемой базой данных СМИ;
— обмен информацией с учреждениями сферы молодежной политики;
— информационное взаимодействие с учебными заведениями города Новосибирска;
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— информационное взаимодействие с пресс-центром мэрии города Новосибирска.
В 2013 году было снято и смонтировано 130 роликов, в 2014 году их число составило 141, включая репортажи
и видеоотчеты, о деятельности КДМ и подведомственных ему учреждений. В 2014 году сместился акцент в съемочной
работе — помимо коротких роликов команда готовит и полноценные передачи. Ежедневно на портале размещаются
новости, пресс-релизы и пост-релизы. по плану в день специалисты центра размещают не менее 5 новостей и пресс-релизов на актуальные темы в сфере молодежной политики города.
Информационный центр использует в своей деятельности новые формы работы. Так, в ноябре 2014 года команда ГМИЦ непосредственно взаимодействуя с Департаментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска,
успешно провела съемку выборов молодежного мэра в режиме прямой трансляции на сайте tv.novo-sibirsk.ru.
В течение года велась работа по привлечению посетителей из социальных сетей, микроблога и пользователей мобильного фото-приложения на сайт «тымолод.рф». Среднее количество уникальных посетителей портала в день —
около 466 человек, а в месяц — около 14 000 пользователей. Количество уникальных посетителей в 2014 году равняется
показателю 168 000 (в 2013 году уникальных посетителей было зарегистрировано 73 938).
Также увеличилось число подписчиков аккаунта и официального сообщества «тымолод.рф» и Город Молодых.
В 2013 году на аккаунт в социальной сети «Вконтакте» было подписано 2 189 человек, а число участников группы равнялось 1 775. В 2014 же году показатели соответствуют данным 3 183 подписчиков и 2 435 участников официального
сообщества.
Эффективно используется в работе, введенный единый хэштег КДМ #нск_молод или #nsk_molod, упрощающий
поиск информации о деятельности учреждений в социальных сетях.
ГМИЦ совместно со специалистами МКУ ГОМЦМП «Стратегия» была продолжена работа по обучению специалистов по связям с общественностью молодежных учреждений приемам внедрения информационных технологий в деятельность учреждений в Городской молодежной школе журналистике и связей с общественностью.
В 2014 году работа по информационному сопровождению в учреждениях молодежной политики получила значительное развитие по сравнению с предыдущим периодом: увеличилось количество упоминаний о молодежных центрах,
проводимых ими мероприятиях в различных СМИ и интернете; увеличилось количество медиа-проектов, реализованных совместно с партнерами; персональные страницы учреждений были интегрированы в молодежный городской
портал «тымолод.рф». За отчетный период увеличилось общее количество новостей, пресс и пост-релизов, качество
контента для привлечения максимального числа аудитории на информационные ресурсы единого информационного поля учреждений молодежной политики. Специалистами учреждений по указанному направлению реализовано
10 проектов — количество основного состава участников — 82 чел., привлеченных участников — 9051 чел.
Развивается работа с собственным интернет-каналом «тымолод.рф» на видеохостинге YouTube. На ноябрь 2014
года число просмотров составляет 104 836, примерное время просмотра 72 632 минуты. Контент канала регулярно
обновляется — все новые ролики изначально размещаются в аккаунте, а впоследствии интегрируются в другие информационные источники и каналы коммуникаций.
Успешно реализуется проект «ПерсонаШ», представляющий истории успеха молодых людей и позиционирующий
Новосибирск, как город возможностей и ресурсов, в котором каждый может самореализоваться. Главными действующими лицами серий передач стали Александр Логинов, руководитель проекта о накопителях энергии; Колодезный
Кирилл и Напорчук Александр, основатели сети кофейн «Перекати кофе»; Валентин Голубев, игрок волейбольного
клуба «Локомотив»; Роман Канаев, президентом Федерации экстремальных видов спорта Новосибирской области, Владимир Бабчук и Анатолий Пусков, организаторы Сибирского тату-фестиваля; Марина Никифорова, владелица хостела
«Достоевский» и другие. Также в 2014 году было налажено сотрудничество с компанией «Сибирское транспортное
телевидение». На безвозмездной основе партнер центра транслировал промо-ролик «Дней молодежи» и выпуски молодежных программ на экранах, расположенных в салонах маршрутного транспорта.
В 2014 году издано 6 выпусков журнала «Город молодых». Концепция журнала остается неизменной — популяризация положительного образа молодого горожанина. Журнал находит своего читателя не только в УМП, в учебных
учреждениях города, но и в местах отдыха молодежи: кафетериях, кинозалах и пр. Электронная версия журнала своев31

ременно размещается на портале «тымолод.рф». по сравнению с предыдущими годами в связи с увеличением финансирования увеличился тираж журнала с 1000 до 1250 экземпляров.
— Организационно-методическое сопровождение
Методическое сопровождение деятельности УМП в 2014 году осуществлялось через следующие формы:
— Организация и проведение образовательных семинаров, мастер-классов по актуальным проблемам ММП —
на основе анализа запросов специалистов УМП в 2014 году были запланированы и проведены 24 образовательных
семинаров и мастер-классов по различным направлениям деятельности, которые посетили 464 специалиста УМП. Тематика наиболее востребованных семинаров и мастер-классов: методики и технологии организации различных форм
работы с молодежью, нормативно-правовая основа деятельности специалистов УМП, стратегическое развитие УМП,
вопросы аттестации специалистов УМП.
— Методические объединения специалистов УМП (СРМ, РКФ, методисты) — в результате анкетирования методистов выявлены проблемные зоны в организации методического сопровождения в учреждениях. с целью повышения
уровня профессиональной компетентности специалистов методической службы было создано методическое объединение методистов УМП (62 чел.) в течение года было проведено 4 практико-ориентированных семинара для этой категории
специалистов. В результате деятельности МО методистов были определены основные направления методической работы
в УМП, разработаны должностная инструкция методиста УМП и формы планово-отчетной документации УМП.
— Проведение методических консультаций для руководителей и специалистов учреждений МП — в течение отчетного периода специалистами МКУ ГОМЦМП «Стратегия» проведены 780 консультаций для руководителей и специалистов
муниципальных учреждений молодежной политики. Наибольшее количество консультаций проведено по вопросам аттестация руководителей и специалистов учреждений и участию в городских семинарах, конкурсах, проектах, программах.
Увеличение количества консультаций по сравнению с 2012, 2013 годами связана с внедрением новой формы изучения деятельности УМП по реализации приоритетных направлений ММП — экспертная сессия.
За отчетный период организованы следующие мероприятия по повышению квалификации и профессиональной
компетентности специалистов УМП:
— Городская научно-практическая конференция работников сферы молодёжной политики.
С 23 сентября по 2 октября 2014 года проведена VII городская научно-практическая конференция работников сферы молодежной политики г. Новосибирска Тема конференции традиционная — «Актуальные проблемы и перспективы
реализации муниципальной молодежной политики г. Новосибирска». В течение недели специалисты УМП, представители молодежных объединений, представители науки, занимающиеся молодежной проблематикой, работали на 6
дискуссионных площадках, где обсуждали важнейшие вопросы в сфере молодёжной политики с учётом современных
тенденций развития общества. Центральной темой обсуждения на всех дискуссионных площадках стало гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.
В работе конференции приняли участие 526 человек. Отмечен возросший интерес к участию в конференции, связанный прежде всего с темами практико-ориентированным характером дискуссионных площадок, а форматом их проведения: дискуссии, организационно-деятельностная игра, семинар по установлению партнёрских связей, панельная
дискуссия, митап.
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— Содействие в организации и проведении аттестации руководителей и специалистов УМП.
За отчетный период в ходе аттестации установлено соответствие занимаемой должности 6 директорам УМП, аттестовано 23 педагогических работника: 19 на первую квалификационную категорию, 4 на высшую квалификационную
категорию.
В целях обучения применению на практике нормативных документов по аттестации специалистов разного профиля работы проведен семинар «Практика применения Положения об аттестации специалистов учреждений МП, Положения по аттестации руководящих работников учреждений на установление соответствия занимаемой должности»
для специалистов, отвечающих в учреждениях за аттестацию. по итогам проведения семинара было принято решение
о формировании базы статистических данных, включающей информацию об аттестованных СРМ, ССРМ, РКФ и педагогических работников УМП, и о мониторинге системы аттестации в учреждениях, с целью определения и решения
наиболее актуальных затруднений при её проведении.
Организация краткосрочных и долгосрочных курсов повышения квалификации
В течение 2014 года 23 специалиста УМП продолжили обучение на курсах переподготовки кадров на базе ИМПиСР
НГПУ по теме «Организация работы с молодежью».
За отчетный период была организована курсовая переподготовка 20 специалистов УМП по теме: «Осуществление
государственных закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ» (Академии госзаказа ООО «Региональный
Тендерный Центр», 144 час.).
Второй год подряд Городская молодежная школа журналистики и связей с общественностью (ГШЖ) ведет работу
по повышению квалификации специалистов, отвечающих за информационное сопровождение деятельности УМП. Данный проект реализуется совместно с МКУ МЦ «Пионер» и в 2014 году претерпел некоторые изменения содержательного
характера. Для 26 участников ГШЖ были организованы и проведены 6 циклов тематических занятий, включающих теоретические и практические занятия. В 2014 году сертификаты о прохождении обучения в ГШЖ получили 19 специалистов.
В течение года продолжена работа по изучению, обобщению и распространению передового опыта в системе муниципальной молодежной политики:
— 16.01.2014 в МБУ Центр «Содружество» состоялось очередное заседание координационного совета по вопросам
молодежной политики по теме: «Итоги реализации муниципальной молодежной политики за 2013 год». В работе заседания принимали участие руководители и специалисты органов и учреждений муниципальной молодежной политики,
представители мэрии города Новосибирска, представители научного сообщества, занимающиеся молодежной проблематикой, организаторы и активисты молодежных общественных организаций, награждаемые.
На заседании были подведены итоги реализации муниципальной молодежной политики за 2013 г., обозначены
приоритетные направления работы с молодежью и задачи на 2014 год, награждены лучшие работники муниципальной
молодежной политики по итогам работы за год.
Программа заседания включала представление результатов деятельности опорных площадок КДМ за 2013 год,
а также презентацию проектов учреждений, претендующих на присвоение статуса «опорная площадка» в 2014 году
в рамках городского конкурса на присвоение статуса «опорной площадки» комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска среди учреждений молодежной политики.
33

Согласно положению о конкурсе учреждения-победители получили дополнительное финансирование на реализацию проекта по заявленной тематике в течение года.
Победителями стали:
— МБУ «Центр «Молодежный» Кировского района «Молодежное предпринимательство как способ проявления
активной жизненной позиции на благо района»;
— МБУ «Территория молодежи» Октябрьского района «Работа с неформальными молодежными объединениями»;
— МБУ Центр «Радуга» Советского района «Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
По сравнению с 2013 годом уменьшилось количество участников конкурса. при этом необходимо отметить возросший уровень проектных команд — участников конкурса. по сравнению с 2013 годом проектные команды более
продуманно подошли к формированию целей, задач, результатов деятельности, а также тщательно проработали этапы
реализации проектов, экономическую составляющую. Материалы участников-победителей были опубликованы в методическом сборнике «Методические рекомендации по организации работы с молодежью в учреждениях сферы молодежной политики», 2014.
— В 2014 году введена новая форма по изучению и обобщению опыта по развитию новых форм и направлений работы с молодежью в УМП — экспертная сессия. Данная форма проводится в рамках городского экспертного совета и является одной из форм внутреннего аудита. Проведено 9 экспертных сессий по приоритетным направлениям ММП. В ходе
экспертных сессий учреждения получили экспертную оценку о реализуемой деятельности, рекомендации о возможностях и способах организации деятельности УМП на новом качественном уровне. Экспертная сессия как форма изучения
и обобщения опыта получила высокую оценку от представителей администраций районов города, руководителей УМП.
— Городской конкурс профессионального мастерства работников муниципальных учреждений сферы молодёжной политики «Формула успеха» направлен на поддержку талантливых, профессиональных специалистов, повышение их статуса и привлечение внимания широкой общественности к вопросам реализации муниципальной молодёжной политики.
В 2014 году в конкурсе приняли участие представители всех районов города. по сравнению с прошлым годом количество поданных заявок значительно уменьшилось: 2013 г. — 21 заявка, 2014 г. — 15 заявок. Из положительных результатов прошедшего конкурса стоит отметить несомненный рост профессионального мастерства специалистов и более
высокий по сравнению с предыдущими годами уровень представленных на конкурс материалов. В числе победителей
конкурса в номинации «Специалист сферы молодёжной политики»: А. Куницин, менеджер МКУ МЦ «Пионер», А.
Блошко, РКФ МБУ МЦ «Звёздный», М. Сагайдак, педагог-психолог МКУ «Родник» ОО «Ника»; в номинации «Руководитель»: М. Мерзлякова, начальник отдела «Центр истории и развития Ленинского района»МКУ ЦГПВ «Пост № 1»,
Т. Никонова, начальник ОО СП «Музей культуры и истории Кировского района. Мастерская креативных индустрий»
МБУ Центр «Молодёжный», О. Гавриленко, директор МБУ «Территория молодёжи».
Согласно Положению абсолютным победителем конкурса «Формула успеха — 2014» стал участник, набравший
наибольшее количество баллов по результатам всех конкурсных испытаний — Марина Мерзлякова, которой присвоено звание «Лучший работник сферы молодежной политики г. Новосибирска 2014 года».
— Городской конкурс на лучшую постановку работы с молодёжью по месту жительства «А у нас во дворе»
в 2014 году проводился в шестой раз. Его целью является активизация работы УМП в рамках проектной деятельности.
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Конкурс направлен на привлечение молодёжи к социально-значимой и общественно-полезной деятельности по месту
жительства, на создание условий для её успешной и эффективной самореализации.
В 2013 году было подано 11 заявок, в 2014 их количество увеличилось до 15. По итогам конкурса три проекта выделены как лучшие и получили ценные призы, а два других проекта получили поощрительные призы. по результатам
реализации проектов победителями стали: «Молодёжный экстрим», руководитель Косенкова Е. Ю., МБУ МЦ «Сфера», Первомайский район; «Трудовой отряд «Мы вместе», руководитель Котова О. А., МБУ «Центр «Молодёжный»,
Кировский район; «Свадьба на бис», руководитель Логвинова О. И., МБУ МЦ «Дом молодежи», Первомайский район.
Звание лауреатов конкурса получили проекты: Летний молодёжный фестиваль роликового спорта «Заезд на роликах 2014», руководитель Чемерис В. В., МБУ ЦМД «Левобережье», Советский район; «Мост в прошлое», руководитель
Ромашевская А. П., МБУ ЦМ «Альтаир», ЦАО.
Организаторы отметили высокий уровень представленных проектов, как теоретических материалов, так и их практического воплощения, конкретность и социальную значимость результатов, а также перспективы дальнейшего развития проектов.
В целях активизации и повышения эффективности работы по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи в период с февраля по ноябрь 2014 года впервые проведен городской смотр-конкурс среди учреждений сферы
молодежной политики на лучшую организацию работы с молодежью по гражданскому и патриотическому воспитанию «Я рожден в России». В конкурсе приняли участие 7 УМП.
— Городской конкурс среди районов города Новосибирска на лучшую организацию работы с молодёжью «Территория успеха» проводится с целью выявления, обобщения и транслирования позитивного опыта реализации молодежной политики на территориях районов города; совершенствования существующих и поиск новых форм организации
работы с молодежью; поддержки талантливой молодежи города. В конкурсе принимают участие администрации всех
районов города.
В 2013 году стартовал II Городской конкурс среди районов города Новосибирска на лучшую организацию работы с молодежью «Территория успеха», определены 4 района победителя, которые получили дополнительное финансирование на следующий год на реализацию молодежных проектов и программ на территориях районов. В 2014 году
состоялся завершающий этап — организация и проведение районами-победителями крупномасштабных городских
мероприятий в рамках II Форума «Дни молодежи в Новосибирске»: Октябрьский район — Музыкально-световое шоу
«Аврора»; Дзержинский район — II творческий фестиваль молодежи «Дзержинский район — территория успеха»; Кировский район — Открытый фестиваль социально значимого анимационного кино «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»; Ленинский
район — Районный молодежный марафон «Планета молодых». Мероприятия разные по формату и содержанию носили
имиджевый характер, популяризировали деятельность КДМ, УМП, смогли привлечь огромное количество молодых
горожан и познакомить их с социально-значимыми проектами, направлениями творческих клубов, услугами молодежных центров и их специалистами.
В 2014 году продолжена практика проведения социологических и мониторинговых исследований:
— мониторинг востребованности услуг УМП
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На протяжении всего отчетного периода методистами МКУ ГОМЦМП «Стратегия» проводился мониторинг деятельности учреждений молодежной политики. В ходе работы осуществлялся сбор, анализ и обобщение следующей
информации: степень наполняемости клубных формирований; частота изменения расписания занятий клубных формирований; работа клубных формирований, деятельность которых осуществляется через индивидуальные и индивидуально-групповые формы работы; рациональность используемых помещений; обоснованность проведения занятий
на внешних площадках, на относящихся к УМП; соответствие наименования должности специалистов выполняемым
функциям; выполнение УМП плана мероприятий по месту жительства, заявленных в плане КДМ.
Всего за 2014 год методистами МКУ ГОМЦМП «Стратегия» было посещено более 1800 занятий клубных формирований, 150 плановых мероприятий по месту жительства.
— проведение социологических исследований
На основании решения 38 сессии Совета депутатов города Новосибирска было организовано социологическое исследование по теме «Востребованность услуг по организации социально-досуговой деятельности с молодежью по месту жительства». Цель исследования — проанализировать спектр услуг муниципальных учреждений культуры, спорта
и молодежной политики, предоставляемых населению в различных микрорайонах г. Новосибирска, их востребованность и достаточность.
Исследование проведено специалистами компании ООО «Промодерн» в течение первого полугодия. Результаты
исследования выпущены отдельной брошюрой «Социологическое исследование «Востребованность услуг по организации социально-досуговой деятельности молодежи по месту жительства» и распространены в УМП, а также размещены
на портале «тымолод.рф». Данное исследование рекомендовано к использованию при разработке программ развития,
составлении социальных паспортов, планировании деятельности УМП.
В целях повышения эффективности деятельности УМП и распространения информации об успешных практиках
организации работы с молодежью за отчетный период специалистами МКУ ГОМЦМП «Стратегия» были подготовлены и следующие сборники и брошюры:
— Методические рекомендации по организации работы с молодежью в учреждениях сферы молодежной политики;
— Путеводитель по учреждениям молодежной политики г. Новосибирска;
— Информационно-методический сборник для руководителей и специалистов муниципальных учреждений молодежной политики г. Новосибирска.
В течение 2014 года продолжена работа по содействию в организации планово-экономического сопровождения
и юридического обеспечения деятельности УМП. В рамках данного направления осуществлялись следующие виды
работ:
— юридические консультации руководителей УМП по вопросам деятельности;
— подготовка проектов распорядительных документов, регламентирующих деятельность УМП;
— экономические расчеты муниципальных заданий, объемных показателей и др.;
— текущее экономическое сопровождение финансово-хозяйственной деятельности УМП.
— Финансово-хозяйственная деятельность
В бюджете города Новосибирска на 2014 год предусмотрены расходы по отрасли молодежной политики в сумме
579 556,1 тыс. рублей.
Освоение бюджетных ассигнований учреждениями сферы молодежной политики проводилось по следующим
программам:
— ГЦП «Молодежь города Новосибирска» на 2010 – 2014 годы (план — 532 968,8 тыс. рублей);
— ВЦП «Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы сети муниципальных учреждений
сферы молодежной политики» на 2012 – 2014 годы (план — 38 862,6 тыс. рублей).
Плановые назначения учреждений отрасли, носящий непрограммный характер, составили 7 724,7 тыс. рублей,
в том числе:
— в связи с работой депутатов Совета депутатов города Новосибирска по обращениям граждан на своих
избирательных участках — 1 259,7 тыс. рублей;
— в связи с работой депутатов Законодательного собрания Новосибирской области по обращениям граждан на
своих избирательных участках — 1 465,0 тыс. рублей;
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— возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья работникам учреждений отрасли —
5 000,0 тыс. рублей.
В рамках реализации ГЦП «Молодежь города Новосибирска» на 2010 – 2014 годы были выделены бюджетные
ассигнования на 2014 год:
— для поддержания материально-технической базы учреждений сферы молодежной политики — в сумме 2 009,2
тыс. рублей;
— на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городе Новосибирске — 5066,3 тыс.
рублей.
На 2014 год фонд оплаты труда (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда) учреждений сферы
молодежной политики составляет 414 932,2 тыс. рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по отрасли молодежной политики за 11
месяцев 2014 года составила 16 474 рублей. Увеличение среднемесячной заработной платы произошло в связи
с проведением оптимизационных мероприятий — за счет передачи части помещений в другие отрасли, оптимизации
структуры и численности, доплаты низкооплачиваемым работникам, увеличения окладов по результатам проведения
аттестации работников и др.
По причине проведения капитальных ремонтов целого ряда помещений учреждений отрасли в течение 2014 года
наблюдалась временная недоукомплектованность штатов основными работниками.
За 11 месяцев 2014 года комитетом по делам молодежи мэрии города Новосибирска обеспечено выполнение
муниципальными учреждениями:
— регионального соглашения о минимальной заработной плате в Новосибирской области;
— утвержденных на 2014 год приказами ДКСиМП предельных фондов оплаты труда руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера.
В кадровой работе учреждения отрасли руководствуются квалификационными справочниками должностей
в соответствии с постановлениями мэрии города Новосибирска:
— от 27.06.2013 № 5964 «Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам в муниципальных учреждениях сферы молодежной политики города Новосибирска»;
— от 08.05.2013 № 4440 «Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых должностей, руководителей, специалистов и служащих и окладов
по профессиям рабочих».
— Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы сети муниципальных учреждений сферы
молодежной политики
Согласно ведомственной целевой программе «Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы
сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики» на 2012 – 2014 годы, утвержденной постановлением
мэрии от 26.10.2011 № 9966, объем выделенного финансирования в 2014 году составил 38 862,60 тыс. рублей, из них:
— на ремонт помещений и спортивных сооружений — 29 632,31 тыс. рублей;
— на укрепление материально-технической базы — 9 230,29 тыс. рублей.
Так же были выделены бюджетные ассигнования на ремонт учреждений по городской целевой программе
«Молодежь города Новосибирска» на 2010-2014 годы в размере 15 842,03 тыс. рублей. Итоговая сумма на ремонт сети
муниципальных учреждений сферы молодежной политики составила 45 474,34 тыс. рублей.
В рамках программ были проведены (либо завершены начатые в 2013 году) капитальные ремонты в 12 помещениях: МБУ Центр «СОДРУЖЕСТВО» по ул. Кубовая, 107/1; МБУ МЦ «Звездный» по ул. Толбухина, 4; МБУ МЦ
«Звездный» по ул. Кошурникова, 20; МБУ МЦ «Зодиак» СП «Юность-2» по ул. Невельского, 55 (ремонт фасада); МБУ
МЦ «Зодиак» СП «Антей» по ул. Титова, 12; МБУ МЦ «Зодиак» СП «Мечта» по ул. Ватутина, 17; МБУ МЦ им. А.П.
Чехова по ул. Связистов, 139/1; МБУ МЦ им. А.П. Чехова по ул. 1-й Петропавловский переулок, 10; МКУ МЦ «Сфера»
по ул. Сызранская, 10/1; МБУ «Территория молодежи» по ул. Садовая, 63; МБУ «Центр «Молодежный» СП «Олимп»
по ул. Зорге, 42; МБУ «Дом молодежи Железнодорожного района» СП «Искорка» по ул. Владимировская, 6.
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Текущий ремонт был произведен в 10 помещениях: МБУ «МЦ «Звездный» СП «Клуб юных техников»
по ул. Авиастроителей, 8; МБУ Центр «СОДРУЖЕСТВО» СП «Орленок» по ул. Кропоткина, 269/1; МБУ Центр
«СОДРУЖЕСТВО» СП «Север» по ул. Дачная, 41а; МБУМЦ «Современник» по ул. Новосибирская, 20/1; МКУ ЦЮМ
«Дельфин» по ул. Приморская, 23; МКУ Центр «Родник» СП «Ювентус-Н» по ул. Серебренниковская, 23; МБУ ЦМ
«Альтаир» по ул. Некрасова, 82; МКУ Центр «Родник» СП «Ника» по ул. Красный проспект, 73; МКУ МЦ «Сфера»
по ул. 1-я Механическая, 18; МКУ МЦ «Сфера» СП «Чайка» по ул. Шукшина, 20; МКУ Центр «Родник» по ул. Народная,
13 (ремонт входной группы); МБУ ДМ «Маяк» по ул. Русская, 1а (замена электропроводки актового зала).
Выполнен капитальный ремонт кровли 2х учреждениях: МКУ МЦ «Сфера» по ул. Шукшина, 20; МБУМЦ
«Современник» СП «Гамбит» по ул. Троллейная, 22/1.
Выполнен ремонт 5 хоккейных коробок по следующим адресам: МБУ МЦ «Кристальный» по ул. Дуси Ковальчук,
2; МБУ «Центр «Молодежный» по ул. Зорге, 107;
— МБУ Центр «СОДРУЖЕСТВО» по ул. Дуси Ковальчук, 268/3; МБУМЦ «Современник» по ул. Новосибирская,
20/1; МБУМЦ «Современник» по ул. Костычева, 6;
Подготовлена проектно-сметная документация для выполнения ремонтных работ в помещениях по следующим
адресам: МБУ «Центр «Молодежный» по ул. Телевизионная, 9; МБУ Центр «СОДРУЖЕСТВО» СП «Луч» ул. Дуси
Ковальчук, 268/3 (капитальный ремонт ИТП)
Проведены работы по устранению замечаний инспекторов государственного пожарного надзора, в том числе:
— Монтаж противопожарной сигнализации выполнен и восстановлен во всех помещениях в которых
проводились общестроительные работы, в том числе в учреждениях: МБУ МЦ «Звездный» по ул. Толбухина,
4; ул. Кошурникова, 20; МБУ «Дом молодежи Железнодорожного района» по ул. Владимировская, 6; МБУ Центр
«СОДРУЖЕСТВО» по ул. Кубовая, 107/1; МБУ МЦ «Зодиак» по ул. Титова, 12; по ул. Ватутина, 17; МБУ МЦ им.
А. П. Чехова по ул. 1-й Петропавловский переулок, 10; по ул. Связистов, 139/1; МБУ «Территория молодёжи»
по ул. Садовая, 63; МКУ МЦ «Сфера» по ул. Сызранская, 10/1; МБУ ЦМ «Альтаир» по ул. Серебрениковская, 16; МКУ
МЦ «Сфера» по ул. Героев Революции, 5/2.
— Оборудованы вторым эвакуационным выходом следующие помещения: МБУ МЦ «Сфера»
по ул. 1-я Механическая, 18; МБУ «Центр «Молодежный» по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/5.
— Система пожарного мониторинга установлена в помещениях: МКУ «Витязь» по ул. Фрунзе, 57а; МБУ МЦ
«Современник» по ул. Троллейная,22; ул. Халтурина, 24а, ул. Невельского, 29, ул. Новосибирская, 20, ул. Блюхера, 61,
ул. Костычева, 6; МБУ ЦМ «Альтаир» по ул. Некрасова, 82; ул. Романова, 23; ул. Серебренниковская, 16; МБУ МЦ «Зодиак» по ул. Ватутина, 17; ул. Котовского 10; ул. Путевая 6; ул. Невельского, 55; ул. Титова 12; МКУ ЦГВП «Пост № 1»
по ул. Пархоменко, 8; МКУ ЦЮМ «Дельфин» по ул. Приморская, 23; МБУ МЦ им. А.П.Чехова по 1-ый Петропавловский
пер.,10; МКУ ГОМЦМП «Стратегия» по ул. Фрунзе, 53; ул. Станиславского, 20; МБУ МЦ «Дом молодежи» по ул. Эйхе,
1; МКУ ЦПВ «Патриот» по ул. Фадеева, 24/1; МКУ ВПЦ «Зенит» по ул. Спартака, 8/6.
— Выполнен проект капитального ремонта актового зала МБУ ДМ «Маяк» по ул. Русская, 1а.
Монтаж охранной сигнализации выполнен в учреждениях: МБУ МЦ «Мир молодежи» по ул. Лесосечная, 4;
МБУ МЦ «Звездный» по ул. Толбухина, 4; ул. Кошурникова, 20; ул. Авиастроителей, 8.
Установлена кнопка тревожной сигнализации в МБУ МЦ «Мир молодежи» по ул. Демакова, 6; ул. Демакова, 17;
ул. Лесосечная, 4.
Подготовка учреждений молодежной политики к отопительному периоду 2014/2015 года проводилась
в соответствии с утвержденными планом мероприятий и планом-графиком в установленные сроки. Индивидуальные
тепловые пункты находятся в 24 помещениях молодёжной политики. В ходе подготовки к отопительному периоду
2014/2015 года проведены промывка и гидравлические испытания систем теплопотребления, получены паспорта
готовности.
В МБУ МЦ «Современник» по ул. Новосибирская, 20/1 проведен капитальный ремонт нижней разводки системы
отопления, в МБУ «Центр «Молодежный» по ул. С. Кожевникова, 9/1 проведен капитальный ремонт ИТП.
В МБУ Центр «СОДРУЖЕСТВО» по ул. Д. Ковальчук, 268/3 выполнен проект капитального ремонта ИТП
и системы отопления.
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В МБУ ДМ «Маяк» по ул. Русская, 1а на тепловом узле заменены чугунные задвижки на шаровые краны.
В рамках реализации ВЦП «Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы сети муниципальных
учреждений сферы молодежной политики» на 2012 – 2014 годы предусмотрено финансирование укрепления
материально-технической базы учреждений в сумме 9 230,3 тыс. рублей:
Информация по реализации пункта 1.2. ВЦП «Развитие и укрепление материально-технической базы
сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики»
№ п/п

Наименование учреждения

Сумма, тыс. рублей

1

МКУ Центр «Витязь»

100,0

2

МКУ ЦЮМ «Дельфин»

80,0

3

МКУ ЦПВ «Патриот»

500,0

4

МКУ МЦ «Пионер»

150,0

5

МКУ Центр «Родник»

769,6

6

МКУ ГОМЦМП «Стратегия»

100,0

7

МКУ МЦ «Сфера»

810,7

1

МБУ ЦМ «Альтаир»

400,0

2

МБУ «Дом молодежи Железнодорожного района»

500,0

3

МБУ МЦ «Звёздный»

4

МБУ ЦМД «Левобережье»

80,0

5

МБУ ДМ «Маяк»

150,0

6

МБУ МЦ «Мир молодежи»

150,0

7

МБУ «Центр «Молодежный»

500,0

8

МБУ Центр «Радуга»

40,0

9

МБУ Центр «СОДРУЖЕСТВО»

500,0

10

МБУ «Территория молодёжи»

700,0

11

МБУ МЦ им. А. П. Чехова

Итого МКУ:

2 510,3

1 500,0

2 200,0
Итого МБУ:

6 720,0

Итого по ВЦП:

9 230,3

Данные средства были направлены на модернизацию материально-технической базы учреждений молодежной политики после выполнения ремонтных работ с целью их комплексного оснащения.
После проведенных ремонтных работ полностью укомплектованы оборудованием следующие помещения учреждений: МБУ «Дом молодежи Железнодорожного района» по ул. Владимировская,6; МБУ МЦ «Звездный» по ул. Толбухина, 4; ул. Кошурникова, 20.
В пределах выделенных бюджетных ассигнований учреждениями отрасли были приобретены инвентарь, оргтехника, мебель, спортивное оборудование, оборудование (световое, звуковое) для проведения массовых мероприятий и др.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В 2014 ГОДУ
№ п/п

Наименование постановления

1.

Постановление мэрии от 24.01.2014 № 560 «О проведении мероприятий, посвященных 70-летию полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками
(1944 год)»

2.

Постановление мэрии от 14.02.2014 № 1153 «О проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, на Мемориальном
ансамбле «Монумент Славы»»

3.

Постановление мэрии от 20.02.2014 № 1409 «О мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества»

4.

Постановление мэрии 20.02.2014 № 1409 «О поддержке студенческих отрядов и добровольных молодежных
дружин города Новосибирска»

5.

Постановление мэрии от 27.02.2014 № 1683 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы сети муниципальных учреждений
сферы молодежной политики» на 2012 — 2014 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2011 № 9966»

6.

Постановление мэрии 05.03.2014 № 1810 «О мероприятиях, посвященных 101-й годовщине со дня
рождения трижды Героя Советского Союза, почетного жителя города Новосибирска, маршала авиации
А. И. Покрышкина»

7.

Постановление мэрии то 12.05.2014 № 3994 «О реорганизации муниципального казенного учреждения
города Новосибирска «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник»

8.

Постановление мэрии от 04.06.2014 № 4722 «О внесении изменений в постановление мэрии города
Новосибирска от 16.11.2011 № 10727 «О создании муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городской организационно-методический центр молодежной политики «Стратегия» путем
изменения типа муниципального бюджетного учреждения «Городской организационно-методический
центр молодежной политики «Стратегия»

9.

Постановление мэрии от 16.06.2014 № 04952 «О проведении Дня памяти и скорби — день начала Великой
Отечественной войны (1941 год)»

10.

Постановление мэрии от 02.07.2014 № 5620 «Об изменении наименования муниципального казенного
учреждения «Молодежный центр патриотического воспитания, музейно-краеведческой и досуговой
деятельности «Сфера» Первомайского района города Новосибирска и видов его деятельности»

11.

Постановление мэрии от 30.09.2014 № 8568 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2015 — 2017 годы»

12.

Постановление мэрии от 01.12.2014 № 10390 «О проведении Дня Неизвестного Солдата в городе
Новосибирске»

13.

Постановление мэрии от 09.12.2014 № 10874 «О назначении стипендий мэрии города Новосибирска
аспирантам, студентам и студенческим семьям, имеющим детей, обучающимся в высших и средних
специальных учебных заведениях, юным дарованиям, учащимся учреждений начального
профессионального образования города Новосибирска за научную, творческую и инновационную
деятельность на 2014/2015 учебный год»
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ:
1. Деятельность УМП носила системный характер.
2. Наметилась положительная тенденция перехода функционирования учреждений молодежной политики от этапа функционирования к этапу развития.
3. За отчетный период активно шла работа по реализации всех приоритетных направлений муниципальной молодежной политики через активное внедрение различных форм и практик, актуальных для молодежной аудитории.
4. Внедрен сетевой подход к организации проектной деятельности, что позволило аккумулировать ресурсы и более
эффективно использовать имеющийся бюджет.
5. Продолжена работа по поддержке и развитию различных молодежных движений.
6. Получила дальнейшее развитие деятельность различных форм психолого-педагогической поддержки молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации.
7. Улучшена материально-техническая база и состояние помещений учреждений молодежной политики.

ЗАДАЧИ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Задача 1: Создание условий для реализации мероприятий в сфере молодежной политики.
Направления деятельности:
1. Развитие активной жизненной позиции у молодежи (реализация проектов, проведение творческих фестивалей,
конкурсов, конференций и т. д.).
2. Патриотическое воспитание молодежи (обеспечение деятельности центров патриотического воспитания, организация мероприятий посвященным памятным датам и т. д.).
3. Поддержка молодой семьи в рамках реализации проектов и программ с участием молодых семей.
4. Поддержка молодых людей в выборе профессии и ориентировании на рынке труда.
5. Формирование здорового образа жизни в молодежной среде.
6. Социализация и поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
7. Развитие кадрового потенциала и информационно-аналитического обеспечения сферы молодежной политики.
Программа, направленная на решение поставленной задачи: ведомственная целевая программа «Развитие сферы
молодежной политики в городе Новосибирске» на 2015–2017 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2014 № 8568
Задача 2: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики.
Направления деятельности:
1. Ремонт помещений сети учреждений сферы молодежной политики.
2. Ремонт (модернизация) спортивных сооружений сети учреждений сферы молодежной политики.
3. Развитие и укрепление материально-технической базы сети учреждений сферы молодежной политики.
4. Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики (текущее содержание).
Программа, направленная на решение поставленной задачи: ведомственная целевая программа «Развитие сферы
молодежной политики в городе Новосибирске» на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2014 № 8568
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ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
 Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» (г. Тольятти):
1 место — ВИА «Корица» (НГТУ);
2 место — студия эстрадного вокала «На-Заре» СГУПС);
3 место — ансамбль танца «Надежда» (НГАУ), Владислав Комаров (СГУПС), Елизавета Гольдберг (СиУ (филиал
РАНХиГС));
Премия Президента РФ для талантливой молодежи — Комаров В. и Гольдберг Е.;
Специальный приз жюри «За актерское мастерство всех участников программы» — региональная концертная
программа «Выбери свою жизнь сам».
 Всероссийский конкурс таланта, грации и артистического мастерства «Краса студенчества России» в рамках Всероссийского форума «Россия студенческая» (г. Казань):
— Гран-при конкурса — Анастасия Клименко, студентка Новосибирского государственного университета экономики и управления.
 Выборы молодежного мэра города Новосибирска:
Победитель — Кожемякин Владимир.
 Городской конкурс на присвоение статуса «опорной площадки» среди учреждений молодежной политики:
МБУ «Центр «Молодежный» Кировского района
«Молодежное предпринимательство как способ проявления активной жизненной позиции на
благо района»
МБУ «Территория молодежи» Октябрьского района
«Работа с неформальными молодежными объединениями»
МБУ Центр «Радуга» Советского района
«Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»
 Городской конкурс на лучшую постановку работы с молодежью по месту жительства «А у нас во дворе»:
«Молодёжный экстрим», рук. Косенкова Елена Юрьевна,
МБУ МЦ «Сфера», Первомайский район
«Трудовой отряд «Мы вместе», рук. Котова Ольга Александровна,
МБУ «Центр «Молодёжный», Кировский район

«Свадьба на бис», рук. Логвинова Ольга Ивановна,
МБУ МЦ «Дом молодежи», Первомайский район.
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Городской конкурс профессионального мастерства работников муниципальных учреждений
сферы молодёжной политики «Формула успеха»:
Номинация «Специалист сферы молодёжной политики»
1 место — Алексей Куницин, менеджер МКУ МЦ «Пионер»

2 место — Антон Блошко, руководитель клубного формирования МБУ МЦ «Звёздный»

3 место — Максим Сагайдак, педагог-психолог ОО «Ника»МКУ «Родник»

Номинация «Руководитель»
1 место — Марина Мерзлякова, начальник отдела «Центр истории и развития Ленинского района»
МКУ ЦГПВ «Пост № 1».
2 место — Татьяна Никонова, начальник ОО СП «Музей культуры и истории Кировского района.
Мастерская креативных индустрий» МБУ Центр «Молодёжный»

3 место — Олеся Гавриленко, директор МБУ «Территория молодёжи».

Абсолютный победитель конкурса «Формула успеха — 2014», «Лучший работник сферы молодежной политики
г. Новосибирска 2014 года» — Марина Мерзлякова.
 Городской смотр-конкурс среди учреждений сферы молодежной политики на лучшую организацию работы с молодежью по гражданскому и патриотическому воспитанию «Я рожден в России»:
1 место — МКУ ЦГВПВ «Витязь», Центральный район ЦАО
2 место — МБУ «Территория молодежи» СП им. А. Невского, Октябрьский район
3 место — МКУ ЦПВ «Патриот», Калининский район
 Городской конкурс «Студенческая осень»:
— номинация «Творческая личность года» — Дарья Беч (НГПУ);
— номинация «Интеллект года» — Самойлова Юлия (НГУЭУ).
 Городская военно-спортивная игра «Победа 2014»:
1 место — «Прометей», Октябрьский район, средняя общеобразовательная школа 11;
2 место — «Медведь», Первомайский район, технический лицей-интернат № 128;
3 место — «Гвардеец», Калининский район, лицей № 81.
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 III конкурс-фестиваль социально-значимой рекламы по направлению «профилактика потребления психоактивных веществ» «Я выбираю жизнь»:
1 место — «Не просто истории» (волонтерское объединение «Центр содействия»);
2 место — «Выбор за тобой» (Маркова Евгения);
3 место — «Дурной пример заразителен» (Голосова Дарья).
Победитель он-лайн голосования — «Твой выбор» (волонтерское объединение «Центр содействия»).
 III выездной слет волонтеров, работающих по направлению «здоровый образ жизни» «Время ТВОЕГО
выбора»: «Действуй с нами!»:
1 место — отряд ОО «Ника» МКУ Центр «Родник» Волонтерское объединение «Центр содействия» с программой
мероприятия «Что выбираю Я?»;
2 место — «Волонтеры Радуги» МБУ Центр психологической помощи молодежи «Радуга» с программой мероприятия «Акция «Мир в переплете»
3 место разделили волонтерский отряд «Джин» и волонтеры ОО «Алиса» МКУ Центр «Родник» с мероприятиями
профилактической направленности.
 Городской смотр-конкурс на лучший студенческий отряд и районную добровольную молодежную дружину, лучшие результаты:
— среди высших учебных заведений — НГУ, НГАСУ и СибГУТИ;
— среди средних специальных учебных заведений — НКТ, НАСК и НКПСиС;
— лучшие специализированные отряды — дружина «Инспектор» НГАУ, дружина «Юрист» НИЮ (ф)ТГУ;
— лучший результат среди районов — дружина Октябрьского района.
 Молодежный форум «Дни молодежи в Новосибирске»:
II межрегиональный Саммит работающей молодежи — приняли участие представители из 11 городов страны
(г. Новокузнецк, г. Уфа, г. Екатеринбург, г. Томск, г. Омск, г. ЗАТО Северск, г. Красноярск, г. Хабаровск, г. Сургут, г. Чита,
г. Бийск), из 24 районов Новосибирской области, а так же 17 делегаций от предприятий и организаций города Новосибирска.
Городской конкурс среди районов города Новосибирска на лучшую организацию работы с молодежью «Территория успеха-2014», результаты проведения городских массовых мероприятий:
— номинация «Развитие креативных идей, активное вовлечение молодежи в организацию и реализацию масштабных творческих проектов» — Октябрьский район, мультижанровое шоу «Аврора. История на пару»;
— номинация «Позиционирование молодежной политики города Новосибирска на всероссийском и международном уровне, активное включение молодежи в социально-значимую деятельность» — Кировский район, открытый
фестиваль социально-значимого кино «Ветер перемен»;
— номинация «Развитие новых форм организации и проведения молодежных массовых мероприятий, позиционирование позитивного имиджа Новосибирска, как города открытых возможностей для молодежи» — Дзержинский
район, II фестиваль молодежи Дзержинского района; Ленинский район, молодежный марафон «Планета молодых»;
Городской творческий конкурс работников отрасли молодежной политики «Зажигай! Действуй! Твори!»:
— номинация «Хореографическое искусство»
1 место — Киселева К. С., РКФ МБУ «Молодёжного центра им. А.П. Чехова» и Маньянов С. М., РКФ МБУ МЦ «Современник»;
2 место — Павлова О.В., РКФ МБУ «Дома молодёжи Железнодорожного района»;
3 место — Ефимов Д. А., РКФ МКУ МЦ «Сфера» и Перевозкина Е. Д., РКФ МБУ МЦ «Современник».
— номинация «Вокальное искусство»
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2 место — Галевич Т. М., РКФ МБУ МЦ «Мир молодёжи»;
3 место — Бурдикова А. А., СРМ МБУ «Центр «Молодёжный»;
— номинация «Оригинальный жанр»
1 место — Джан М. В., РКФ МБУ МЦ «Мир молодёжи»;
2 место — Фомин В. А., РКФ МБУ «Дома молодёжи Железнодорожного района».

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА 2015 ГОД
№ п/п

1.
2.

Сроки

Наименование мероприятия
ЯНВАРЬ

декабрь 2014 – Городской этап соревнований юных хоккеистов клуба «Зофевраль 2015 лотая шайба» имени А.В. Тарасова
1 – 11.01. 2015 Проведение мероприятий в дни новогодних праздников
для воспитанников ФКУ НВК ГУФСИН России по НСО (по
отдельному плану)

3.

16.01.2015

Организация и проведение Координационного совета
по вопросам молодежной политики по теме: Основные
итоги реализации муниципальной молодежной политики
за 2014 год.
• 5 тур IX Чемпионата Новосибирска по игре «Что? Где?
Когда?» среди школьников и младших студентов,
• 4 тур Молодёжного Чемпионата Новосибирска по игре
«Брейн-ринг»
Мероприятия, посвященные полному освобождению Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками
(1944)
Реализация городского проекта «Институт молодежного
кадрового резерва»

4.

18.01.2015

5.

27.01.2015

6.

январь – май

7.

январь – ноябрь 2015

Организация и проведение конкурса на лучшую добровольную молодежную дружину и лучший студенческий отряд
охраны правопорядка

8.

02.02.2015

Организация мероприятий, посвященных Сталинградской
битве в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

9.

08.02.2015

Исполнители

МБУ МЦ «Современник»
Герина А. А.
МЦ, ГССА
Белина С. В.
(МКУ ГОМЦМП «Стратегия»)
Рябчикова Н. В.

Михеев И. М.

Белина С. В.
(МКУ ГОМЦМП
«Стратегия»)
Михеев И. М.
Свороб И. В.
(МКУ МЦ «Пионер»)

ФЕВРАЛЬ

Михеев И. М.
Терлеев А. Ф.
(СП «Альфа»
МКУ ГОМЦМП «Стратегия»)
Рябчикова Н. В.
• 6 тур IX Чемпионата Новосибирска по игре «Что? Где?
Когда?» среди школьников и младших студентов;
• 5 тур Молодёжного Чемпионата Новосибирска по игре
«Брейн-ринг»;
• 5 тур Молодёжного Чемпионата города Новосибирска
по игре «Что? Где? Когда?»
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№ п/п

Сроки

Наименование мероприятия

Исполнители

10.

15.02.2015

Михеев И. М.

11.
12.

15.02 –
01.04.2015
23.02.2015

13.

февраль

14.

февраль

Проведение торжественного мероприятия, посвященного
Дню Памяти о россиянах, исполнивших служебный долг
за пределами Отечества, на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы»
Осуществление мероприятий в рамках межведомственной
комплексной операции «Семья»
Проведение торжественного мероприятия, посвященного
празднованию Дня защитника Отечества
ХIV Открытое Первенство Сибири по интеллектуальным
играм
Зимний велофестиваль «Кручево»

15.

февраль

16.

февраль

17.

февраль

18.

февраль

19.
20.
21.

22.

Отборочные игры 1/8 финала конкурса студенческих команд КВН «Открытая лига Новосибирска»
Конкурс социально значимых проектов молодежных организаций и физических лиц «Парад идей»: прием заявок
Молодежная патриотическая акция «Снежный десант»

V Зимняя Спартакиада (мини-футбол/горнолыжный
спуск/лыжная гонка со стрельбой/футбол на снегу/многоборье/баскетбол)
февраль
Городской этап соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Финалы.
февраль –
Международная молодежная деловая игра «Новосибирапрель
ская Модель ООН 2015»
февраль – май 1 этап Городского конкурса среди районов города Новосибирска на лучшую организацию работы с молодежью
«Территория успеха» — разработка молодежного паспорта
и концепции мероприятия.
февраль –
Реализация городского проекта «Городская молодежная
июнь
школа журналистики и связей с общественностью» для
специалистов муниципальных учреждений молодежной
политики.

Герина А. А.
ГССА, МЦ
Михеев И. М.
Рябчикова Н. В.
Алексеева Ю. Ф.
МКУ МЦ «Пионер»
Алексеева Ю. Ф.
МКУ МЦ «Пионер»
Алексеева Ю. Ф.
МКУ МЦ «Пионер»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
МБУ МЦ «Современник»
МБУ «Центр Молодежный»
Белина С. В.
(МКУ ГОМЦМП «Стратегия»)
Белина С. В.
(МКУ ГОМЦМП
«Стратегия»)

МАРТ

23.

01.03.2015

24.

03.03.2015

• 7 тур IX Чемпионата Новосибирска по игре «Что? Где?
Когда?» среди школьников и младших студентов;
• 6 тур Молодёжного Чемпионата Новосибирска по игре
«Брейн-ринг»,
• 6 тур Молодёжного Чемпионата города Новосибирска
по игре «Что? Где? Когда?»
Старт акции «Ветеран живет рядом», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Рябчикова Н. В.

Рябчикова Н. В.

№ п/п

Сроки

Наименование мероприятия

Исполнители

25.

01.03. –
10.04.2015

Проведение игровых программ для пациентов Новосибирского областного детского онко-гематологического центра»

26.

20.03.2015

Рябчикова Н. В.
Добровольческие отряды
и инициативные группы
Герина А. А.
МКУ Центр Родник»

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.

Организация работы тематических секций в рамках 4 региональная научно-практическая конференция «Современные аспекты формирования здорового образа жизни»
27 – 29.03.2014 Открытый городской фестиваль по капоэйра «VII IÉ МБУ «Дом молодежи ЖелезBERIMBAU CAPOEIRA FESTIVAL — SIBÉRIA, RÚSSIA 2015
нодорожного района»
март
Открытые городские соревнования по ринг бенди (хоккей
МБУ МЦ «Кристальный»
с мячом) среди учреждений сферы молодежной политики
март
Социальная акция «Помоги делом»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
март
V Зимняя Спартакиада (футбол на снегу/конькобежный
Абубакирова Е. В.
спорт/ аэрохоккей/ волейбол/ перетягивание палки/ бадМКУ МЦ «Пионер»
минтон/ плавание) среди СО
март
Конкурс красоты «Мисс СО»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
март
Молодежная акция «Трудовой десант»
Дончева И. И.
март
Конкурс социально значимых проектов молодежных оргаАлексеева Ю. Ф.
низаций и физических лиц «Парад идей»: проектный конМКУ МЦ «Пионер»
вейер, публичная защита
март
Городские соревнования по волейболу
МБУ МЦ «им. А. П. Чехова»
март
Открытый городской турнир по хоккею с шайбой
МБУ «Центр Молодежный»
март
Первенство города Новосибирска по армейскому рукопашМКУ Центр «Патриот»
ному бою, посвящённых 70-летию Победы
март-апрель Организация и проведение акций по вручению первых паРайоны города
спортов гражданам России, достигшим 14-летнего возраста
Новосибирска
в районах города
март-апрель Городской молодёжный театральный фестиваль «Южный
Дончева И. И.
полюс»
МБУ «Молодежный центр
«Звездный»
АПРЕЛЬ

39.
40.

41.
42.

02.04.2014

Старт конкурса социальной экологической рекламы «Мы
Рябчикова Н. В.
— за чистый город!»
05 – 30.04.2015 Первый этап городского конкурса муниципальных учрежБелина С. В.
дений сферы молодёжной политики на лучшую постановку (МКУ ГОМЦМП «Стратеработы с молодёжью по месту жительства «А у нас во двогия»)
ре» — анализ и экспертиза заявок
1-я декада
Региональный фестиваль «Студенческая весна в Сибири» Заикина С. С., МКУ МЦ «Пиапреля
онер», НООО РСМ
10.04.2015
Городской молодежный вокальный конкурс-фестиваль МБУ МЦ «СОДРУЖЕСТВО»
«ВГолосе»
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№ п/п

Сроки

Наименование мероприятия

Исполнители

43.

15.04.2015

Герина А. А.
МКУ Центр Родник»

44.

26.04.2015

Заседание Общественного координационного совета
по профилактике экстремизма и формированию толерантности в подростковой и молодежной среде при комитете
по дела молодежи мэрии города Новосибирска
6-й Романтический бал работающей молодежи

45.

апрель

Фестиваль закрытия XXIII сезона интеллектуальных игр

46.

апрель

47.

апрель

48.

апрель

49.

апрель

Старт городской добровольческой акции «Добрые дела
на благо людям!»
Городская добровольческая акция «Чистая территория»
по очистке Дендрологического парка города Новосибирска
Спортивные соревнования между студенческими отрядами
охраны правопорядка и ДМД по военно-прикладным видам спорта
Проект «На волне здоровья»

50.

апрель – май

51.

апрель – май

Герина А. А.
МКУ Центр Родник»
Рябчикова Н. В.
Рябчикова Н. В.
Рябчикова Н. В.
Свороб И. В.
МКУ МЦ «Пионер»

Примакова С. Г.
МКУ МЦ «Пионер»
Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленМихеев И. М.
точка» под девизом «Я помню, я горжусь», посвященная
Терлеев А. Ф.
70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне
(СП «Альфа»
1941–1945 гг.
МКУ ГОМЦМП «Стратегия»)
Организация поездки делегации молодежи Кировского Администрация Кировского
района города Новосибирска на мемориал «Безымянная района города Новосибирска,
высота 224.1» (с. Бетлица, Калужская область)
комитет по делам молодежи
мэрии города Новосибирска
МАЙ

52.

53.
54.

55.

56.

1 – 10 мая 2015 «Вахта Победы» на Посту № 1 на Мемориальном ансамбле
Михеев И. М.
«Монумент Славы», посвященная 70-летию со Дня Победы
Котельников Е. Л. (МКУ
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
ЦГПВ «Пост № 1»)
04 – 10.05.2015 Открытый городской конкурс-фестиваль «Несокрушимая
Дончева И. И.
и легендарная», посвященный 70-летию Победы в ВОВ
МБУ «Центр Молодежный»
08 – 10.05 2015 Молодежные патриотические акции, посвященные 70-леКДМ
тию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.: «Свеча памяти», «Мы помним» и др.
09.05. 2015
Торжественный Митинг и возложение цветов и венков
КДМ
к Вечному Огню на Мемориальном ансамбле «Монумент
Славы», посвященные 70-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
09.05. 2015
Общественная акция «Бессмертный полк», посвященная Управление культуры мэрии
70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне города Новосибирска, КДМ,
1941–1945 гг.
радио «Юнитон»
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№ п/п

Сроки

57.

09.05.2015

58.
59.
60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.

Наименование мероприятия

Исполнители

Акция «Звезда Победе!», посвящённая 70-й годовщине ВеРябчикова Н. В.
ликой Победы
15.05.2015
Открытые городские соревнования среди молодых семей
Дончева И. И.
по активным видам спорта
МБУ МЦ «СОДРУЖЕСТВО»
16.05.2015
Фестиваль «Street art» в рамках Всероссийской акции МБУ «Территория молоде«Ночь в музее»
жи»
20.05.2015
Второй этап городского конкурса муниципальных учрежБелина С. В.
дений сферы молодёжной политики на лучшую постановку
(МКУ ГОМЦМП
работы с молодёжью по месту жительства «А у нас во дворе»
«Стратегия»)
21.05.2015
Прямая линия «Как избежать психологического дискомГерина А. А.
форта в семье?»
ГССА
21 – 22.05.2015 Финал городской военно-спортивной игры «Победа 2015»,
Михеев И. М.
(по согласова- посвященный 70-летию со Дня Победы в Великой Отечению)
ственной войне 1941–1945 гг.
27.05.2015
2 этап Городского конкурса среди районов города НовосиБелина С. В.
бирска на лучшую организацию работы с молодежью «Тер(МКУ ГОМЦМП
ритория успеха» — защита концепции мероприятия.
«Стратегия»)
28.05.2015
Совместно с Пограничным управлением Новосибирской
Михеев И. М.
области управлением культуры мэрии города НовосибирТерлеев А. Ф.
ска организация и проведение Дня пограничника в парке
(СП «Альфа»
культуры и отдыха «Центральный»
МКУ ГОМЦМП «Стратегия»)
3 декада мая Организация участия делегации города Новосибирска во
Заикина С. С.,
всероссийском фестивале «Российская студенческая вес- МКУ МЦ «Пионер», НООО
на» в г. Владивосток
РСМ
май
Совещание руководителей региональных штабов студенчеАбубакирова Е. В.
ских отрядов СФО
МКУ МЦ «Пионер»
май
Социальная акция «Память»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ Пионер»
май
Слет студенческих отрядов «Старт Трудового семестра»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ Пионер»
май
Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» посвященная
Свороб И. В.
Дню памяти и скорби на городском кладбище «Клещиха»
МКУ МЦ Пионер»
май
Велопробег «Километры победы»
Алексеева Ю. Ф.
МКУ МЦ «Пионер»
май
Городская добровольческая донорская акция «Помоги деРябчикова Н. В.
лом!»
май
Открытые городские соревнования по судомодельному
МБУ МЦ
спорту в рамках праздника технических видов спорта «XX
«Территория молодежи»
Кубок России — 2015»
май
Городской фестиваль семейной мультипликации «МультсеМКУ Центр «Патриот»
мья»
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№ п/п

Сроки

74.

01.06.2015

75.

05.06.2015

76.
77.
78.
79.

80.
81.

Наименование мероприятия
ИЮНЬ

«День защиты детей»

Исполнители

Дончева И. И.
Афанаскина А. Ю.
Учреждения КДМ
Рябчикова Н. В.

Фестиваль победителей и участников конкурса социальной
экологической рекламы «Мы — за чистый город!»
06.06.2015
Семейный городской фестиваль дворовых игр «Выше ноги
МБУ «Дом молодежи
от земли»
Железнодорожного района»
начало июня Фестиваль «ZНАКИ»
ГАУК НАМТ «Глобус»
Приём заявок Старт конкурса добровольческих инициатив
Рябчикова Н. В.
до 30 июня
Михеев И. М.
22.06.2015
Организация и проведение мероприятий, посвященных
Терлеев А.Ф.
Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечествен(СП «Альфа»
ной войны (1941) на Мемориальном ансамбле «Монумент
Славы».
МКУ ГОМЦМП «Стратегия»)
27 – 30.06.2015 Открытый фестиваль молодых журналистов и мультипли- МБУ «Центр Молодежный»
каторов «Мульти-Медиа-Квест»
30.06.2015
Молодежная площадка в рамках Дня города
МКУ «Дельфин»

82.

июнь

Городская добровольческая донорская акция «Помоги делом!»
Открытие трудового семестра областного студенческого отряда «Проводник»
Экологическая акция «Чистый берег»

83.

июнь

84.

июнь

85.

июнь

86.

июнь

87.

июнь

88.

июнь

89.

июнь

90.

июнь

Городской этап соревнований по футболу «Кожаный мяч»
среди учреждений сферы молодежной политики
Организация Летней профильной смены «Постовец»

91.

июнь

Городской фестиваль стрит-арт «В ритме нон-стоп»

«День единых действий» городская акция «День творчества»
Акция «МетроMUSIC»
Открытие трудового семестра студенческих педагогических отрядов в День защиты детей
«День молодежи»
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Рябчикова Н. В.
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Примакова С. Г.
МКУ МЦ «Пионер»
Алексеева Ю. Ф.
МКУ МЦ «Пионер»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Дончева И. И.
Афанаскина А. Ю.
Учреждения КДМ
МБУ МЦ «Современник»
Михеев И. М.
Котельников Е. Л. (МКУ
ЦГПВ
«Пост № 1»)
МБУ МЦ «Альтаир»

№ п/п

Сроки

Наименование мероприятия

Исполнители

92.

июнь-июль

Городской открытый фестиваль электронной музыки
«Oasis»

МБУ МЦ «Альтаир»

ИЮЛЬ

93.
94.

95.
96.

03 – 05.07.2015 X открытая выездная спартакиада среди молодежных коллективов предприятий и организаций «СМЕНА»
04.07.2015
Фестиваль приключений «Папа, мама, я — дружная спортивная семья!» с участием молодых семей города Новосибирска (в преддверии праздника Дня семьи, любви и верности)
июль
Акция «Экологический агиттеплоход»
июль
Благотворительный праздник «Фестиваль семейных игр»

97.

июль

98.

июль

99.

июль

100.

июль

101.

июль

102.

июль

103.
104.

1 – 8.08.2015
02.08.2014

Профильная смена студенческих отрядов охраны правопорядка
Выездной сбор молодежных дружин и отрядов «Организация профессионального обучения дружинников по содействию полиции города Новосибирска в обеспечении общественной безопасности на объектах транспорта»
Велокарнавал «Привет, велосипед»
Открытые городские соревнования по футболу на кубок Комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска
Городской спортивно-творческий фестиваль «Турфест-2015»
Фестиваль исторической реконструкции и краеведения
«Сквозь пелену веков»

Герина А. А.
МКУ Центр «Родник»
Рябчикова Н. В.

Рябчикова Н. В.
Примакова С. Г.
МКУ МЦ «Пионер»
Свороб И. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Свороб И. В.
МКУ МЦ «Пионер»

Алексеева Ю. Ф.
МКУ МЦ «Пионер»
Халатов М. Ю.,
МБУ МЦ «Кристальный»
МБУ «Мир молодежи»
Михеев И. М.
МКУ Центр «Дельфин»

АВГУСТ

105.
106.
107.
108.

Открытый шахматный фестиваль «Отважная пешка»
МБУ ЦМД «Левобережье»
Организация и проведение мероприятия, посвященного
Михеев И. М.
Дню воздушно-десантных войск в парке культуры и отдыТерлеев А.Ф.
ха «Центральный» совместно с Новосибирским отделением
(СП «Альфа»
общероссийской общественной организации «Российский МКУ ГОМЦМП «Стратегия»)
союз ветеранов Афганистана»
Первая декада Прием делегаций из Тэджона и Саппоро в рамках междунаАфанаскина А. Ю., КДМ
августа
родных молодежных обменов городов-побратимов
24–27.08.2015 Выездной фестиваль добровольцев
Рябчикова Н. В.
Последняя де- Двойной фестиваль музыки и спорта «Заодно»/ «Vel&Roll»
Алексеева Ю. Ф.
када августа
МКУ МЦ «Пионер»
Последняя
Проверка и приемка учреждений молодежной политики Афанаскина А. Ю., Дончева
декада августа к новому творческому сезону
И. И.
Герина А. А.
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№ п/п

Сроки

109.

28.08.2015

110.

28.08.2015

111.

30.08.2015

112.

август

Наименование мероприятия

Исполнители

Городская добровольческая донорская акция «Помоги деРябчикова Н. В.
лом!»
Городской фестиваль технического творчества «Techno fest
МБУ «Территория
— 2015»
молодежи»
Молодежный фестиваль «Город Завтра» с элементами арМБУ «Дом молодежи
хитектурно-творческого моделирования
Железнодорожного района»
Велофестиваль «Крути педали!»
МБУ «Мир молодежи»
СЕНТЯБРЬ

113.
114.

115.

116.

117.

25 – 27.09.2015 Проведение III выездного слета волонтеров, профильной
смены по направлению «Здоровый образ жизни»
27 – 30.09.2015 Организация и проведение VIII городской научно-практической конференции работников сферы молодежной
политики.
сентябрь
Фестиваль открытия XXIV сезона интеллектуальных игр,
на котором пройдут первые туры двух игр:
— Чемпионата Новосибирска по игре «Что? Где? Когда?»
среди школьников и студентов (проходит в рамках Молодежного Кубка Мира по «Что? Где? Когда?»);
— Молодёжного чемпионата города Новосибирска по игре
«Что? Где? Когда?» (в рамках Открытого Всероссийского
синхронного чемпионата).
сентябрь
Семинары для руководителей органов студенческого самоуправления и лидеров молодежных студенческих организаций
сентябрь
VII Летняя спартакиада студенческих отрядов

118.

сентябрь

Военно-спортивная игра «Зарница» среди СО

119.

сентябрь

120.

сентябрь

Конференция «Подведение итогов III Трудового семестра
СО»
Выставка технического творчества молодёжи «НСК Tехно
— 2015»

121.

15.10.2015

Герина А. А.
Афанаскина А. Ю.
Белина С. В.
(МКУ ГОМЦМП
«Стратегия»)
Рябчикова Н. В.

Заикина С. С.,
МКУ МЦ «Пионер»,
КДМ
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Дончева И. И.
МБУ «Молодежный центр
«Звездный»

ОКТЯБРЬ

122.
16.10.2015

Круглый стол по итогам реализации проектов-победителей
городского конкурса муниципальных учреждений сферы
молодёжной политики на лучшую постановку работы с молодёжью по месту жительства «А у нас во дворе»
Заседание Общественного координационного совета
по профилактике экстремизма и формированию толерантности в подростковой и молодежной среде при комитете
по дела молодежи мэрии города Новосибирска
52

Белина С. В.
(МКУ ГОМЦМП
«Стратегия»)
Герина А. А.
МКУ Центр Родник»

№ п/п

Сроки

Наименование мероприятия

Исполнители

123.

октябрь

Рябчикова Н. В.

124.

октябрь

125.

октябрь

126.

октябрь

127.

октябрь

Городская добровольческая акция по благоустройству территории «Бал осенних листьев»
Семинар для руководителей детских и молодёжных общественных организаций города Новосибирска «Нас много,
и все мы разные»
II тур Чемпионата Новосибирска по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников и младших студентов (в рамках Молодежного Кубка Мира по «Что? Где? Когда?»)
I тур Молодёжного Чемпионата Новосибирска по игре
«Брейн-ринг»
II тур Молодёжного Чемпионата города Новосибирска
по игре «Что? Где? Когда?» (в рамках Открытого Всероссийского синхронного чемпионата по игре «Что? Где? Когда?»)

128.

октябрь

8-й Городской праздник «День Отца»

129.

октябрь

130.

октябрь

131.

октябрь

Выездной семинар-тренинг для молодых семей «Фабрика
семейных отношений»
Городской студенческий фестиваль «Сибирь молодая»
(конкурс «Студент года», фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая осень»)
Интеллектуальная игра «Эрудит» среди СО

132.

октябрь

133.

октябрь

134.

октябрь

135.

октябрь

Финальные игры конкурса студенческих команд КВН «Открытая лига Новосибирска»
Выездной обучающий сбор актива «ДоброДом»

136.

октябрь

Ярмарка добровольческих инициатив

137.

октябрь

138.

октябрь

139.

октябрь

140.

октябрь-ноябрь

Спортивные соревнования между студенческими отрядами
охраны правопорядка и ДМД по стрельбе из АКМ
Городской молодежный фестиваль национальных культур
«Это Родина моя!» в рамках Дня народного единства
Музыкально-поэтический конкурс молодых поэтов и ком- МБУ «Дом молодежи Железпозиторов.
нодорожного района»
Городской конкурс «Старт аппов» «Город online»
МБУ МЦ «Альтаир»

Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Мы
отрядные таланты»
День единых действий «Эко субботник»
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Рябчикова Н. В.

Рябчикова Н. В.

Рябчикова Н. В.
Рябчикова Н. В.

Герина А. А.
МБУ Центр «Радуга»
Герина А. А.
МКУ Центр «Родник»
Заикина С. С.,
МКУ МЦ «Пионер»,
КДМ
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Примакова С. Г.
МКУ МЦ «Пионер»
Алексеева Ю. Ф.
МКУ МЦ «Пионер»
Примакова С. Г.
МКУ МЦ «Пионер»
Примакова С. Г.
МКУ МЦ «Пионер»
Свороб И. В.
МКУ МЦ «Пионер»
МКУ Центр «Патриот»

№ п/п

Сроки

Наименование мероприятия

Исполнители

141.

октябрь-декабрь

Реализация городского проекта «Институт молодежного
кадрового резерва»

Белина С. В.
(МКУ ГОМЦМП
«Стратегия»)

НОЯБРЬ

142.

11 – 13.11.2015 Саммит городов миллиоников

143.

15 – 30.11.2015 Подведение итогов Городского конкурса среди районов города Новосибирска на лучшую организацию работы с молодежью «Территория успеха» в рамках проведения Дней
молодежи в Новосибирске
19 – 22.11.2015 Фестиваль молодых художников «Авангард-экспресс»

144.
145.
146.
147.
148.

149.
150.

Герина А. А.
МКУ Центр «Родник»
Белина С. В.
(МКУ ГОМЦМП «Стратегия»)

МБУ «Дом молодежи
Железнодорожного района»
20.11.2015
Городской молодежный турнир по настольному теннису
МБУ МЦ «СОДРУЖЕСТВО»
21 – 30 ноября Декада благотворительности «Из добрых рук с любовью!»
Рябчикова Н. В.
3 декада ноя- IX международный студенческий джазовый фестиваль
Заикина С. С.,
бря
Центр культуры НГТУ, КДМ
3 декада
Торжественная церемония вручения стипендий мэрии
Заикина С. С.,
ноября
МКУ МЦ «Пионер»,
КДМ
ноябрь
Ярмарка добровольческих инициатив, подведение итогов
Рябчикова Н. В.
акции «Добрые дела на благо людям!»
ноябрь
III тур Чемпионата Новосибирска по игре «Что? Где? КогРябчикова Н. В.
да?» среди школьников и младших студентов (в рамках Молодежного Кубка Мира по «Что? Где? Когда?»)

151.

ноябрь

152.

ноябрь

153.

ноябрь

154.

ноябрь

155.

ноябрь

156.

ноябрь

II тур Молодёжного Чемпионата Новосибирска по игре
«Брейн-ринг»
III тур Молодёжного Чемпионата города Новосибирска
по игре «Что? Где? Когда?» (в рамках Открытого Всероссийского синхронного чемпионата по игре «Что? Где? Когда?»)
Финал фестиваля творчества молодых семей «Семья —
счастливое созвездие»
Проведение интеллектуальной Игры «Что? Где? Когда?»
среди работающей молодежи
Торжественное открытие III Городского Форума «Дни молодежи в Новосибирске»
Городской творческий конкурс работников отрасли «Молодежная политика» — «Зажигай! Действуй! Твори!»
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Рябчикова Н. В.
Рябчикова Н. В.

Рябчикова Н. В.
Герина А. А.
МКУ Центр «Родник»
МБУ «Территория
молодежи»
Дончева И. И.
Афанаскина А. Ю.
Учреждения КДМ

№ п/п

Сроки

157.

ноябрь

III Городской Форум «Дни молодежи в Новосибирске»

Наименование мероприятия

Исполнители

158.

ноябрь

Торжественное закрытие III Трудового семестра СО

159.

ноябрь

160.

ноябрь

161.

ноябрь

162.

ноябрь

163.

ноябрь

Региональная конференция добровольной молодежной
дружины города Новосибирска «Инновационные технологии в деятельности молодежных дружин и отрядов»
Фестиваль конкурса студенческих команд КВН «Открытая
лига Новосибирска»
Отчетное совещание грантового конкурса социально значимых проектов молодежных организаций и физических
лиц «Парад идей»
Открытые городские соревнования по хоккею с шайбой
на кубок комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска
Фестиваль молодых семей «7Я»

164.

ноябрь

Фестиваль патриотических центров сферы молодежной политики «Я рожден в России»

165.

ноябрь

Выставка декоративно прикладного искусства «Краски
жизни»

Дончева И. И.
МБУ «Молодежный центр
«Звездный»
Михеев И. М.
Белина С. В.
Терлеев А. Ф.
(МКУ ГОМЦМП «Стратегия»)
Дончева И. И.
МБУ «Мир молодежи»

166.

ноябрь – декабрь

Городской фестиваль по современным танцевальным направлениям «Best the best»

Дончева И. И.
МБУ МЦ «Альтаир»

167.

11.12.2015

168.

18.12.2015

169.

декабрь

Фестиваль-конкурс роликов социально-значимой рекламы
«Я выбираю жизнь»
Конкурс среди предприятий и организаций города Новосибирска на лучшую организацию работы с молодежью
и присвоение званий «Лучший молодой рабочий года»,
«Лучший молодой специалист года» и «Лучший молодой
руководитель года»
Торжественное мероприятие по подведению итогов городской добровольческой донорской акции «Помоги делом!»,
посвященное Международному дню добровольцев

Белина С. В.
(МКУ ГОМЦМП
«Стратегия»)
Афанаскина А. Ю.
Учреждения КДМ
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Свороб И. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Алексеева Ю. Ф.
МКУ МЦ «Пионер»
Алексеева Ю. Ф.
МКУ МЦ «Пионер»
МБУ МЦ «Современник»

ДЕКАБРЬ
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Герина А. А.
МКУ Центр Родник»
Герина А. А.
МКУ Центр Родник»

Рябчикова Н. В.

№ п/п

Сроки

Наименование мероприятия

Исполнители

170.

декабрь

IV тур Чемпионата Новосибирска по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников и младших студентов (в рамках Молодежного Кубка Мира по «Что? Где? Когда?»)

Рябчикова Н. В.

171.

декабрь

III тур Молодёжного Чемпионата Новосибирска по игре
«Брейн-ринг»

Рябчикова Н. В.

172.

декабрь

IV тур Молодёжного Чемпионата города Новосибирска
по игре «Что? Где? Когда?» (в рамках Открытого Всероссийского синхронного чемпионата по игре «Что? Где? Когда?»)

Рябчикова Н. В.

173.

декабрь

Рябчикова Н. В.

174.
175.

декабрь
декабрь

Праздничная программа, посвящённая 24-летию «НАДО
собирает друзей»
Новогодняя благотворительная акция «Новогоднее чудо»
Новогодний бал-маскарад для СО

176.

декабрь

177.

декабрь

178.

декабрь

179.

Социальная акция приуроченная к празднованию Нового
года
Городской праздник «Доброволец — это звучит гордо!»

Подведение итогов городского фотоконкурса «Добрые дела
в фотографиях»
декабрь 2015 – Городской этап соревнований юных хоккеистов клуба «Зофевраль 2016 лотая шайба» имени А.В. Тарасова

Рябчикова Н. В.
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Примакова С. Г.
МКУ МЦ «Пионер»
Примакова С. Г.
МКУ МЦ «Пионер»
МБУ МЦ «Современник»

В течение года

180.

181.

182.
183.
184.

185.

186.

январь – июнь Конкурс на участие в международном молодежном обмене
городов-побратимов (право принимать японцев и корейцев
в Новосибирске в 2015 году)
в течение года Реализация совместного плана работы комитета по делам
молодёжи мэрии города Новосибирска и ФКУ НВК ГУФСИН России по НСО на 2015 год (по отдельному плану)
в течение года on-line психологическое консультирование на портале ТЫ
МОЛОД! (timolod.ru)
в течение года Работа «Телефона Доверия»
1-я среда каж- Работа методического объединения руководителей патриодого месяца тических центров сферы молодежной политики

2-й четверг
каждого месяца
2-я среда
каждого
месяца

Афанаскина А. Ю.

Герина А. А.
ГССА, МЦ
Герина А. А., ГССА
Герина А. А. , ГССА

Михеев И. М.
Терлеев А. Ф.
(СП «Альфа»
МКУ ГОМЦМП «Стратегия»)
Совещания с заместителями директоров учреждений сфеБелина С. В.
ры молодежной политики
(МКУ ГОМЦМП «Стратегия»)
Работа методического объединения методистов учреждеБелина С. В.
ний молодежной политики
(МКУ ГОМЦМП
«Стратегия»)
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№ п/п

187.

188.

189.

190.

191.
192.

Сроки

Наименование мероприятия

194.

1 раз в квартал Проведение семинаров Координационного студенческого
Совета города Новосибирска
в течение года Агитационная кампания (привлечение студенческой молодежи в деятельность студенческих отрядов)
в течение года Обучающая программа «Лидер СО»

195.

в течение года Школа командного состава

196.

в течение года Школа комиссаров

197.

в течение года Школа проводников

198.

в течение года Школа вожатых (межвузовская школа подготовки вожатых)

193.

199.

Исполнители

в течение года Организационное сопровождение работы КоординационМихеев И. М.
ного Совета по вопросам патриотического и духовно-нравТерлеев А. Ф.
ственного воспитания граждан проживающих в городе Но(СП «Альфа»
восибирске
МКУ ГОМЦМП «Стратегия»)
в течение года Организация аттестации работников сферы молодежной
Белина С. В.
политики
(МКУ ГОМЦМП «Стратегия»)
в течение года Организация и проведение мероприятий в рамках проекта
Белина С. В.
«Молодежный кадровый резерв: Поколение XXI»
(МКУ ГОМЦМП
«Стратегия»)
в течение года Выпуск журнала «Город молодых»
Белина С. В.
(МКУ ГОМЦМП
«Стратегия»)
в течение года Выплата стипендий мэрии
КДМ

ежемесячно

200.

Городская добровольческая донорская акция «Помоги делом!»
в течение года Акция «Добровольцы детям»

201.

в течение года Акция «Творчество против недуга»

202.
203.

в течение года Благотворительная акция «Поможем бездомным животным, чтобы сохранить»
в течение года Творческий клуб «Soul Sampler»

204.

в течение года Школа «Vel&Roll»
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Заикина С. С. ,
МКУ МЦ «Пионер»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Абубакирова Е. В.
МКУ МЦ «Пионер»
Рябчикова Н. В.
Примакова С. Г.
МКУ МЦ «Пионер»
Примакова С. Г.
МКУ МЦ «Пионер»
Примакова С. Г.
МКУ МЦ «Пионер»
Алексеева Ю. Ф.
МКУ МЦ «Пионер»
Алексеева Ю. Ф.
МКУ МЦ «Пионер»

58
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