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Введение 
Молодежь – это социально-демографическая группа, которая строится по принципу 

возраста и социально-психологических установок, определяющих мировоззрение и 

поведенческие стратегии рассматриваемой когорты. Любое молодежное сообщество 

является отражением тех общекультурных и социально экономических процессов, которые 

происходят в стране и, одновременно, инструментом, определяющим векторы развития 

общества.  
Молодежь любого региона – это основа его развития. Молодежь Иркутской области 

не исключение. Она формирует основы социального моделирования развития регионального 

социума на ближайшие годы, она не только сохраняет и воспроизводит опыт прошлых 

поколений, но и порождает собственный стратегический и инструментальный запас 

адаптации к постоянно меняющимся условиям социального воспроизводства.  
С одной стороны, молодежь характеризуется не полной завершенностью этапов 

социализации и, соответственно, недостаточной социально-экономической 

самостоятельностью и защищенностью, требует особого поддерживающего и 

воспитывающего отношения со стороны государства. С другой стороны, молодежь - это 

потенциально наиболее восприимчивая, инициативная и мобильная часть социума в 

реализации прогрессивных социально-экономических реформ, гражданских патриотических 
устремлений, развитии науки и производства, обеспечивающих рост благосостояния и 

улучшение качества жизни населения. Как отмечается в Общих положениях документа 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года», глобальные тенденции убедительно доказывают, что стратегические преимущества 

будут у тех государств, которые смогут эффективно и продуктивно использовать 

инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь. 
С учетом этой особой роли молодежи в развитии государства в Российской Федерации 

действует система формирования и реализации эффективной государственной молодежной 

политики - направления деятельности государства, представляющего собой систему мер 

нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 

информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе 

взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного 

межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной 

самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения 

устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, 

национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой 

арене. 
Государственная молодежная политика реализуется посредством инфраструктуры 

молодежной политики - специализированной системы государственных, муниципальных 

организаций и общественных объединений, а также иных организаций всех форм 

собственности, обеспечивающих возможность для оказания услуг и проведения 

мероприятий, направленных на развитие молодежи. Инфраструктура молодежной политики 

имеет многоуровневый административно-территориальный характер, что позволяет 

реализовывать государственную молодежную политику с учетом региональных 

возможностей и ограничений.  
Реализация государственной молодёжной политики в Иркутской области 

регламентируется законом «О государственной молодежной политике в Иркутской области» 
от 17 декабря 2008 года №109-оз, включающим цели, принципы и приоритетные 
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направления молодежной политики с учетом региональных особенностей, определение 

субъектов молодежной политики и разграничение полномочий областных органов власти и 

общественных структур в формировании и реализации молодёжной политики, а также 

комплекс целевых программ в сфере молодежной политики, и соответствующих разделов 

иных программ (подпрограмм). Для оценки эффективности этих программ и оперативного 

системного обновления и развития задач и механизмов молодежной политики законом «О 

государственной молодежной политике в Иркутской области» вводится ежегодный 

обязательный Государственный доклад «Молодежь Иркутской области», являющийся 
аналитическим документом, включающим результаты анализа общих статистических 

характеристик молодежной среды региона; данные социологических исследований о 

положении молодежи в Иркутской области; результаты практической реализации 

молодежной политики в подотчетном году. Информационной базой для государственного 

доклада являются обобщённые данные статистических исследований вопросов, связанных с 

молодежной политикой; отчетные материалы министерств и органов местного 
самоуправления, связанные с проблематикой молодежи; материалы заседаний 
Общественного совета по вопросам молодежной политики при Губернаторе Иркутской 
области. Структура доклада традиционно включает в себя анализ основных статистических 
показателей состояния и динамики молодежной среды Иркутской области; обобщение 

результатов социологических исследований об отношении молодежи к базовым аспектам 

социокультурной среды, включая семью, профессиональную сферу, политические и 

этнические противоречия. 
Содержание и выводы государственного доклада «Молодежь Иркутской области» 

могут быть использованы при проектировании стратегии и тактики молодежной политики в 

перспективе, и имеют рекомендательный характер. 
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Часть 1. Молодежь Иркутской области в цифрах и фактах (анализ статистических 
данных) 
1.1. Демографические характеристики и миграция молодежи 

Демографическая ситуация характеризуется сложившимся соотношением 
рождаемости, смертности и миграционной подвижности, создающим определенную 
половозрастную структуру населения региона, динамику его численности и является 
результатом действия многих факторов и процессов в общественном развитии. 

Иркутская область была образована 26 сентября 1937 года и занимает территорию 
общей площадью 774,8 тыс. км2. Плотность населения составляет 3,1 человека на 1 км2.  

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области (далее – Иркутскстат), численность постоянного населения 
Иркутской области на 1 января 2017 года составляла 2 408,9 тыс. человек, при этом 

сохранялась общая тенденция сокращения численности населения Иркутской области в 

абсолютных значениях: по сравнению с 2016 г. население области сократилось на 3,9 тысяч 

человек (на 1 января 2016 года было – 2 412,8 тысяч человек), а за последние 10 лет 

численность населения сократилась на 104,9 тысяч человек, что составляет примерно 4% от 

общей численности (2513,8 тыс. человек на 1 января 2007 г.). 
Доля мужского населения на 1 января 2017 г. – 46% (1 113,729 тыс. чел.), женского – 

54% (1 295,172 тыс. чел.). На фоне сокращения как мужского, так и женского населения, 

соответственно на 2,92 тыс. женщин и на 0,98 тыс. мужчин за последний год прослеживается 

тенденция к увеличению доли женского населения и уменьшению мужского.  
Сокращение общей численности населения в Иркутской области отражает общий 

демографический тренд Российской Федерации, при этом на сокращение численности 
населения оказывают влияние как естественная убыль населения, так и миграционные 
процессы.  

Общая численность молодежи в Иркутской области составила на 1 января 2017 года 
531,411 тысяч человек (на 1 января 2016 года – 549,174 тысяч человек), что фиксирует 

снижение численности молодежи за год на 17,763 тыс. человек. Таким образом, снижение 

численности молодежи в Иркутской области с 2016 г. опережает снижение общей 

численности населения (3,9 тыс. человек за год), что приводит к снижению доли молодежи в 

населении Иркутской области («старению» населения). В целом с 1 января 2016 г. до 1 января 

2017 г. процентное соотношение молодежи в общей совокупности населения снизилось с 

22,8% до 22,0%. 
В данной возрастной группе (молодежи) находятся 268,263 тысячи мужчин и 263,148 

тысячи женщин, что также показывает снижение в течение года численности как мужчин (на 

9,611 тысяч человек), так и женщин (на 8,152 тысяч человек) при сохранении процентного 

соотношения на уровне 50,48% женщин и 49,52% мужчин. Необходимо также отметить, что 

соотношение мужчин и женщин на выборке молодежи гармоничнее по сравнению с другими 

возрастными когортами. 
Структура возрастных подгрупп молодежи отличается неравномерностью. 

Наибольшее количество молодежи в Иркутской области пребывает в возрасте 25–30 лет, что 
составляет 245,262 тысяч человек (46,1% от общей численности молодежи в Иркутской 

области). Наименьшее число молодежи 136,280 тысяч человек (25,6%) - в возрасте 20 - 24 
года. Молодежь в возрасте от 14 до 19 лет составляет 149,869 тысяч человек (28,2%). В целом 

соотношение возрастных подгрупп в когорте молодежи Иркутской области не изменилось 
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по сравнению с 2016 г. Также на фоне снижения абсолютных значений не изменилось 

процентное соотношение по сравнению с 2016 г. городской молодежи – 424,272 тыс. человек 

(79,8%) и сельской – 107,139 тыс. человек (20,2%). 
Число родившихся в 2017 году продолжало снижаться по сравнению с прошлым 

периодом и составило 32,075 тыс. человек (в 2016 году – 35,422 человек; в 2015 году – 36,904 
человек; в 2014 году – 37,549 человек; в 2013 году – 37,876 человек). В 2017 году также 

продолжала снижаться смертность по сравнению с прошлым периодом: по данным 
Иркутскстата зафиксировано 31 032 смерти (в 2016 – 32 332 смерти; в 2015 году – 32 903 
смертей; в 2014 году – 33 408 смертей; в 2013 – 33 138 смертей). Несмотря на снижение 

рождаемости по естественному приросту населения воспроизводство в Иркутской области 

остается расширенным - естественный прирост в 2017 г. составил 1,043 тыс. человек.  
Среди молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в 2017 году умерло – 910 человек (из 

них в возрасте 15-19 лет – 132 человека, 20-24 года – 223 человека, 25-29 лет – 555 человек). 

От соматических заболеваний различного типа умерло 347 человек, от внешних причин 

смерти – 563 человека. Таким образом, смертность от социальных факторов примерно в два 

раза выше чем от естественных причин.  
Численность молодежи Иркутской области продолжает снижаться за счет 

миграционных процессов. Межрегиональная миграция в 2017 году характеризуется 

миграционной убылью из Иркутской области численностью 7,717 тыс. человек. При этом на 

территорию Иркутской области прибыло 50 072 человек (в 2016 году – 62 978 человек; в 2015 
году – 61 626 человек; в 2014 году – 63 238 человек; в 2013 году – 61 536 человек). В другие 

регионы из Иркутской области в то же время выбыло 57 789 человека (в 2016 году – 70 124 
человека; в 2015 году – 67 740 человек; в 2014 году – 70 402 человек). Стоит отметить, что 
последний миграционный прирост отмечен в 1995 году, с тех пор наблюдается устойчивая 
миграционная убыль. 

Для Иркутской области характерна и внутрирегиональная миграция. Ежегодно около 

30 тыс. человек совершают перемещения, то есть переезд на постоянное место жительства, 

по территории Иркутской области. В последние 5 лет интенсивность внутриобластной 

миграции остается примерно на одном уровне. Данный вид миграции влияет на изменение 

числа жителей административно–территориальных единиц и не отражается на численности 

населения Иркутской области в целом.  
В 2017 году внутрирегиональная миграция составила 15 707 человек (число 

выбывших из г. Иркутска в муниципальные образования региона – 15 343 человек; 

миграционный прирост в г. Иркутск из других городов и районов Иркутской области – 364 
человека).  

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

региона: 10 872 человека поменяло место жительства (в основном переехали из малых 

городов и поселков в областной центр учиться или работать), из других регионов прибыло 

7 818 человек, из других стран прибыло 1 182 человек, отдельно выделяются органами 

статистики молодые люди прибывшие в Иркутскую область из стран СНГ 1 148 человек.  
Основными причинами внешней для региона миграции молодежи являются учеба, 

работа, возврат на прежнее место жительства, личные и семейные причины. По всем 
категориям причин количественно лидирует возрастная группа 25 – 30 лет. 

Анализ демографических процессов в Иркутской области позволяет заключить 
следующее: 
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- молодежь составляет 22% от общей численности населения Иркутской области; 
- соотношение мужчин и женщин на выборке молодежи примерно одинаково (50,48% 

женщин и 49,52% мужчин); 
– наблюдается тенденция к снижению рождаемости, смертности и уменьшению 

численности молодежи в регионе; 
– для Иркутской области характерна внутрирегиональная и межрегиональная 

миграция, интенсивность которой остается примерно на одном уровне; 
– внешняя для региона миграция связана в основном с перемещением населения по 

территории России.  
 
1.2. Здоровье молодежи 

 
Здоровье, в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018), определяется 

как состояние физического, психического и социального благополучия человека, при 

котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем 

организма (статья 2). Охрана здоровья населения, особенно молодежи, одна из задач органов 

власти и местного самоуправления, для решения которой необходим мониторинг здоровья 

населения, включая молодежь.  
Одной из базовых позиций профилактики заболеваний и сохранения здоровья 

является здоровый образ жизни молодежи, в частности отсутствие различных форм 

девиаций. Распространенность девиантных форм поведения среди молодежи на 100 000 

соответствующего населения по итогам 2017 года составила: хронический алкоголизм – 0 
(2016 г. – 0), токсикомания – 1,4 (2016 г. – 2,0), наркомания – 1,8 (2016 г. – 4,1). 
Злоупотребляют алкоголем около 45,8 детей и подростков, наркотическими веществами – 
24,5, ненаркотическими веществами – 4,1. Таким образом, наблюдается позитивная 

динамика по сравнению с 2016 г. – снижение хронических аддикций по токсикомании на 

30%, по наркомании на 56%. 
Одним из показателей неблагополучия являются аборты как возможное последствие 

беспорядочных половых отношений в том числе среди несовершеннолетней части 

молодежи. Общее число абортов по региону составило 17 745 случаев (в 2016 году – 20 345 
случаев), в том числе до 14 лет – 7 (2016 г. – 3 случая аборта), 15-17 лет – 120 (2016 г. – 172 
случая аборта), 18-44 года – 17 496 (2016 г. – 20 029 случаев аборта). Таким образом, на фоне 

общего снижения количества абортов с 2016 г. на 2600 случаев (12,7%) наблюдается 

некоторый рост абортов у несовершеннолетних до 14 лет. 

В 2017 году смертность ВИЧ-инфицированных составила 1 332 человек (в 2016 – 1 533; в 

2015 – 1 276; в 2013 году – 1 136 человек; в 2008 году – 1 184 человек). За указанный 

период времени среди молодежи выявлено 917 ВИЧ-инфицированных в возрасте от 14 до 

30 лет (в 2016 году – 1 356 человек). 

По данным Иркутскстата количество инвалидов среди молодежи составляет 11 905 

человек (2,24% от общей численности молодежи).  

Показатели заболеваемости детей и подростков (на 100 000 соответствующего населения) 

по итогам 2017 года составили: хроническим алкоголизмом – 0, токсикоманией – 1,4, 
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наркоманией – 1,8, злоупотребление алкоголем - 45,8, наркотическими веществами – 24,5, 
ненаркотическими веществами – 4,1. 

Показатели смертности от всех причин (на 100 000 соответствующего населения) 
подростков в возрасте от 14 до 17 лет – 2486,8. 

Представленные данные о здоровье молодежи Иркутской области свидетельствуют о 
следующем: 

- наблюдается позитивная динамика по сравнению с 2016 г. – снижение хронических 

аддикций по токсикомании на 30%, по наркомании на 56%. 
- на фоне общего снижения количества абортов с 2016 г. на 2600 случаев (12,7%) 

наблюдается рост абортов у несовершеннолетних до 14 лет (с 3 до 7 случаев). 
- наблюдается устойчивая тенденция к увеличению смертности среди ВИЧ-

инфицированного населения, в том числе смертность от СПИДа среди причин смертности у 

взрослых до 30 лет занимает четвертую по частоте позицию; 
- основными заболеваниями в подростковом возрасте в 2017 году являлись: болезни 

органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни эндокринной 
системы; 

- возросло количество самоубийств среди молодежи. 
 

1.3. Молодежь и образование 
 
Система образования Иркутской области представлена образовательными 

организациями следующего типа: общеобразовательные организации; организации, 

реализующие адаптированные образовательные программы; организации для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке; профессиональные образовательные 

организации; образовательные организации дополнительного образования детей.  
По данным министерства образования Иркутской области отмечается незначительное 

снижение количества общеобразовательных организаций, число которых в 2017 г. составило 
851, тогда как в 2016 году таких организаций функционировало 852, в 2015 – 918, в 2014 году 
– 937 и в 2013 году - 957. 

Такое стабильное снижение количества общеобразовательных организаций имеет 

инертный характер и связано со снижением количества обучающихся на протяжении 2015 – 
2016 гг. Однако в 2017 г. количество обучающихся уже увеличилось на 11,4 тыс. человек (на 

3,8% от числа обучающихся в 2016 г.) и составило 304,9 тыс. обучающихся (для сравнения в 

2016 г. было 293,5 тыс. обучающихся, в 2015 г. – 297,5 тыс. обучающихся).  
Повышение количества обучающихся произошло преимущественно за счет роста 

набора первоклассников и привело к увеличению численности обучающихся с 1 по 9 классы 
до 275,2 тыс. человек (в 2016 году – 263,8 тыс. человек), тогда как в 10–11 классах количество 

обучающихся даже снизилось на 600 человек и составило 29,1 тыс. человек (в 2016 году – 
29,7 тыс. человек).  

Также повысилось количество выпускников общеобразовательных организаций.   
Получили основное (общее) образование в 2017 году – 25 616 обучающихся, что на 

282 человека больше по сравнению с предыдущим годом (для сравнения в 2016 году – 25 
334, в 2015 году – 20 536 человек), из которых 13 972 человек продолжили обучение в школах 
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(в 2016 году – 15 128), что указывает на увеличение количества выпускников основной 

школы, готовых к освоению профессии в профессиональных образовательных организациях. 
Среднее (полное) общее образование получили в 2017 г. получили 12 217 

обучающихся, что на 269 человек больше, чем в 2016 г. (в 2016 г. – 11 948 человек, в 2015 г. 

- 12 308 человек). Можно отметить положительную тенденцию к увеличению количества 

медалистов: получили образование с золотой медалью в 2017 году – 917 выпускников, а в 

2016 году – 896 выпускников. 
Таким образом, в системе общего образования Иркутской области наблюдается 

слабый тренд повышения количества обучающихся и выпускников на фоне 

продолжающегося незначительного снижения количества общеобразовательных 

организаций. 
В системе специального образования наблюдается стабилизация ситуации после 

устойчивого снижения на протяжении нескольких лет количества организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы (осуществляющих 

коррекционную образовательную деятельность) на территории Иркутской области. 

Количество таких организаций снижалось на протяжении 4 предыдущих лет (в 2013 году – 
63 организации, в 2014 году – 37, в 2015 году – 27, в 2016 году – 9) и в 2017 г. осталось на 

уровне 2016 г. – 9 организаций. 
Похожая динамика наблюдается по школам-интернатам и количеству классов 

коррекции в общеобразовательных организациях. В 2017 году функционируют 4 школы-
интерната: для детей с речевой патологией – 1 школа-интернат; для детей с нарушениями 
зрения и ДЦП – 1 школа-интернат; для обучающихся с нарушением слуха – 2 школы-
интерната. Также наблюдается в 2017 г. стабилизация количества коррекционных классов на 

уровне 2016 г. (885 классов) при стабильном росте количества таких классов до 2016 г.: в 
2014 году таких классов было 546, в 2015 году – 554 класса, в 2016 году – 885 классов. 

Количество учреждений для детей, нуждающихся в государственной поддержке, в 
2017 году составило 30 организаций. Из них 27 школ-интернатов, в том числе для детей-
сирот – 11 школ. Специализированных школ с девиантным поведением – 1; кадетских школ 

– 2. 
Аналогично стабилизируется ситуация с системе областных профессиональных 

образовательных организаций после снижения количества организаций данного типа на 

протяжении 2015 – 2016 гг. В 2017 году функционировало 58 профессиональных 

организаций, в которых обучалось 40,975 тыс. студентов (на дневных отделениях - 33,174 
тыс. человек; на заочных отделениях - 7,341 тыс. человек). Динамика количества 

обучающихся имеет сложный характер по годам: в 2016 году – 36,73 тыс. студентов, в 2015 

году - 44 тыс. студентов, в 2014 году - 24,7 тыс. студентов.  
Динамика количества выпускников профессиональных образовательных организаций 

в целом остается стабильной с учетом незначительных статистических колебаний 

(регрессий). Так общий выпуск обучающихся профессиональных образовательных 

организаций в 2017 г. составил 9, 024 тысяч студентов, что на 206 выпускников больше, чем 

в 2016 г, но на 601 выпускника меньше, чем в 2015 г. 
Анализ данных по образовательным организациям, реализующим программы 

дополнительного образования детей, также позволяет констатировать незначительное 

сокращение количества таких организаций. В соответствии с данными министерства 
образования Иркутской области всего в 2017 г. функционирует 102 учреждения 
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дополнительного образования (для сравнения в 2016 г. – 103 организации, в 2015 – 106 
организаций). В организациях этого типа получают дополнительные образовательные услуги 

123 140 детей. 
Система организаций дополнительного образования детей в Иркутской области 

характеризуется вариативностью и многообразием как видов организаций, так и типов 
образовательных программ (направленностей). 

Функционирующие в 2017 году 103 организации дополнительного образования детей 

и молодежи в которых реализуются дополнительные образовательные программы 

следующей направленности: 
Комплексная деятельность – 55 организаций, работающих с 90 816 детьми; 
Художественная деятельность – 3 организации, которые посещают 1 734 человека; 
Эколого–биологическая деятельность – 5 организаций, посещают 5 036 человек; 
Техническая деятельность – 1 организация, 1 781 человек; 
Спортивная деятельность – 34 организации, посещают 22 342 человека; 
Военно–патриотическая, спортивно–техническая деятельность – 2 организации, 

посещают 740 человек; 
Туристско–краеведческая деятельность – 1 – 600 человек. 
Анализ статистических данных позволяет заключить: 
- в системе общего образования Иркутской области наблюдается слабый тренд 

повышения количества обучающихся и выпускников на фоне продолжающегося 

незначительного снижения количества общеобразовательных организаций; 
- на фоне общего роста количества обучающихся в общеобразовательных 

организациях согласованно растет и количество выпускников, получивших за высокие 

результаты обучения золотые медали, что подтверждает стабильность качества работы 

общеобразовательных организаций; 
- в системе специального и профессионального образования наблюдается 

стабилизация количества организаций и обучающихся после периода спада в течение 

нескольких лет; 
- наблюдается несколько иная закономерность в развитии школ-интернатов и 

количества коррекционных классов в общеобразовательных организациях – также ситуация 

с количеством интернатов и классов коррекции и соответственно обучающихся 

стабилизируется, но после периода роста в течение нескольких лет; 
- система дополнительного образования детей представлена широким спектром как 

видов организаций, так и направленностей образовательных программ. 
 

1.4. Трудоустройство молодежи 
В 2017 году в органы занятости населения за содействием в поиске работы обратилось 

34,2 тыс. молодых граждан в возрасте от 14 до 29 лет. Среди обратившихся в органы 

занятости населения было 2,4 тыс. выпускников (7% от общего числа обратившейся 

молодежи), в том числе 800 выпускников образовательных организаций высшего 

образования и 1,6 тыс. выпускников профессиональных образовательных организаций.  
Из них трудоустроены 23,1 тыс. молодых людей или 68% от общего количества 

обратившихся. Среди трудоустроенной молодежи 12,9 тыс. составляют несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 14 до 18 лет, 1,0 тыс. – выпускники образовательных организаций, 

ищущие работу впервые. 
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Выпускники трудоустраивались на постоянные и временные рабочие места. Доля 

трудоустроенных выпускников на предприятиях (организациях) Иркутской области на 

постоянную работу после окончания стажировки составила 66%. 
При временном трудоустройстве безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет 

работодателем производилась выплата заработной платы за фактически отработанное время, 

но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством, а также 

выплата органами занятости населения материальной поддержки. Трудоустройство 

выпускников образовательных организаций в 2017 году органами занятости населения 

осуществлялось по следующим профессиям (специальностям): слесарь по ремонту 

автомобилей, оператор электронно-вычислительных машин, повар, бухгалтер, продавец 

продовольственных товаров, тракторист, швея, сестра медицинская, электрогазосварщик. 
Трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется по профессиям, не 

наносящим вреда здоровью и не мешающим процессу обучения, таких как: подсобный 

рабочий, курьер, санитар, мойщица посуды, помощник продавца, помощник инструктора, 

системный администратор. 
Особое внимание уделяется временному трудоустройству подростков, оставшихся без 

попечения родителей, подростков из малообеспеченных и многодетных семей, из семей 

безработных граждан, подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, и информация о которых находится в банке данных семей и 

несовершеннолетних «находящихся в социально опасном положении». В 2017 году в 

организованных органами занятости временных работах приняли участие 9,6 тыс. 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:  
- 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- 4,3 тыс. подростков из неполных и многодетных семей; 
- 5,5 тыс. детей из малообеспеченных семей; 
- 900 подростков состоящих на профилактических учётах. 
Подростки на временных работах оказывают социально значимые услуги ветеранам 

войн и труда, участвуют в ремонтных, строительных, сельскохозяйственных работах, 

работах по озеленению территорий, оказывают помощь в школьных библиотеках, в 

благоустройстве пришкольных территорий, памятников и общественных мест. 
Органами занятости населения проводятся мероприятия по социальной адаптации 

молодежи, направленные на оказание помощи молодым людям в период перехода от учебной 

деятельности к трудовой, развитие необходимых навыков самостоятельного 

трудоустройства, создание условий для повышения конкурентоспособности на рынке труда, 

преодоления последствий потери работы. В 2017 году поддержку в рамках социальной 

адаптации получили 1,5 тыс. молодых граждан, психологическую помощь – 1,6 тыс. человек.  
Министерство труда и занятости Иркутской области ежегодно организует стажировки 

выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы и 

трудовых навыков по полученной специальности (профессии). В 2017 году 343 выпускника 

под руководством опытных наставников прошли стажировки по 40 профессиям 

(специальностям), таким как программист, менеджер, экономист, специалист по кадрам, 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту автомобилей, медицинская сестра.  
Для безработной молодежи органами занятости населения организуется 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. В 2017 году 
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профессиональное обучение прошли более 1,8 тыс. безработных молодых граждан. 

Профессиональное обучение осуществлялось по профессиям, востребованным на рынке 

труда, в частности, электрогазосварщик, водитель автомобиля, повар, каменщик, штукатур, 

стропальщик. Из общей численности молодежи, прошедшей профессиональное обучение 

или получившей дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

занятости населения в 2017 году, 56% обучались по программам профессиональной 

подготовки, 21% - по программам переподготовки, 23% - по программам повышения 

квалификации. 
В 2017 году молодежи Иркутской области в возрасте от 18 до 29 лет оказывалась 

государственная услуга по содействию самозанятости, которая позволила 130 молодым 

гражданам организовать предпринимательскую деятельность по следующим направлениям: 

швейное производство, деятельность по оказанию бытовых услуг населению, торговля и 

другие.  
Таким образом: 
- в Иркутской области действует система трудоустройства, обеспечившая в течение 

года занятость 68% от числа обратившихся молодых граждан; 
- система трудоустройства осуществляет широкий комплекс услуг, включая 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации молодежи, 

стажерство, материальную, социальную, психологическую поддержку в соответствии с 

законодательством, помощь в организации самозанятости; 
- особое внимание уделяется трудоустройству несовершеннолетних и молодых граждан 

группы социального риска. 
 

1.5. Молодая семья 
В соответствии с законодательством «молодая семья» - семья, состоящая в первом 

зарегистрированном браке, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в 

неполной семье не превышает 30 лет. 
Количество браков в 2017 г. увеличилось. В 2017 году было зарегистрировано 20 248 

браков, что на 2 628 браков (14,9%) больше, чем в 2016 году (в 2016 году – 17 620 актов 
гражданского состояния о заключении брака). 

Большинство браков (81,5%) заключается гражданами в возрасте от 18 до 34 лет (16 
515 брака). Основной удельный вес браков, как у мужчин, так и у женщин приходится на 
возраст 25-34 года. 

Среди молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в 2017 году зарегистрировано 12 011 
браков, что составило 59,3% от общего количества браков. 

Количество разводов в Иркутской области незначительно возросло по сравнению с 

2016 г. после слабого тренда на снижение разводов с 2014 г.: в 2014 году было 
зарегистрировано 14 057 разводов, в 2015 году было зарегистрировано 11 896 разводов, в 
2016 году – 11 654 развода, в 2017 году – 11 778 разводов. Пик разводов приходится, как и в 
прошлом году, на возраст 25–34 года. Подобная тенденция является стабильной в течение 
нескольких лет. 

Таким образом: 
- количество браков в течение 2017 г. повысилось; 
- количество разводов незначительно повысилось по сравнению с 2016 г.; 
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- наибольшее количество разводов в 2017 году приходится на возрастной период 25–

34 лет (4 250 разводов). 
 

1.6. Молодежь и культура 
Сеть учреждений культуры Иркутской области представлена музеями, театрально-

концертными учреждениями, библиотеками, учреждениями культурно-досугового типа, 

образовательными учреждениями, учреждениями кино. Эти учреждения ориентированы на 

активное вовлечение молодежи в социально-культурную сферу региона.  
На 1 января 2017 года в Иркутской области действовало 1774 учреждения из них 35 

государственных и 1739 муниципальных учреждений (в 2016 году – 1782 государственных и 

муниципальных учреждений культуры (36 государственных и 1746 муниципальных 

учреждений). Наблюдается незначительное снижение количества учреждений как 

государственных, так и муниципальных. 
Среди учреждений культуры функционируют: 10 театров, 3 концертные организации, 

48 музеев (вместе с филиалами), 1 цирк, 759 массовых библиотек, 812 учреждений 

культурно-досугового типа, 5 парков (одно юридическое лицо и 4 структурных 

подразделения культурно-досуговых учреждений), 24 кинотеатра и кинозала (8 

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

профессионального образования, 12 иных учреждений.  
В 2017 году театры области провели 2575 театральных мероприятия, которые 

посетило 536,5 тыс. человек, это меньше, чем в 2016 году – театры области провели 2 706 

театральных мероприятия, которые посетило 548,7 тыс. человек. На фоне общего снижения 

количества посетителей снижается пропорционально и количество молодежи, писающей 

спектакли. 
Посещение музеев за последний год увеличилось. В 2017 году музеями Иркутской 

области было проведено 1346 выставок, которые посетило 861,8 тыс. человек, тогда как в 

2016 году музеи Иркутской области посетило 831,9 тыс. человек. Музеи области 

традиционно организуют культурно-массовые мероприятия по популяризации музейных 

фондов: праздники и фестивали, краеведческие викторины, конкурсы, мастер-классы и т.п.  
В Иркутской области уменьшается число стационарных библиотек и библиотечных 

пунктов. В 2017 году насчитывалось 759 публичных (общедоступных) библиотек (в 2016 

году их было 762). Сеть внестационарного обслуживания населения государственных и 

муниципальных библиотек составила 799 (в 2016 году – 914) библиотечных пунктов.  
Уровень охвата населения региона библиотечным обслуживанием также за год 

сократился и составил 33,4% (в 2016 году – 34,2%). Следует сказать, что данный показатель 

меньше, чем по Сибирскому Федеральному округу, который составляет 37,3% (в 2016 году 

– 37,8%). 
Число посещений государственных и муниципальных библиотек в 2017 году 

составило 6 763,9 тыс. ед. (в 2016 г. составило 6 762,8 тыс. ед.). Число посещений Интернет-
сайтов библиотек составило в 2017 году – 1 198,7 единиц (в 2016 году – 1 378,2 ед.). 

Пользователям библиотек в 2017 году выдано 16312,6 (в 2016 году выдано 15526,3) тыс. 

экземпляров документов. В целом по области средняя посещаемость библиотек (отношение 

числа посещений к числу пользователей) составила 7 раз. 
Коллективы и администрация учреждений культуры Иркутской области уделяют 

особое внимание привлечению детей и молодёжи к проводимым мероприятиям.  
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Последнее время активно развивается молодежное добровольчество в сфере 

культуры. Добровольцы привлекаются к работе с посетителями учреждений культуры, к 

проведению массовых мероприятий. В 2017 году в добровольческой деятельности в 

культурных учреждениях были задействованы более 8 тыс. молодых людей, в том числе 5,7 

тыс. человек - в клубах и Домах культуры, 1,8 тыс. человек - в библиотеках, 339 человек - в 

музеях. 
Министерство реализует меры государственной поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи, в том числе: организацию выставок и конкурсов в области культуры 

и искусства с целью выявления одаренных детей и талантливой молодежи; предоставления 

одаренным детям и талантливой молодежи стипендий и премий Губернатора Иркутской 

области; направление лауреатов областных выставок и конкурсов в области культуры и 

искусства на межрегиональные, всероссийские и международные выставки и конкурсы в 

области культуры и искусства, организация отдыха и оздоровления одаренных детей и 

другие. 
Министерство осуществляет взаимодействие с организациями творческих 

работников, в состав которых входят творческие работники в возрасте до 30 лет. В 

государственных учреждениях среднего профессионального образования Иркутской 

области введена практика работы Студенческих советов и проведение соответствующих 

мероприятий. Продолжает развиваться Студенческое научное общество. 
Патриотическое воспитание. В течение 2017 года в рамках Плана областных 

мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2017 году в связи с днями воинской славы 

России, памятными датами и работой с ветеранами, утвержденного распоряжением 

Правительства Иркутской области от 28 декабря 2015 года №748-рп по линии министерства 

культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство) был проведен ряд 

мероприятий, ориентированных, прежде всего, на молодежь. 
Карьера и профессиональная траектория. В 2017 году министерство осуществляло 

мониторинг трудоустройства выпускников образовательных учреждений по приобретенным 

специальностям в государственные и муниципальные учреждения культуры Иркутской 

области. В различных подведомственных структурах министерства было проведено свыше 

2000 мероприятий направленных на профориентацию молодежи. За отчетный год процент 

трудоустройства выпускников данных учреждений составил 70%. Студенты 

образовательных организаций принимают участие в Днях открытых дверей вузов города 

Иркутска, проходят практику в учреждениях культуры, а также совмещают учебу и работу в 

учреждениях культуры. 
Министерство поддерживает участие студентов в мероприятиях, содействующих 

профессиональному росту и самоопределению молодежи. Так, например, в рамках проекта 

Губернатора Иркутской области «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской 

области», студентами музыкального колледжа им. Фредерика Шопена, организованы и 

проведены концерты в школах искусств муниципальных образований Иркутской области и 

встречи с педагогическими коллективами школ. 
Более 80 акций и мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение 

молодежи, состоялось в библиотеках области. В библиотеках прошли профориентационные 

уроки, викторины, анкетирование, были организованы книжные выставки, обзоры 

литературы, распространялись информационные буклеты. Работа библиотек по 
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профориентации ведется в сотрудничестве с центрами занятости населения, предприятиями 

и учреждениями. 
Толерантность, профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений. 

В Иркутской области состоялось 10 наиболее значимых мероприятий по профилактике 

экстремизма, воспитанию толерантности и развития межнациональных отношений в 

молодежной среде, из них: 4 фестиваля, 3 круглых стола, 6 выставок. В мероприятиях 

приняли участие более 70 творческих коллективов, около 500 участников и более 30 тысяч 

зрителей. 
Молодежь, нуждающаяся в особой заботе государства. Министерство, областные 

государственные учреждения культуры уделяют большое внимание работе с инвалидами, в 

том числе детьми-инвалидами, активно вовлекают детей-инвалидов в творческую 

деятельность. В отчетном году на базе более 40 учреждений культуры было проведено около 

120 мероприятий, в том числе: спектакли, кинопоказы, творческие конкурсы, выставки 

работ, благотворительные марафоны, экскурсии и прочее. 
Среди всех мероприятий, проводимых министерством в более чем в 20% принимали 

участие инвалиды.  
В музеях увеличилось количество мероприятий с антинаркотической тематикой (в 

2017 году их количество составило 2080, что на 15% больше по сравнению с 2016 годом). 
Международное и межрегиональное сотрудничество. Активными участниками 

большинства мероприятий, нацеленных на международное и межрегиональное 

сотрудничество, стала молодежь. Министерством реализовано 18 крупных международных 

и межрегиональных мероприятий, где основным участником выступили молодые люди.  
В 2017 году министерством не осуществлялась работа со студенческими 

организациями. В 2017 году субсидии (гранты) выделены 11 физическим и юридическим 

лицам в объеме 4 млн. руб.; в том числе 3 НКО получили субсидии на сумму 850 тыс. руб. 

на реализацию социокультурных проектов в Иркутской.  
 
1.7. Спорт в жизни молодежи 

Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта 
направлена на увеличение численности граждан, систематически занимающихся массовым 
спортом. Для привлечения населения к занятиям спортом реализуется государственная 
программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, 
мероприятия которой направлены на решение основных задач, в том числе создание условий 
и повышение доступности для занятий физической культурой и спортом через развитие 
спортивной инфраструктуры. 

В настоящее время Иркутская область располагает спортивными сооружениями: 25 
стадионов, 1300 спортивных залов, 1854 плоскостных спортивных сооружений, 82 
плавательных бассейна, 3 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 10 
легкоатлетических манежей, 51 лыжная база, 54 стрелковых тира. Всего спортивных 
сооружений 3 912 ед., с единовременной пропускной способностью 94,9 тысяч человек.  

Учитывая, что Иркутская область обеспечена спортивными сооружениями на 34,7 % 
от федерального норматива, руководством региона принимаются меры по созданию условий 
для занятий массовым спортом по месту жительства граждан. За пять последних лет на 
территории Иркутской области построены и введены в эксплуатацию 10 физкультурно-
оздоровительных комплексов (ФОК): 
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в 2013 году - 3 ФОКа в п. Усть-Ордынский, с. Оса, п. Бохан;  
в 2014 году - 3 ФОКа, в г. Слюдянке, с. Баяндай, п. Качуг; 
в 2017 году - 4 ФОКа в д. Татхал-Онгой Нукутского района, в г. Тулуне, г. 

Нижнеудинске, г. Бодайбо. 
В 2017 году осуществлялся капитальный ремонт 8 объектов спорта, введены в 

эксплуатацию 14 плоскостных спортивных сооружений: 11 многофункциональных 
площадок в районных сельских муниципальных образованиях Киренского, Зиминского, 
Заларинского, Куйтунского, Осинского, Нукутского районов и 3 хоккейных кортов в 
Усольском, Осинском, Боханском районах. 

В 2017 году муниципальным образованиям Иркутской области выделено 25 млн. 

рублей из областного бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса РТО и развития массового спорта 
В 2018 году работа по развитию инфраструктуры массового спорта в муниципальных 

образованиях Иркутской области будет продолжаться, на предоставление субсидий в 
областном бюджете запланировано 25 млн рублей. 

С целью создания условий инвалидам и другим маломобильным группам населения 
для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры Иркутской области 
планомерно оснащаются объекты спорта специальными приспособлениями и 
оборудованием.  

 
 Год Кол-во, 

оснащенных 
объектов спорта 

Территориальная расположенность объектов 
спорта, оснащенных специальными приспособлениями и 

оборудованием для инвалидов 
2013 4 г. Иркутск, г. Братск, г. Ангарск, г.Усть-Илимск 
2014 5 Баяндаевский, Усть-Илимский, Иркутский, Усольский, 

г.Черемхово 
2015 3 г. Иркутск (2 объекта), г. Саянск. 
2016 0 - 
2017 1 Водноспортивный комплекс «Солнечный» в г. 

Иркутске 
 
Объекты спорта оснащаются такими приспособлениями и оборудованием, как 

пандусы телескопические, мобильные механические подъемные устройства с 
интегрированным сиденьем или с универсальным портом для крепления инвалидной 
коляски, стулья складные для душевых комнат. 

В Иркутской области доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в 2017 году 
составила 59,1% (для сравнения: в 2016 году - 52,3%). По сравнению с 2016 годом на 12,1 
тыс. человек увеличилось число подростков и молодежи с 15 до 29 лет, занимающихся 
физической культурой во внеурочное время и составило 246,6 тыс. человек. 

 
Период Численность занимающихся 

в спортивных секциях и 
Численность 

занимающихся в 
Численность 

занимающихся в 
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группах, всего в возрастной 
категории 15 - 29 лет 

спортивных секциях 
и группах 15-18 лет 

спортивных секциях и 
группах 19-29 лет 

2015 год 213 010 чел. 60 495 чел. 152 515 чел. 
2016 год 234 440 чел. 78 138 чел. 156 302 чел. 
2017 год 246 555 чел. 86 364 чел. 160 191 чел. 

 
Приобщение молодого поколения к физической культуре и спорту осуществляется на 

всех уровнях образования, а также по месту жительства: 
 

Сведения о численности занимающихся массовым спортом в 
возрастной категории 15-29 лет, в тыс. чел. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

при общеобразовательных организациях 25,0 28,8 32,2 
при образовательных организациях среднего 
профессионального образования 

19,4 21,9 22,4 

при образовательных организациях высшего образования 19,7 19,3 17,9 
при организациях дополнительного образования 11,3 13,4 13,4 
физкультурно-спортивные клубы, в том числе фитнес-клубы 20,5 26,0 43,8 

 
Наиболее перспективными направлениями существующей системы физического 

воспитания и подготовки спортивного резерва являются: 1) развитие системы школьных 
спортивных клубов; 2) совершенствование системы подготовки спортивного резерва. 

По данным статистического наблюдения в общеобразовательных школах работают 9 
школьных спортивных клубов. В них занимаются физической культурой и спортом 1 712 
человек, что больше на 841 человека (в два раза), чем в прошлом году. Планируется создать 

20 спортивных клубов в г. Саянске, г. Усолье-Сибирское, г. Усть-Илимске и четырех районах 

области: Заларинском, Нижнеудинском, Усть-Кутском и Черемховском.  
В областных этапах по 8-ми видам спорта в 2017 учебном году приняли участие 1 319 

чел., в том числе из школ городов - 456 чел., районов области - 863 чел. Победителями в 
группе городов стали школы городов Саянска, Тулуна и Зимы, в группе районов - 
Заларинского, Эхирит-Булагатского и Усольского районов.  

В системе подготовки спортивного резерва в Иркутской области в 2017 году 
участвовали:  

- центр спортивной подготовки, осуществляющий координацию подготовки сборных 
команд Иркутской области - областное государственное бюджетное учреждение «Центр 
спортивной подготовки сборных команд Иркутской области»; 

- 2 училища олимпийского резерва в г. Ангарске, г. Иркутске; 
- 10 спортивных школ, осуществляющих спортивную подготовку; 
- 56 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ, СДЮСШОР, СШОР). 
В этих организациях занимаются 45,0 тыс. детей в возрасте до 16 лет по 51 виду 

спорта. Основная деятельность организаций осуществляется на бесплатной основе, платные 
услуги получают 1 063 ребенка. 

В 2017 году создано новое муниципальное бюджетное учреждение - детско-
юношеская спортивная школа Усть-Удинского района с отделениями лыжного спорта и 
тяжелой атлетики (48 детей). 

В 2017 году открыты отделения в действующих организациях: 
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- отделение шахмат: «Шахматный центр А.Е. Карпова» областного государственного 
казенного учреждения «Спортивная школа «Юный динамовец», в котором под руководством 
трех тренеров занимаются 101 ребенок; 

- отделение плавания областного государственного казенного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец»» на базе водноспортивного 
комплекса «Солнечный» с 1 сентября 2017 года, в котором 7 тренеров осуществляют 
спортивную подготовку 370 спортсменов; 

- отделение по хоккею с мячом областного государственного бюджетного учреждения 
«Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана»». Школа образована в ноябре 2016 года, 
а в течение 2017 года открыты филиалы в городах: Усть-Илимске, Братске, Усть-Куте, 
Бодайбо, Тулуне, Свирске, Шелехове, Черемхово, Железногорск – Илимском и в поселках: 
Мамакан (Бодайбинский район), Невон (Усть-Илимский район), в селе Хомутово Иркутского 
муниципального образования. Всего в школе занимается 578 человек, их них 159 девочек. 
Учебно-тренировочный процесс осуществляют 18 тренеров, из них 10 штатных. 

В 2018 году в городе Свирске запланировано открытие отделения областного 
государственного казенного учреждения «Спортивная школа «Атланты», где два тренера в 
течение года планируют набрать 120 детей. 

С этой целью осуществляется: 
- информационная и методическая поддержка общественных объединений в сфере 

студенческого массового спорта; 
- привлечение студентов к участию во всероссийских спортивных мероприятиях, 

проводимых на территории Иркутской области: Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 
России», Всероссийском дне бега «Кросс Нации», физкультурных мероприятиях областного 
уровня (легкоатлетической эстафете на призы газеты «Восточно-Сибирская правда», 
турниру по мини-футболу памяти иркутского журналиста Льва Перминова, фестивалям, 
турнирам и соревнованиям по видам спорта); 

- содействие в реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- содействие в организации и проведении спартакиады образовательных организаций 
высшего образования Иркутской области среди студентов и профессорско-
преподавательского состава. Ежегодно с 2001 года региональным министерством спорта 
выделяются средства областного бюджета (в 2017 году - более 350,0 тыс. рублей). 
Участниками спартакиады являются команды более 10 ВУЗов. В 2016-2017 учебном году за 
награды спартакиады боролись 1651 студент и 230 преподавателей. Так, если в 2012 году в 
рамках спартакиады проведены соревнования по 22 видам спорта, то в 2017 году программа 
спартакиады включала соревнования по 28 видам спорта; 

- финансовое содействие участию студенческих команд в соревнованиях, в том числе 
зимней и летней Всероссийских универсиад, Всероссийского фестиваля студенческого 
спорта, Всероссийских соревнований среди студентов, Кубке студенческой волейбольной 
лиги Сибирского федерального округа (2017 г.), Всероссийских соревнований по мини-
футболу среди команд профессиональных образовательных организаций и команд 
образовательных организаций высшего образования, Всероссийских соревнований по 
баскетболу среди студенческих команд (2017 г.); 

- социальная поддержка, в том числе адресное поощрение ведущих спортсменов -
студентов и их тренеров, проживающих на территории области, по итогам успешных 
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выступлений на соревнованиях высокого уровня, а также социальные выплаты на 
приобретение или строительство жилых помещений. 

- подготовка к проведению в городе Иркутске эстафета огня XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года (2-12 марта 2019 года, г. Красноярск). 

Развитию студенческого массового спорта способствует и создание студенческих 
организаций, ассоциаций и лиг по различным видам спорта.  

Студенческие спортивные клубы действуют в 5 ВУЗах Иркутской области. В ФГБОУ 

ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» и ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» спортклубы являются 

структурными подразделениями университетов. В ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» и ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет» 

спортклубы работают на общественных началах. На базе Иркутского государственного 

аграрного университета имени А.А. Ежевского с 2001 года действует автономная 

некоммерческая организация «Иркутский областной сельский спортивно-оздоровительный 

клуб «Колос»». 
В Иркутской области действует региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» (направление 
«подготовка спортивного резерва»), региональное отделение Общероссийской молодежной 
общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» 
(направление «развитие и функционирование массового спорта»), региональное отделение 
некоммерческой организации «Ассоциация студенческого баскетбола» (крупнейший 
национальный проект для студентов).  

Действует рабочая группа по развитию студенческого спорта Иркутской области при 
Совете ректоров Иркутской области, деятельность которой направлена на определение 
первоочередных задач и путей развития студенческого спортивного движения в регионе. 

В 2017 году продолжена работа по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее - ВФСК ГТО). В Иркутской области, 
создан Оргкомитет, действуют 68 центров тестирования, 460 специализированных мест 
тестирования, проводятся мероприятия с участием заинтересованных организаций и 
ведомств для пропаганды и оценки выполнения нормативов ВФСК ГТО. 

Особо необходимо отметить, что в 2017 году проведен фестиваль ВФСК ГТО 
Иркутской области среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 
нём приняли участие 107 детей из 18 учреждений, обслуживающих данную категорию 
несовершеннолетних. 

В финальном этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций, который проходил в октябре-ноябре 2017 года в 
Международном детском центре «Артек» (Республика Крым) Иркутская область заняла 42 
место из 85 команд субъектов Российской Федерации, принимающих участие в фестивале. 

За 2017 год выполнили нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО на знаки отличия 
4968 человек, по ступеням: IV ступень (13-15 лет) - 1324 человека, V ступень (16-17 лет) - 
3009 человек, VI ступень (18-29 лет) - 635 человек. 
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1.8. Молодежь и военная служба 
В 2017 году призывными комиссиями проводился призыв на военную службу 

молодых людей из числа граждан, проживающих в Иркутской области. По данным 
материалов военного комиссариата в отчетном году подлежало вызову на призывную 
комиссию 26 017 человека (27 484 в 2016 году, 28 242 – в 2015 году, 29 707 человек – в 2014 
году; 31 400 – в 2013 году). На заседания призывных комиссий было вызвано 26 508 человек 
(в сравнении с 2015 годом - 26 729 человек, с 2014 годом – 27 735 человек, с 2013 годом – 29 
361 человек). Всего прибыли на призывные комиссии 25 422 человек. В 2016 году – 26 431 
человек, 2015 году этот показатель составлял 26 677 человек, в 2014 году – 27 571 человек, 
такой же показатель был и в 2013 году. В отчетном периоде не было вызвано на призывную 
комиссию 541человек. В 2016 году данный показатель составил – 976 человек, 2015 году 1 
513 человек, в 2014 году – 1 972 человека, а в 2013 году – 2 039 человек. Число молодых 
людей, которые не прибыли на заседания призывных комиссий без предварительного 

предоставления документов, подтверждающих уважительные причины не явки, в 2017 году 
составило 34 человека (в 2016 году – 77 человек). Если сравнивать данный показатель с 
показателями прошлых лет, то мы видим уменьшение количества молодых людей, 
уклонившихся от своевременного прибытия на заседания призывных комиссий (2015 – 52 
человека, 2014 год – 164 человека, 2013 год – 184 человек). 

На медицинское обследование в 2017 году было направлено 2 927 человек (для 
сравнения, в 2016 году направлено 3 116 человек, в 2015 году направлено 3 412 человек, в 
2014 году было направлено 3 784 человека, а в 2013 году количество направленных на 
медицинское обследование составило 3 948 человек). Завершили медицинское обследование 
в ходе призыва в 2017 году 2 761 человек (в 2016 году – 2 959 человек, 2015 году – 3 314 
человек, в 2014 году данный показатель равнялся 3 633 человек). Не завершили медицинское 
обследование в ходе призыва 2016 года 166 человек, что сравнительно больше аналогичных 
показателей прошлых лет: в 2016 году –157 человек, в 2015 году – 98 человек, в 2014 году не 
завершили медицинское обследование 151 человек, в 2013 количество составило 130 
человек. 

В 2017 году было призвано на военную службу 6 441 человек. Сравнивая с 
показателями прошлых лет, мы видим тенденцию к уменьшению количества призывников: 
в 2016 году призвано 6 768 человек, в 2015 году было призвано 6 915 человек, в 2014 году 
было призвано 7 595 человек, в 2013 году – 7 129 человек. Всего было отправлено на военную 
службу в Вооруженные Силы РФ 6 290 человека (для сравнения, в 2016 году – 6 292 человека, 
в 2015 году – 6 602 человека, в 2014 году – 7267 человек; в 2013 году –7129 человек). Не 
прибыло на отправку в ряды Вооруженных Сил РФ 20 человек. В 2016 15 человек, 2015 году 
аналогичный показатель равнялся количеству 10 человек, в 2014 году – 74 человека, в 2013 
году – 45 человек. 

В 2017 году было предоставлено 14 818 отсрочек от военного призыва (в 2016 году – 
15 211, в 2015 году – 15 293, в 2014 году – 14 842; в 2013 году – 16 040 отсрочек). По 
состоянию здоровья получили отсрочку в 2017 году 2 678 человека (в 2016 году 3 109 
человека, в 2015 году – 3 313 человек, в 2014 году – 3 143 человек; в 2013 году – 3 396 
человек). Для получения образования в 2017 году получили отсрочки 11 984 человек (в 2016 
году – 11 933 человек, в 2015 году – 11 769 человек, в 2014 году 11 456 человек; в 2013 году 
– 12 344 человека). По семейному положению получили отсрочку 98 человек (в 2016 году – 
138 человек, в 2015 году – 135 человек, в 2014 году – 145 человек; в 2013 году – 179 человек). 
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По другим причинам в 2017 году 58 человек получили отсрочку (в 2016 году – 31 человек, в 
2015 году – 76 человек, в 2014 году 98 человек; в 2013 году – 121). 

Правом на отсрочку от призыва на военную службу по итогам 2017 года 
воспользовались 227 граждан поступивших на службу в органы внутренних дел, 
Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно–

исполнительной системы, органы по контролю за оборотом наркотических веществ и 
таможенные органы РФ непосредственно по окончании образовательных учреждений 
высшего профессионального образования указанных органов и учреждений соответственно 
и имеющим специальные звания (в 2016 году – 286, в 2015 году – 351 человек, в 2014 году 
воспользовались 423 человека, в 2013 году – 355 человек). 

Не подлежало призыву на военную службу всего 5 268 человек (в 2016 году данный 
показатель равнялся 5 366, в 2015 году – 6 174, в 2014 году – 5 971 человек), в т.ч. 
отбывающие наказание в виде исправительных работ, ограничения свободы, ареста – 1 366 
человек (в 2016 году – 1 248 человек, в 2015 году – 1 421 человек); имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за совершенные преступления – 1 683 человек (в 2016 году – 1 646 
человек, в 2015 году – 2 376 человек); граждане, в отношении которых ведется дознание либо 
предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд – 2 219 
человек (в 2016 году – 2 472 человек, в 2015 году –2 377человек).  

Было снято с воинского учета в 2016 году 17 899 человек (в 2016 году – 17 337 человек, 
в 2015 году – 18 136 человек, в 2014 году – 18 291 человек; в 2013 году – 19 206 человек). 
Среди них: 

– убыло в другие районы (города) – 3738 человек (в 2016 году – 6 098 человек, в 2015 
году – 3 231 человек, в 2014 году – 3 386 человек; в 2013 году – 3 172); 

– осуждено и убыло в места лишения свободы – 657 человек (в 2016 году – 426 
человек, в 2015 году – 197 человек, в 2014 году 404 человек; в 2013 году – 138 человек); 

– умерло – 102 человека (в 2016 году – 65 человек, в 2015 году – 138 человек, в 2014 
году – 146 человек; в 2013 году – 81). 

В отчетном периоде было направлено для прохождения военной и альтернативной 
службы – 6 678 человека (для сравнения, в 2016 году – 6 472 человека, в 2015 году – 6 427 
человек, в 2014 году – 7446 человек; в 2013 году – 7111 человек). В том числе: призвано и 
отправлено в войска – 6 290 человека (в 2016 году – 6 292 человека, в 2015 году – 6 602 
человека, в 2014 году – 7 267 человек); поступило на военную службу по контракту 91 
человек (в 2016 году – 51 человек, в 2015 году – 42 человека, в 2014 году – 6 человек); 
поступило в военные учебные заведения министерства обороны Российской Федерации – 263 
человека (в 2016 году – 101 человек, в 2015 году – 83 человека, в 2014 году – 150 человек; в 
2013 году – 78 человек); поступило в военные учебные заведения других федеральных 
органов исполнительной власти – 17 человек (в 2016 году – 13 человек, в 2015 году – 13 
человек, в 2014 году – 11 человек; в 2013 году – 14 человек); направлено на альтернативную 
службу – 17 человек (в 2016 году – 15 человек, в 2015 году – 24 человека, в 2014 году – 12 
человек; в 2013 году – 8 человек). 

Зачислено в запас, освобождено от призыва на военную службу или освобождено от 
исполнения воинской обязанности в 2017 году 6 724 человек (в 2016 году – 4 276 человек, в 
2015 году – 7 806 человек, в 2014 году – 6 909 человек; в 2013 году – 8 704 человек). В том 
числе: ограниченно годные к военной службе – 3 467 человек (в 2016 году – 3 815 человек, в 
2015 году – 3 923 человека, в 2014 году – 4 553 человек; в 2013 году – 5 429 человек); не 
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годными к военной службе признано в 2016 году 425 человек (в 2016 году – 456 человек, в 
2015 году – 412 человек, в 2014 году – 407 человек, в 2013 году – 414 человек); имеющие 
ученую степень – 7 человек (в 2016 году – 5 человек, в 2015 году – 12 человек, в 2014 году – 
10 человек, в 2013 году – 14 человек); в связи с достижением 27 летнего возраста – 2 824 
человек (в 2016 году – 2 866 человек, в 2015 году – 3 459 человек, в 2014 году – 1 938 человек, 
в 2013 году – 2 839 человек). 

Прибыло из других районов (городов) – 3 343 человека (в 2016 году – 6 924 человека, 
в 2015 году – 6 924 человека, в 2014 году – 2 672 человека). 

Проанализировав предоставленные данные, можно сделать следующие выводы о 
развитии ситуации, связанной с проведением призывной кампании в регионе: 

1. Продолжается тенденция снижения количества молодых людей, подлежащих 
призыву на военную службу; 

2. Одновременно снижается количество молодых людей, не подлежащих призыву по 

каким-либо причинам, определенным законом; 
3. В целом это приводит к незначительному повышению молодых людей, призванных 

на военную службу, в том числе альтернативную; 
4. Значительно повысилось количество молодых людей, поступивших в 

образовательные организации Министерства обороны. 
5. Снижается количество предоставляемых отсрочек, в т.ч. по состоянию здоровья.  
Вышеуказанные изменения можно объяснить, как изменением мотивации молодых 

людей, так и пересмотром работы военкоматов и органов власти по призывной компании 

молодых людей, а также расширению возможностей в образовательной деятельности 

призывников.  
 

1.9. Преступность в молодежной среде 
За последние пять лет в Иркутской области количество зарегистрированных 

преступлений существенно сократилось – в 2017 году составляет 46 026 (2012 году 

количество зарегистрированных преступлений составило 60 109, в 2013 году – 57 098, в 2014 

году – 53 162, а в 2015 году – 53 552). Уровень преступности на 100 тысяч населения в 

Иркутской области (190,5) превышает всероссийский (142,5).  
В 2017 году по Иркутской области зарегистрировано 46 026 преступления (в 2016 году 

– 53 552 преступления). Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их 
участии составило 1 196 (в 2016 году – 1 606). Всего выявлено 23 453 правонарушителей (в 
2016 году – 23 562). Во время совершения преступления поймано 11142 человека, из них: до 
15 лет – 584 человек, 14-18 лет – 1 063 человек, 18-30 лет – 9 495 человека (в 2016 году: до 
14 лет – 750 человек, 14-18 лет – 1 667 человек, 18-30 лет – 9 944 человека). 

Всего за 2017 год расследовано 56,5% (в 2016 году – 51,9%) преступлений от общего 
числа, тогда как всероссийский показатель составляет 55,7% (в 2016 году – 55,1%). Из 
общего числа зарегистрированных преступлений: зарегистрировано по линии криминальной 
полиции – 26 755 (расследовано 46%); зарегистрировано по линии милиции общественной 
безопасности – 19 271 (расследовано 71,1%); зарегистрировано умышленных убийств – 269 
(расследовано 92,3%); зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью – 873 (расследовано 75%); зарегистрировано краж – 18 024 (расследовано 41,6%); 
зарегистрировано грабежей – 1 529 (расследовано 56,2%); зарегистрировано разбойных 
нападений – 215 (расследовано 77,6%); выявлено в сфере экономической деятельности – 1 
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318; выявлено в сфере незаконного оборота наркотиков – 2 666 (в том числе сбыт – 889); 
совершено на улицах – 10 212. 

За совершение преступления выявлено: 4 166 женщин; 11 142 молодых людей в 
возрасте 14-30 лет; ранее совершавших преступления – 16 352; безработных, лиц без 
постоянного источника дохода – 18 722; лиц, без определённого места жительства – 280; 
студентов – 105; обучающихся – 1 138; в состоянии алкогольного опьянения – 9 672. 

Классификация мотивов преступлений: корыстные побуждения – 12975 (в 2016 году 
– 14 714); приобретение наркотических веществ – 1 611, в 2016 году – 1 401); хулиганские 
побуждения – 80 (в 2016 году – 157); ссора и иные бытовые причины – 2 247(в 2016 году – 2 
607). 

За отчетный год при участии несовершеннолетних совершено 1 568 (в 2016 году – 1 
606) преступлений. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе 
расследованных преступлений составляет 2,6% - 302 преступления (в 2016 году – 336).  

По видам в структуре детской преступности выделяются следующие преступления: 
кражи – 1 020, разбойные нападения и грабежи – 33, преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков – 64, тяжкие телесные повреждения – 15, убийства – 7, изнасилования 
– 5. 

Количество несовершеннолетних, доставленных в ОВД составляет 15 507 (в 2016 году 
– 13 658 человек), из них неработающих и не учащихся – 245 (в 2016 году – 1 918 человек), 
состоящих на учете в ПДН ОВД подростков-правонарушителей – 4 551 (в 2016 году – 5 020 
человек). Всего состоит на учете родителей или лиц, их заменяющих – 4 627 (в 2016 году – 5 
347 человек). 

С учетом достигнутых результатов, а также состояния криминогенной обстановки на 
территории региона ГУ МВД России по Иркутской области в 2018 году планирует 
сосредоточить усилия на: 

– повышении эффективности оперативно–розыскной и уголовно–процессуальной 
деятельности, направленной на предупреждение, выявление, раскрытие и расследование 
преступлений, в том числе совершенных организованными преступными группами; 

– выявлении и пресечении проявлений экстремизма и терроризма; профилактике 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

– снижении уровня «теневой» экономики региона, коррумпированности 
общественных отношений, обеспечении действенной защиты бюджетных средств; 
противодействии криминализации ведущих отраслей экономики региона; 

– развитии партнерских отношений с общественностью, органами исполнительной и 
законодательной власти Иркутской области в работе по укреплению государственной 
системы профилактики правонарушений, обеспечению безопасности дорожного движения; 

– совершенствовании исполнения функций и реализации полномочий органов 
внутренних дел в условиях жестких бюджетных ограничений; безусловном выполнении 
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596–606. 

Таким образом, криминальная обстановка на территории Иркутской области в 2017 
году не улучшилась; по уровню преступности (на 10 тысяч населения) Иркутская область 
занимает 11-е место, что на 2 позиции выше, чем в 2016 году. 
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1.10. Общественное движение в Иркутской области 
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области ежегодно формируется банк данных о молодежных и детских объединениях. В нем 

имеются сведения о деятельности 1357 общественных организаций, в том числе без статуса 

юридического лица (в 2015 году – 907, в 2017 году – 1357 организаций), общая численность 

их членов составляет 120 926 человек (в 2015 году – 113325).  
В целях оказания государственной поддержки общественным объединениям 

министерством в 2016 году был сформирован Реестр на 2017 год. В 2016 году 37 

общественных объединений подали заявление о включении в Реестр. Все обратившиеся 

общественные объединения соответствовали установленным законодательством 

требованиям и были включены в Реестр на 2017 год. В реестр детских и молодежных 

общественных объединений на 2016 год внесено 33 общественных организаций, на 2015 год 

было внесено 34 организаций.  
Из 37 организаций, вошедших в Реестр на 2017 год, 17 – областные, 20 – 

муниципальные молодежные и детские общественные объединения. Это объединения 

научной, творческой, спортивной, туристической направленности, детские и молодежные 

союзы, объединения, ведущие экологическое, культурное и патриотическое воспитание 

детей и молодежи, объединения, осуществляющие работу со студенческими отрядами 

Иркутской области. Общее число членов молодежных и детских общественных 

объединений, входящих в Реестр на 2017 год, составляет 10 140 чел. 
Проанализировав статистические данные, можно сделать следующие выводы о 

развитии молодежного движения в Иркутской области: 
- стабильно сохраняется число общественных организаций и движений, подающих 

заявление на регистрацию и становящихся юридическими лицами; 
- увеличивается число общественных объединений, внесенных в Реестр детских и 

молодежных общественных организаций. 
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Часть 2. Молодежь Иркутской области: социальный портрет 
 

2.1. Общая информация о проведенном социологическом исследовании 
По итогам 2017 г. был проведен опрос среди молодежи Иркутской области по 

ключевым сферам жизнедеятельности. Выборочная совокупность – молодежь Иркутской 
области в возрасте от 14 до 30 лет. Объем выборки обусловлен географией исследования, 
профилем обучения и полом респондентов. 

География исследования представлена следующими населенными пунктами 
Иркутской области: город Иркутск, Ангарское муниципальное образование, Муниципальное 
образование города Братска, Муниципальное образование «город Саянск», Муниципальное 
образование «Слюдянский район», Муниципальное образование – «город Тулун», 
Муниципальное образование «Аларский район», Муниципальное образование города 
Усолье-Сибирское, Муниципальное образование город Усть-Илимск, Ольхонское 
муниципальное районное образование, Муниципальное образование «город Черемхово», 
Шелеховский муниципальный район, Зиминское районное муниципальное образование, 
Муниципальное образование «Качугский район», Муниципальное образование «Боханский 
район». 

Генеральная совокупность составляет 549 174 человек по данным Иркстата. 
Доверительный интервал –5%.  
При доверительной вероятности – 99%  
Выборка – 665 человек.  
 

SS =  
Z2 * (p) * (1-p) 

 

C2 
где: 

 
Z = Z фактор  
p = процент интересующих респондентов или ответов (0,5 по умолчанию) 
c = доверительный интервал, в десятичной форме  

SS =  
1,972 * (0,5) * (1-0,5) 

 

52 
где: 
 
Пол респондентов: 54% - девушки и 46% - юноши, что соответствует гендерному 

распределению полов в Иркутской области по данным Иркстата на 1 января 2018 года.  
Профиль обучения: школьники – 222 человека в возрасте 14-18 лет (считать за 100% 

для данной категории), студенты ССУЗов и студенты ВУЗов – 222 человека в возрасте 18-23 
года (считать за 100% для данной категории), работающие – 221 человек в возрасте 23-30 лет 

(считать за 100% для данной категории).  
Исследование осуществлено по следующим блокам: 
1. Профессиональные ориентации, трудоустройство и занятость молодежи 
2. Особенности патриотического воспитания молодежи региона 
3. Отношение молодёжи к семье и ценностям, семейной жизни, проблемы молодой 

семьи 
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4. Информационное поле современной молодёжи 
5. Распространение наркомании в молодежной среде 
6. Политическое становление и гражданская позиция молодёжи 
7. Социальные девиации в молодёжной среде 
8. Национальные отношения в молодёжной среде 
Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет обучаются в общеобразовательных 

организациях: школе, лицее и гимназии (80% респондентов), в профессиональных 

образовательных организациях (20% респондентов). 
Молодые люди в возрасте 18-23 года: совмещают работу и обучение - 40% человек, 

полностью посвящают свое время обучению - 60% студентов (30% - обучаются в 
профессиональной организации высшего образования, 30% - в организациях 

профессионального образования). Респонденты из числа молодежи, окончившей обучение, 
указали наличие постоянного места работы (60% от окончивших обучение), указали, что не 

имеют работы или имеют временную занятость (40% от окончивших обучение). 
Более половины (52%) молодых людей в возрасте от 23 до 30 лет получают второе 

или третье образование, совмещая обучение с работой, и только 5% респондентов не учится 
и не работает.  

 
2.2. Профессиональные ориентации, трудоустройство и занятость молодежи 
 

Профессиональная ориентация - научно обоснованная система действий по 

сопровождению профессионального самоопределения на всех уровнях его реализации; 

неотъемлемый элемент кадровой политики области и часть двух сопряженных систем: 

непрерывного образования и эффективной занятости. 
По сравнению с данными прошлых лет увеличивается доля тех молодых людей, кто 

стремится повысить качество своих знаний, получить не одно, а несколько образований. 
Профессиональный выбор происходит под влиянием социального окружения, прежде 

всего родителей и друзей, на втором месте учителя и СМИ. При этом, респонденты разных 
возрастных групп не одинаково смотрят на то, чем человек должен руководствоваться, 
выбирая то или иное рабочее место. Молодые люди в возрасте 14-18 лет говорят о том, что 
работа должна приносить удовольствие (55%) и помогать развиваться (45%), в возрасте 18-
23 лет (в основном студенческая молодежь) – должна позволять зарабатывать деньги (55%) 
и строить карьеру (42%), в возрасте 24-30 лет (работающая молодежь) – также приносить 
удовольствие (52%) и повышать социальное уважение, давать социальную значимость (45%).  

Достаточно симптоматичным является тот факт, что по сравнению с прошлыми 
годами количество молодых людей, уверенных в выборе своей профессии, неуклонно падает. 
Если в 2016 году среди школьников таких было 57,8%, среди студентов – 70,3%, среди 

работающих – 60,2%, то в 2017 г. среди школьников таких стало 50%, среди студентов – 52%, 
среди работающих – 45%. Это можно объяснить как положительными общественными 
явлениями: увеличением социальной мобильности и открытости молодых людей к новому, 
так и отрицательными: отсутствие уверенности в завтрашнем дне, не готовность брать на 
себя ответственность.  

Ответы школьников на вопрос о том, что помогает им в выборе специальности 

распределились следующим образом: помогают внешкольные увлечения (55% школьников), 
интересы к школьному предмету (50% школьников), самостоятельный поиск информации 
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(45% школьников). Процент школьников, которые осуществили свой выбор, но сомневаются 
в нем – 26 % (в 2016 году – 16,6%), уверены в своем выборе – 50% школьников (в 2016 – 
57,8%).  

Выбору студентами специальности способствовали такие факторы как совет 
родителей (55% студентов), результаты экзаменов (40% студентов), реклама вузов (40% 
студентов). Самостоятельный поиск информации по интересующим специальностям 
осуществляли 45% студенческой молодежи. Показатели данной группы примерно совпадают 
с данными прошлого года.  

Уровень притязаний к качеству и уровню образования, который является 
достаточным для молодого человека по мнению всех молодых групп заметно повысился.  

По мнению молодежи от 14 до 18 лет: достаточным является уровень магистратуры - 
41% респондентов (в 2016 году – 32,87%), бакалавриата - 15% (в 2016 году – 18,69%) и 
специалитета - 19% (в 2016 году – 15,57%) высшего профессионального образования. 
Среднее профессиональное образование как достаточный уровень образования указали 6% 
школьников (в 2016 году – 8,65%).  

Для студентов Иркутской области в возрасте от 18 до 23 лет достаточным уровнем 
образования является уровень бакалавриата - 46% (в 2016 году – 42,42%), уровень 
магистратуры указали 26% респондентов (в 2016 году – 13,94%). 

Работающая молодежь указала на достаточный уровень среднего профессионального 
образования - 5%, как и в 2016 году, бакалавриата – 33% (в 2016 году – 20%), магистартуры 
– 56% (в 2016 году – 23%). То есть очевидно увеличение значимости обучения в 
магистратуре. Это образование воспринимается как второе или третье или как 
дополнительное к профилю уже имеющейся работы.  

В проведенном исследовании были выявлены профессии и специальности, наиболее 
предпочтительные для молодежи Иркутской области, которые выявлялись в открытых 

вопросах. Так, по мнению молодежи от 14 до 18 лет, наиболее подходящими для них 
профессиями являются: аналитик – 27%, юрист – 17%, банкир – 12% (в 2016 году – 
руководитель (18%), психолог (12%), юрист и экономист (по 4%)). Далее следуют такие 
профессии, как программист, врач, педагог, бухгалтер, журналист, дизайнер, музыкант (по 
5%).  

Если рассматривать распределение ответов студенческой молодежи, то в категорию 
наиболее предпочтительных профессий и специальностей попали: юрист (24%), экономист 
(22%), бухгалтер (16%), бизнесмен (12%), консультант, социальный работник, учитель (по 
5%), (в 2016 году – учитель (27%), юрист (7%), экономист и врач (по 5%), офисный работник, 
психолог, инженер (по 2%)). Соотношение ответов на разных выборках имеют некоторые 

отличия, которые могут быть объяснимы более рациональным выбором в старшем возрасте, 
учетом того, в какой сфере выше возможность получить гарантированную работу и зарплату.  

По мнению молодежи от 14 до 18 лет, символами «успеха в жизни» являются: карьера, 
высокая должность (65%), уважение окружающих людей (55%), семейное благополучие 
(45%); в 2016 году – семейное благополучие (80,62%), воплощение идей в жизнь (47,4%), 
карьера, высокая должность (33,56%), уважение окружающих людей (29,07%). Достижению 
успеха способствуют уверенность в себе - 85% респондентов (в 2016 году – 78,55%), 
упорство в достижении цели - 58% (в 2016 году – 49,83%) и помощь со стороны родителей и 
друзей - 25% (в 2016 году – 29,07%).  
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Мы видим, что школьники становятся более прагматичными, семейное благополучие 
ставят после стабилизации финансового и социального положения, в большей степени 
готовы опираться на свою целеустремленность и уверенность, меньше рассчитывают на 
помощь со стороны родственников и друзей.  

Символами «успеха в жизни», по мнению студентов, являются богатство, высокие 
доходы - 57% респондентов (в 2016 году – 55,76%), семейное благополучие - 55% (в 2016 
году – 55,15%), воплощение идей в жизнь - 50% (в 2016 году – 52,12%), уважение 
окружающих людей - 48% (в 2016 году – 47,88%), карьера, высокая должность - 30% (в 2016 
году – 26,67%) и реализация талантов и стремлений - 25% (в 2016 году – 22,42%). 
Достижению успеха способствуют упорство - 58% респондентов (в 2016 году – 55,15%), 
уверенность в себе - 53% (в 2016 году – 51,52%) и высокий уровень образования - 50% (в 
2016 году – 47,27%). Ответы студенческой молодежи более совпадают с ответами молодых 
людей в прошлом году, что показывает большую однородность студенческой жизни. 
Соответственно, переход школьников в статус студентов инициирует пересмотр 
устоявшихся отношений и профессиональных ориентиров.  

Но если в 2016 году и в более ранние годы большинство опрошенных школьников 
(57,44%) и студентов (62,42%) хотели бы жить и работать в Иркутске и Иркутской области, 
то в 2017 году их количество уменьшается – 51% школьников и 52% студентов. Ключевым 
фактором выступает сложность поиска работы и неудовлетворенность заработком.  

Исходя из результатов проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

Хорошая заработная плата и интересная работа, позволяющая в будущем получить 
социальное уважение и построить карьеру – это те факторы, которыми, по мнению молодежи 
Иркутской области, должен руководствоваться молодой человек при выборе будущей 
профессии/специальности при поступлении в образовательные организации высшего 
образования. 

Молодежь Иркутской области далеко не всегда уверена в выборе своей будущей 
профессии/специальности. Факторы их выбора достаточно традиционны (личные увлечения, 
интересы к определенным общеобразовательным предметам, советы родителей, результаты 
экзаменов и рекламные кампании вузов). 

Молодежь ориентирована в своем большинстве на получение высшего образования. 
При этом, достаточным для себя уровнем образования молодые люди заявляют уровни 
балакавриата и магистратуры. С каждым годом требования к образованию растут, поэтому 
магистратура становится более востребованной, особенно среди работающей молодежи, так 
как позволяет относительно быстро и качественно повысить свой уровень. 

Профессии и специальности, привлекающие молодежь Иркутской области: аналитик, 
юрист, экономист, бухгалтер, бизнесмен, банкир.  

Самыми популярными символами «успеха в жизни» являются богатство, высокие 
доходы и семейное благополучие. Достижению успеха, по мнению молодежи, способствуют 
уверенность в себе, упорство, высшее образование, а помощь родителей и друзей отходит на 
второй план. 

Примерно половина респондентов хотели бы уехать из Иркутской области.  
 
Также было установлено, что после окончания профессиональных образовательных 

организаций молодежь, так или иначе, практически всегда нуждается в помощи при поиске 
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своего первого места работы. В проведенном исследовании были выявлены наиболее 

значимые факторы, помогающие в трудоустройстве: служба занятости и кадровое агентство 

(20%), помощь друзей, знакомых, родителей (45%), личные способности и навыки (35%). По 

сравнению с прошлыми годами увеличивается тенденция опоры на себя и свои возможности 

при трудоустройстве, и значительно снижается расчет на социальные службы.  
Работающая молодежь, отвечая на вопрос «Чем Вы руководствовались при 

трудоустройстве?», указала на следующее: работа по специальности (30%), хорошие 

возможности карьерного роста (25%), престижная, важная, статусная работа (20%), 

возможность получить опыт работы (15%), стабильность компании, организации (10%). 
При определении профессиональных сфер работающих респондентов, были 

получены следующие распределения: торговля (35%), государственная и муниципальная 

служба (30%), социальная сфера (16%), культура и искусство (12%), сфера услуг (8%), 

производство (4%). При этом стаж работы в данных профессиональных сферах составил в 

большинстве случаев более года, но менее двух (45%) и более двух лет (40%). 
Распределение профессиональных статусов работающей молодежи Иркутской 

области таково: рядовых сотрудников – 52%, руководителей начального звена – 30%, 
руководителей среднего звена – 13%, собственников бизнеса – 3%, руководителей высшего 

звена – 2%. 
Степень удовлетворения занимаемой должностью: «да» - 45%, «скорее да, чем нет» - 

25% работающих респондентов, «скорее нет, чем да» - 20%, «нет» - 10%. Среди причин 

неудовлетворенности занимаемой должностью, прежде всего, «низкий уровень заработной 

платы» - 50%, «непристижная работа» - 25%, «вредная работа» - 25% 
Среди опрошенных по специальности работают 52% респондентов (в 2016 году – 

66%), не по специальности работают 46% (в 2016 году – 32%); респондентов, работающих 
без профессионального образования, всего 2% от общего числа опрошенной категории. В 
рассматриваемом периоде группы практически выровнялись.  

Ответы тех, кто работает не по специальности очевидны: «я не смог(ла) устроится на 
работу по специальности» - 40% респондентов, «меня не устраивает зарплата на работе по 
специальности» - 30%, «мои интересы относительно специальности существенно 
изменились» - 30%. 

В проведенном исследовании также были выявлены основные проблемы, которые 
возникают перед молодежью после трудоустройства: незнание трудового законодательства 
(30%), отсутствие опыта работы (23%), недостаточный объем знаний, навыков и умений 
(13%), неорганизованное рабочее место (12%), недоброжелательное отношение коллег 
(10%), требования руководства (7%), тяжелые условия труда (5 %). 

Оценивая уровень удовлетворенности заработной платой 60% респондентов (в 2016 
году – 53%) высказали мнение о том, что они скорее не довольны уровнем заработной платы, 
чем довольны. Оптимальный уровень заработной платы, по мнению опрошенных 
респондентов, составляет от 35 тыс. руб. (в 2016 году – 31 тыс. руб. (47%)). При этом, около 
50% респондентов согласились бы выполнять тяжелую физическую работу, если бы она 
хорошо оплачивалась. Важно отметить, что 58% работающей молодежи в планах на будущее 
рассматривают вариант поиска высокооплачиваемой работы не по специальности (в 2016 
году таких было 54%). Это показывает, что материальный интерес может стать 
приоритетным при выборе работы.  
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При этом молодые специалисты отмечают ряд положительных факторов, 
способствующих трудоустройству молодых специалистов в Иркутской области: наличие 
рабочих мест (37%), возможность развития (33%), интересные, уникальные люди (20%), 
нормальный уровень жизни (10%) и др. 

 
Проведенный анализ также позволил выявить соотношение мнений респондентов 

относительно уровня своей жизни в сравнении с уровнем жизни людей такого же 
социального статуса из других субъектов России. Было предложено сравнить свой уровень 
жизни с уровнем жизни молодежи из Забайкальского края, республики Бурятия, 
Красноярского края, Новосибирской области, Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Дальнего Востока, Крыма. Результаты исследования 
можно увидеть в таблице, следующей далее. 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените уровень Вашей жизни 
в сравнении с людьми Вашего социального статуса, проживающих на территории…», 
в % 
Территория проживания Оценка уровня жизни (в сравнении с 

уровнем жизни в Иркутской области) 
Забайкальский край Хуже (40%) 
Республика Бурятия Лучше (40%) 
Красноярский край Лучше (38%) 
Новосибирская область Такой же (36%) 
Москва и Московская область Лучше (35%) 
Санкт-Петербург и Ленинградская область Лучше (30%)  
Дальний Восток  Хуже (42%) 
Крым Такой же (35%) 

 
«Что может стать главной причинной для переезда в другой регион Российской 

Федерации или за пределы страны?» - такой вопрос был задан респондентам при проведении 
данного исследования. В результате были получены следующие распределения самых 
популярных ответов: возможность улучшить качество жизни (90%), отсутствие работы, 
соответствующей моей квалификации (80%), возможность реализовать свои 
профессиональные и творческие планы (55%), безработица (50%) и др. 

Исходя из приведенных выше данных, можно сделать следующие выводы. 
Наиболее распространенные сферы занятости молодых людей – это (по мере 

убывания) торговля, государственная и муниципальная служба и социальная сфера. 
По профессиональным статусам подавляющее число респондентов - рядовые 

сотрудники; при этом, молодежь удовлетворена занимаемыми должностями. 
Молодежь испытывает меньше проблем с трудоустройством и решает этот вопрос 

самостоятельно, без обращения к посредникам в органы занятости и кадровые агентства.  
Основными проблемами, возникающими при перед молодежью при трудоустройстве, 

являются: недостаточное знание трудового законодательства, отсутствие опыта работы и 

недостаточный уровень профессиональных знаний.  
Примерно половина опрошенных респондентов работает по специальности. Те, кто 

работают не по специальности объясняют это тем, что не нашли вакантных рабочих мест, 
либо не были удовлетворены предлагаемой заработной платой.  
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Среди отмеченных положительных факторов, способствующих трудоустройству 
молодых людей в Иркутской области, были выделены возможности для развития, наличие 
рабочих мест в некоммерческих и волонтерских организациях, альтернативных сферах 

деятельности.  
Было выявлено, что молодежь оценивает свой уровень жизни лучше, чем в 

Забайкальском крае и на дальнем востоке; но хуже, чем в Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Бурятия; такой же уровень жизни в 
Новосибирской области и Крыму.  

Среди актуальных причин переезда из Иркутской области в другой субъект 
Российской Федерации или за рубеж молодежь называет возможность улучшить условия 
своей жизни, повысить уровень зарплаты и карьерные возможности. 

 
2.3. Особенности патриотического воспитания молодежи региона 

 
В рамках социологического исследования респондентам был задан вопрос: 

«Отметьте, пожалуйста, что для Вас означает понятие «патриотизм» в первую очередь». В 
результате мы получили следующее распределение ответов респондентов:  

Молодежь до 18 лет – варианты ответов «Патриотизм означает для меня любовь к 
Отечеству, «малой родине», истории, народу, культуре и языку и др.» и «Патриотизм 
означает для меня осознание человеком своего долга и обязанностей по отношению к 
Отечеству» выбрали по 35% респондентов; варианты «Патриотизм – это нравственный 
принцип, характеризующий отношение человека к своему Отечеству» и «Патриотизм – 
это готовность человека действовать в интересах Отечества и встать на его защиту» 
выбрали 12%; «Придерживаюсь принципа – где хорошо, там и родина» - 6%; «Ничего не 
значащее, абстрактное понятие» - 1%. 

Студенческая молодежь – варианты ответов «Патриотизм означает для меня любовь 
к Отечеству, «малой родине», истории, народу, культуре и языку и др.» и «Патриотизм 
означает для меня осознание человеком своего долга и обязанностей по отношению к 
Отечеству» выбрали по 30% респондентов; вариант ответа «Патриотизм – это 
нравственный принцип, характеризующий отношение человека к своему Отечеству» 
выбрали 25%; «Патриотизм – это готовность человека действовать в интересах 
Отечества и встать на его защиту» выбрали 15%; варианты ответов «Одно из 
обязательных условий и слагаемых нормальной жизни» и «Ничего не значащее, абстрактное 
понятие» - 1%. 

Работающая молодежь (19-30 лет) – вариант ответа «Патриотизм означает для меня 
любовь к Отечеству, «малой родине», истории, народу, культуре и языку и др.» выбрали 
37% респондентов; «Патриотизм означает для меня осознание человеком своего долга и 
обязанностей по отношению к Отечеству» выбрали 35% респондентов; «Патриотизм – 
это нравственный принцип, характеризующий отношение человека к своему Отечеству» - 
15% ответов респондентов; «Патриотизм – это готовность человека действовать в 
интересах Отечества и встать на его защиту» выбрали 12% респондентов; 
«Придерживаюсь принципа – где хорошо, там и родина» выбрали всего 1% опрошенных 
респондентов.  

Ответы молодых людей совпадают с данными прошлых лет.  
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Молодые люди всех рассматриваемых возрастных групп указали, что им известны 
такие государственные символы как флаг, гимн и герб (по 99%).  

Но вот авторство слов последнего российского гимна неизвестно 52% работающей 
молодежи, 65% студенческой и 77% школьников. Примерно 20% из каждой группы 
респондентов ответили верно на данный вопрос, указав автором – С.В. Михалкова.  

Знание патриотических песен в рассматриваемых группах молодежи неоднородно. 
Это был открытый вопрос, позволивший выявить информационно-патриотическую 
информированность молодежи. 

Работающая молодежь: «С чего начинается Родина», «Русское поле», «Песня о 
далекой Родине».  

Студенты: «Катюша», «Там за туманами» (Любэ), «Комбат» (Любэ), «Еду я на 
Родину» (Вне зоны), «Крым» (А. Иванцов). 

Школьники: «Гимн России», «Русь» (С. Михайлов), «Танцуй Россия» (Глюкоза), «За 
тебя, Родина-мать» (Любэ). 

Молодежь разного возраста приводит различные примеры патриотических песен. Для 
работающей молодежи – это отклик советского прошлого, для студентов – социально-
политическая риторика, для школьников – скорее досугово-развлекательный посыл на 
патриотическую тему. 

Молодые люди слабо осведомлены о существовании патриотических организаций в 
Иркутской области.  

Работающая молодежь: Российский общенародный Союз – 25%, Молодежный клуб 
«Мы-патриоты» - 20%. Национально патриотическая организация «Гвардия» - 15%, 
«Юнармия» - 5%, Объединение «Возрождение» - 5%, другие – 1%. 

Студенты: Российский общенародный Союз – 20%, Молодежный клуб «Мы-
патриоты» - 17%, Национально патриотическая организация «Гвардия» - 10%, «Юнармия» - 
15%, другие – 2%. 

Школьники: «Юнармия» - 20%, Молодежный клуб «Мы-патриоты» - 13%, 
Российский общенародный Союз – 10%, Национально патриотическая организация 
«Гвардия» - 5%, другие – 2%. 

При этом, патриотические мероприятия, проводимые в городе, известны большинству 
молодых людей.  

Работающая молодежь: георгиевская ленточка – 92%, игра зарница – 76%, песни 
военных лет – 55%, музей Победы в памяти и сердце – 42%, бессмертный полк – 40%, 
исторические реконструкции (Освоение Сибири, Ермак) – 15%. 

Студенты: георгиевская ленточка – 99%, игра зарница – 87%, песни военных лет – 
69%, музей Победы в памяти и сердце – 45%, бессмертный полк – 66%, исторические 
реконструкции (Освоение Сибири, Ермак, Географические открытия Сибири) – 33%. 

Школьники: георгиевская ленточка – 89%, игра зарница – 72%, песни военных лет – 
50%, музей Победы в памяти и сердце – 40%, бессмертный полк – 65%, исторические 
реконструкции (Освоение Сибири, Ермак) – 18%. 

Предполагаем, что большая информированность вызвана тем, что для реализации 
данных мероприятий организованно производится подготовительная работа как 
Администрацией, так и некоммерческими организациями и образовательными 

организациями (школами, училищами, вузами, а также отдельными рабочими 
коллективами). В результате большинство респондентов демонстрируют не только 
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информированность о патриотических мероприятиях, но и участие в них (работающая 
молодежь – 72%, студенты – 94%, школьники – 95%).  

Патриотом себя считает 65% работающей молодежи, 75% студентов и 85% – 
школьников; «нет, не считают себя патриотами» - 25% работающей молодежи, 20% 
студентов и 10% школьников; затруднились с ответом 10% работающей молодежи, 5% 
студентов и 5% школьников.  

Патриотом молодые люди считают разных политических, военных и медийных 
личностей. 

Работающая молодежь: В.В. Путин – 80%, Сталин – 75%, С.В. Михалков – 62%, В.И. 
Жуковский – 59%, С.К. Шойгу – 56%, Петр I – 43%, Екатерина II – 37%. 

Студенты: А.В. Суворов – 62%, В.И. Жуковский – 59%, В.В. Путин – 58%, Сталин – 
50%, С.К. Шойгу – 47%, Петр I – 40%. 

Школьники: В.В. Путин – 62%, Сталин – 54%, С.К. Шойгу – 41%, Петр I – 38%, 
Екатерина II – 32%, Ермак – 28, Шелехов - 22. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
Для молодежи Иркутской области категория «патриотизм» имеет, в первую очередь, 

значение любви к Отечеству, «малой родине», истории, народу, культуре и языку. 
Чем больший охват официальных институтов и организаций происходит (власть, 

администрация учебных заведений, рабочие коллективы) в проведении патриотических 
мероприятий, тем больше информированности и вовлеченности молодых людей в данные 
мероприятия мы наблюдаем.  
 

2.4. Отношение молодёжи к семье и ценностям, семейной жизни, проблемы молодой семьи 
 

С целью изучения мнения молодых людей Иркутской области о семье и ценностях 
семейной жизни был проведен социологический опрос молодежи. Задачами исследования 
были: 

1. Выявление факторов, препятствующих созданию семьи и рождению детей. 
2. Анализ проблем молодой семьи. 
3. Определение актуальной потребности в реализуемых мерах по поддержке молодой 

семьи и повышению рождаемости. 
Семейное положение респондентов на момент исследования: среди работающей 

молодежи «холост/не замужем» - 35% респондентов, «женат/замужем» - 35% респондентов; 
среди студенческой молодежи «холост/не замужем» - 80%, «женат/замужем» - 20% 
респондентов. Респонденты, состоящие на данный момент в официальном браке отмечают, 
что они свободны от формальных обязательств в браке (такой ответ выбрали 45% студентов, 
и 20% респондентов от категории работающей молодежи). В незарегистрированном браке 
живут 10% опрошенных студентов и 15% респондентов, относящихся к категории 
работающей молодежи. Было выявлено, что 23% молодых людей из категории работающей 
молодежи до 30 лет имеют статус «разведен/разведена».  

Анализ данных относительно вида жилья, в котором проживают молодые семьи, 
позволяет заключить, что лидирующие позиции среди студенческой молодежи занимают 
следующие варианты ответов: имеют свое жилье (квартиру или частный дом) – 42% 
респондентов, живут с родителями – 30% респондентов, проживают в общежитии - 10% 
респондентов. Среди категории работающей молодежи имеют собственное жилье – 32%, 
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28% опрошенных респондентов имеют собственное жилье, находящееся в ипотеке, с 
родителями живут 30% респондентов, принявших участие в социологическом исследовании, 
и у 10% какие-то другие варианты. 

В ходе анализа факторов, препятствующих созданию семьи и рождению детей, было 
необходимо выявить наиболее проблемные аспекты жизни молодых людей в рамках данного 
проблемного поля. Так, распределение ответов респондентов на вопрос «Если бы перед Вами 
сейчас стоял вопрос: создавать семью или нет? Решились бы Вы на это?» среди студенческой 
молодежи выглядит следующим образом: выразили готовность создать семью - 55% 
опрошенных респондентов, 35% респондентов оказались к принятию такого шага не готовы, 
еще 10% выбрали вариант «затрудняюсь ответить». Распределение ответов на этот вопрос 
среди работающей молодежи показало, что 40% опрошенных респондентов решились бы на 
создание семьи, при этом вариант «затрудняюсь ответить» выбрали 35%, а оказались не 
готовы к созданию семьи всего 25% опрошенных респондентов. 

При ответе на вопрос: «Как Вы считаете, что является основным мотивом вступления 
молодого человека в брак в настоящее время?» респонденты отмечают следующие наиболее 
значимые мотивы: любовь (32%), беременность (25%), расчет (18%), желание иметь детей 
(15%), желание стать самостоятельным и повысить свой статус (7%), страх остаться в 
одиночестве (2%).  

Возраст готовности вступления в брак является немаловажным показателем 
отношения молодежи Иркутской области к институту семьи и брака. Так, например, среди 
работающей молодежи ответы респондентов относительно оптимального возраста для 
вступления в брак разделились между двумя возрастными категориями: 38% респондентов 

выбрали возраст 19 – 24 лет (в 2016 году – 51% респондентов выбрали этот возраст), возраст 
25-30 лет выбрали 55% респондентов (в 2016 году – 45% респондентов). Студенческая 
молодежь считает наиболее приемлемым возрастом для вступления в брак возраст от 25 до 
30 лет (60% и в 2016 году – 60%). Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет в большинстве 
случаев считают, что самый оптимальный возраст для вступления в брак – это возраст от 19 
до 24 лет (49% и в 2016 году – 68%). То есть – молодежь становится более прагматична и 
откладывает время создания брака на более поздний период, что приведет к так называемой 
отложенной беременности и в будущем к уменьшению количества детей в семье, т.к. 
поздний брак предполагает рождение одного ребенка.  

Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Какой из перечисленных 
вариантов максимально подходит Вам?», где было ожидаемо получения распределения 
относительно места семьи в системе жизненных приоритетов современной молодежи. Таким 
образом, приоритеты работающей молодежи таковы: «сначала нужно получить образование, 
потом можно вступить в брак и родить ребенка» - 55%, «обучаясь в вузе можно вступить в 
брак, но рождение ребенка нужно отложить» - 30%, «обучаясь в вузе можно вступить в брак 
и родить ребенка» - 15%. Приоритеты студенческой молодежи таковы: «обучаясь в вузе 
можно вступить в брак, но рождение ребенка нужно отложить» - 50%, «сначала нужно 
получить образование, потом создавать семью и рожать детей» - 40%, «обучаясь в вузе 
можно вступить в брак и родить ребенка» - 10%. Приоритеты молодежи 14-18 лет: «получая 
профессиональное образование можно вступить в брак, но рождение ребенка можно 
отложить» - 40%, «сначала надо получить образование, потом создавать семью и рожать 
детей» - 35%, «получая профессиональное образование можно вступить в брак и родить 
ребенка» - 25%.  
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В ходе анализа факторов, препятствующих созданию семьи и рождению детей, было 
важно выяснить, какой возраст современная молодежь считает наиболее приемлемым для 
рождения первого ребенка. Распределение ответов по трем группам опрошенных 
респондентов выглядит следующим образом: студенческая молодежь в возрасте от 18-30 лет 
выбрала в качестве наиболее приемлемого возраст рождения первого ребенка возраст от 25 
до 30 лет (69 %, в 2016 году – 61%), еще 31% респондентов выбрали вариант «19-24 года» (в 
2016 году – 33%); работающая молодежь, также как и студенческая, выбирает в качестве 
наиболее приемлемого возраста для рождения первого ребенка возраст от 25 до 30 лет; 
молодежь в возрасте от 14 до 18 лет считает самым оптимальным для рождения первого 
ребенка возраст 19-24 года (55%).  

В ходе проведения исследования респондентам был задан вопрос: «Сколько детей Вы 
хотели бы иметь, если бы у Вас были все необходимые условия для их рождения и 
воспитания?». Молодежь в возрасте от 14-18 лет ответила на поставленный вопрос 
следующим образом: троих и более (35%), двоих (30%), одного ребенка (15%), не хотели бы 
иметь детей всего 10% опрошенных респондентов. Если анализировать распределение 
ответов работающих респондентов в возрасте от 18-30, то мы видим, что большинство (50%) 
хотели бы иметь двоих детей; троих и более детей хотели бы иметь 40% респондентов; 
одного ребенка хотели бы иметь 10% опрошенных молодых людей. Ответы студентов на 
данный вопрос распределились следующим образом: двоих детей хотели бы иметь 50% 
опрошенных респондентов, двоих и более – 25%, одного – 15%, не хотят иметь детей 10% 
респондентов. 

Среди причин, способных повлиять на увеличение количества детей в семьях 
респонденты наиболее часто выделяли следующие факторы (в данном вопросе можно было 
привести неограниченное количество вариантов ответов):  

– студенческая молодежь: материальный достаток в семье (90%), наличие 
собственного жилья (60%), хорошее состояние здоровья и здоровья супруга/супруги (40%), 
наличие стабильной работы (40%), высокое социальное положение в обществе, успешность 
и карьера (25%), достаточное количество детских дошкольных учреждений (20%), гарантии 
государства доступного высшего образования для детей (10%); 

– работающая молодежь: материальный достаток в семье (65%), наличие стабильной 
работы (60%), наличие собственного жилья (55%), хорошее состояние собственного 
здоровья и здоровья супруга/супруги (20%), гарантированное государством доступного 
высшего образования для детей (15%).  

– молодежь в возрасте от 14 до 18 лет: наличие собственного жилья (60%), хорошее 
состояние собственного здоровья и здоровья супруга/супруги (55%), высокое социальное 
положение в обществе, успешность карьеры (50%), наличие стабильной работы (45%), 
материальный достаток в семье (35%), выплата денежных пособий на рождение и 
содержание детей (25%). 

Среди причин, способных стать препятствием для создания семьи (в данном вопросе 
также можно было привести неограниченное количество вариантов ответов):  

– студенческая молодежь: низкая заработная плата (50%), отсутствие постоянной 
работы (40%), отсутствие собственного жилья (40%), учеба (15%), юный возраст (5%), 
затруднились ответить на поставленный вопрос – 5%; 
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– работающая молодежь: юный возраст (50%), низкая заработная плата (45%), 
отсутствие собственного жилья (40%), отсутствие постоянной работы (25%), затруднились 
ответить на поставленный вопрос – 10%; 

– молодежь в возрасте от 14 до 18 лет: низкая заработная плата (55%), юный возраст 
(50%), отсутствие собственного жилья (30%), учеба (15%), отсутствие постоянной работы 
(10%), затруднились ответить на поставленный вопрос - 5%. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
Среди работающей молодежи наблюдается большее количество зарегистрированных 

браков в сравнении с категорией студенческой молодежи. Большее количество 
респондентов, состоящих в официальном браке, отмечают, что они свободны от формальных 
обязательств в браке.  

Проводя сравнение ответов среди работающей молодежи и студенческой молодежи 
мы можем сделать вывод о том, что среди работающей молодежи большинство 
респондентом имеют собственное жилье.  

Увеличилось количество молодых людей, выражающих полную готовность к 
созданию семьи, причем количество респондентов, выражающих данное мнение примерно 
равно среди категорий работающей и студенческой молодежи. При этом, возросло 
количество тех, кто хотел бы отложить вступление в брак для стабилизации своего 
материального и социального положения в обществе.  

Среди основных мотивов для вступления в брак были выделены: любовь, 
беременность и желание иметь детей. 

Оптимальным возрастом для вступления в брак является возраст 25 лет и более, что 
свидетельствует о таком явлении как «отложенный брак». 

В системе жизненных приоритетов молодежи выделен следующий порядок: сначала 
необходимо получить высшее образование и только потом заводить семью и детей. Но если 
вступление в брак в процессе получения образования является оптимальным, то рождение 
детей стоит отложить до окончания процесса обучения. Самым приемлемым возрастом для 
рождения детей является возраст от 25 до 30 лет, причем с увеличением возраста 
респондентов наблюдает корреляция относительно параметра «количество планируемых в 
будущем детей». Чем выше возраст респондентов, тем меньше детей они хотели бы иметь в 
своей семье. Среднее значение планируемых детей – 2 ребенка.  

Среди причин способных повлиять на увеличение детей в семьях можно выделить 
следующие: достаток в семье, хорошее состояние здоровья (своего и супруга/супруги) и 
наличие собственного жилья. Среди причин, способных стать препятствием для создания 
семьи в молодом возрасте выделяются: отсутствие постоянной работы, низкая заработная 
плата и юный возраст. 
 

2.5. Информационное поле современной молодёжи 
 

В условиях интенсивной информатизации социокультурной сферы актуальным 

является социологическое исследование отношения к информационному полю молодежи как 

основного субъекта и потребителя информационных потоков. С этим связана задача 

изучения основных информационных потоков, в которые вовлечена современная молодежь 
в разных возрастах.  
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На первом этапе исследовались виды информации, пользующиеся доверием у 

молодых людей. Анализируя ответы респондентов из категории молодежи 14-18 лет можно 
увидеть следующее распределение ответов респондентов: Интернет (доверяют 70% 
респондентов), телевидение (доверяют 30% респондентов), семья (доверяют 25% 
респондентов), СМИ (доверяют 20% респондентов), друзья (доверяют 20% респондентов), 
радио (доверяют 15% респондентов). Анализ ответов работающей молодежи дает несколько 
иное распределение степени доверия видам информации: на первом месте семья (65%), затем 
идет СМИ (51%), Интернет (40%), друзья (15%), радио (8%). Студенческая молодежь в 
большей мере доверяет Интернету (60%), СМИ (55%), семье (50%), друзьям (20%), 
телевидению (20%), радио (15%). При ответе на вопрос можно было выбрать несколько 
вариантов ответов, поэтому мы смогли выявить наиболее частотные сферы концентрации 
информации, которым доверяют молодые люди. Чем младше респондент, тем больше 
доверия Интернету и СМИ; чем старше, тем больше доверия вызывают иные источники 
информации, хотя СМИ и Интернет также занимают достаточно весомую позицию. Мы 
полагаем, что в будущем эта тенденция будет лишь возрастать. 

В исследовании было проведено ранжирование предпочтений передач, статей, рубрик 
в СМИ. Так, студенческая молодежь, предпочитает в первую очередь развлекательные (55%), 
спортивные (48%), новостные (45%), аналитические (40%) передачи, статьи и рубрики. 
Работающая молодежь предпочитает научно популярные передачи, статьи и рубрики (50%), 
затем идут новости (48%), спортивные (45%), развлекательные (30%), культурные (26%) и 
политические (20%). Молодежь до 18 лет предпочитает новости (45%), развлекательные 
(38%), политические (35%), посвященные жизни известных людей (34%). 

Респондентам было предложено перечислить известные молодежные средства 
массовой информации. Молодежь до 18 лет среди молодежных средств массовой 
информации назвала в основном такие СМИ как Интернет (29%), МИЦ «Город Молодых» 
(27%), социальные сети (25%). Работающая молодежь: МИЦ «Город молодых» (25%), 
Интернет (25%) и социальные сети (25%). Среди студенческой молодежи самыми 
популярными ответами являлись МИЦ «Город Молодых» (20%) и Интернет (40%). 

Интернет на сегодняшний день является одним из самых влиятельных ресурсов, 
имеющихся в распоряжении молодежи. Исходя из этого соображения было приоритетным 
выявить частоту использования Интернета среди молодежного сообщества. Студенческая 
молодежь: постоянно (83%), несколько раз в месяц (5%), несколько раз в неделю (10%), 
очень редко (1%), не пользуюсь совсем (1%). Работающая молодежь: постоянно (80%), очень 
редко (15%), несколько раз в неделю (5%). Молодежь до 18 лет: постоянно (69%), очень 
редко (20%), несколько раз в неделю (10%), несколько раз в месяц (1%). Как мы видим, 
молодежь использует Интернет довольно часто. В связи с этой нарастающей тенденцией был 
задан вопрос: «Для каких целей Вы, в основном, используете Интернет?». Молодежь до 18 
лет, в большинстве случаев, связывает использование Интернета с учебой (80%), общением 
(65%) и поиском полезной информации (60%). Студенческая молодежь связывает 
использование Интернета с поиском полезной информации (75%), общением (70%), учебой 
(50%), «серфингом в социальных сетях» (45%), развлечением (35%), работой (20%). 
Работающая молодежь использует Интернет для поиска полезной информации (55%), 
общения (55%), работы (50%), «серфинга в социальных сетях» (40%), развлечения (22%). 

Опрошенным респондентам было предложено выразить свои предпочтения 
относительно выбора жанров литературы.  
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Работающая молодежь, в большинстве случаев, предпочитает художественную (55%), 
справочную (20%), научно-популярную (20%), учебную литературу (5%).  

Студенческая молодежь, предпочитает в большинстве художественную (55%), 
научно-популярную (50%), учебную (45%), справочную (20%). Появился такой вариант, как 
«никакую не читаю» - 22%. Молодежь от 14 до 18 лет предпочитает, в первую очередь, 
художественную (66%), затем учебную (55%), справочную (36%), научно-популярную 
(24%), никакую литературу не предпочитает около 10%. За последние годы усиливается 
тенденция ухода от учебной и справочной литературы и молодыми людьми отдается 
предпочтение художественной и научно-популярной продукции.  

Культурно-досуговые учреждения являются одним из важнейших аспектов 
наполнения информационного поля молодежи. В проведенном исследовании была выявлена 
частота посещения различных культурно-досуговых заведений.  

Посещение культурно-досуговых заведений молодежью 14-18 лет. 
Театр: раз в 2-3 месяца – 35%; никогда – 27%; раз в год и реже – 25%. 
Кинотеатр: раз в год и реже – 30%; раз в 2-3 месяца – 25%; раз в месяц – 23%; раз в 

полгода – 15%; никогда – 4%. 
Музей: раз в год и реже – 30%; раз в месяц – 25%; раз в полгода – 20%; никогда не 

хожу – 15%. 
Библиотеки: раз год и реже – 36%; раз в месяц – 25%, раз в 2-3 месяца – 20%; раз в 

неделю и чаще – 10%. 
Ночные клубы: никогда – 51%; раз в полгода – 31%; раз в месяц – 10%; раз в год и 

реже – 9%; раз в неделю и чаще – 5%; раз в 2-3 месяца 10%. 
Посещение культурно-досуговых заведений студенческой молодежью. 
Театр: никогда не хожу – 56; раз в год и реже – 43%; раз в полгода – 10%; раз в месяц 

– 5%; раз в 2-3 месяца – 5; раз в неделю и чаще – 1%. 
Кинотеатр: раз в 2-3 месяца – 52; раз в год и реже – 24%; раз в месяц – 18%; раз в 

полгода – 10%; раз в неделю и чаще – 5%; никогда не хожу – 15%. 
Музей: никогда не хожу – 55%; раз в год и реже – 33%; раз в месяц – 8%; раз в полгода 

– 5%; раз в 2-3 месяца – 5%; раз в неделю и чаще – 1%. 
Библиотеки: раз в 2-3 месяца – 20%; никогда не хожу – 55%; раз в год и реже – 24%; 

раз в неделю и чаще – 11%; раз в месяц – 10%; раз в полгода – 5%. 
Ночные клубы: раз в месяц - 35%; никогда не хожу – 32%; раз в год и реже – 20%; раз 

в 2-3 месяца – 10%; раз в полгода – 10%. 
Посещение культурно-досуговых заведений работающей молодежью. 
Театр: раз в 2-3 месяца – 14%; раз в год и реже – 25%; никогда не хожу – 55%; раз в 

полгода – 8%; раз в месяц – 2%; раз в неделю и чаще – 1%. 
Кинотеатр: раз в полгода – 22%; раз в год и реже – 32%; раз в 2-3 месяца – 8%; раз в 

месяц – 5%; никогда не хожу – 5%; раз в неделю и чаще – 1%. 
Музей: раз в год и реже – 32%; никогда не хожу – 66%; раз в полгода – 6%; раз в 2-3 

месяца – 2%; раз в месяц – 1%; раз в неделю и чаще – 1%. 
Библиотеки: раз в месяц – 12%; никогда не хожу – 77%; раз в год и реже – 15%; раз в 

полгода – 8%; раз в 2-3 месяца – 4%; раз в неделю и чаще – 1%. 
Ночные клубы: раз в год и реже – 24%; никогда не хожу – 59%; раз в полгода – 7%; 

раз в 2-3 месяца – 7%; раз в месяц – 1%; раз в неделю и чаще – 1%. 
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Иными словами мы видим, что чем старше становится молодой человек, тем реже он 
посещает ночные клубы, театры, музеи. Посещение лишь кинотеатра остается в его досуге, 
остальные сферы получения информации нивелируются.  

В проведенном исследовании были выявлены жанры фильмов, предпочитаемые 
современной молодежью. Работающая молодежь предпочитает документальные фильмы 
(58%), художественные фильмы (55%); анимационные мультфильмы (28%); научно-
популярные фильмы (20%). Были приведены варианты ответа «другое», среди которых были 
такие варианты, как фантастика, комедии, ужасы, боевики, авторские (5%). Студенческая 
молодежь предпочитает в большинстве случаев художественные фильмы (75%), 
анимационные мультфильмы (65%), научно-популярные (55%) и документальные (35%) 
фильмы. В качестве вариантов ответа «другое» были приведены фентези, боевики (8%). 
Предпочтения молодежи от 14 до 18 лет: анимационные мультфильмы (65%), 
художественные (59%), документальные (35%) и научно-популярные (24%) фильмы. В 
качестве вариантов ответа «другое» респонденты указали: комедии, фентези, мелодрамы, 
боевики, ужасы, романтические и приключения (по 9%). 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
Лидирующие позиции в распределении источников получения информации занимают 

Интернет, семья, телевидение. Молодежное сообщество в большинстве предпочитает 
передачи, рубрики в СМИ таких жанров как развлекательные, научно-популярные и 
новостные. 

Среди самостоятельно приведенных вариантов ответа относительно известных 
респондентам молодежных СМИ чаще всего фигурировали ответы: «Интернет», «МИЦ 
Город молодых», «социальные сети». 

Подавляющее большинство молодежи использует Интернет практически постоянно. 
При этом, самыми распространенными целями использования Интернета являются учеба и 
поиск полезной информации, общение и развлечения. 

Художественная литература является самым популярным жанром литературы, 
который предпочитает молодежь нашего региона. Среди культурно-досуговых заведений 
особой популярностью пользуются: у молодежи до 18 лет – ночные клубы, театры, музеи, 
библиотеки; у студенческой молодежи – ночные клубы, кинотеатры и библиотеки; у 
работающей молодежи – театры и кинотеатры. Чем старше молодой человек, тем менее 
разнообразен его досуг.  

Жанры фильмов, предпочитаемые молодежью –художественные, анимационные и 
документальные. 
 

2.6. Распространение наркомании в молодежной среде 
 

Отдельной задачей нашего исследования было изучение уровня наркотизации 
молодежной среды Иркутской области. Основными задачами исследования были: 

1. Выявление факторов мотивации приобщения молодежи к наркотическим средствам 
и психотропным веществам; 

2. Анализ степени информированности молодежи о наркотиках; 
3. Определения отношения респондентов к проблеме наркомании, методам и формам 

ее профилактики.  
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В рамках данного блока были опрошены все три категории респондентов (школьники 
– молодежь от 14 до 18 лет, студенческая молодежь и работающая молодежь). 

В начале исследования блока «Распространение наркомании в молодежной среде» 
было важно выявить количество молодых людей, у которых имеются вредные привычки, а 
также выявить мнения и отношения респондентов к способности современного молодого 
человека справится с этими вредными привычками.  

Молодежь от 14 до 18 лет (школьники). 
78% опрошенных респондентов-школьников не имеют вредных привычек, но при 

этом наблюдается процент школьников употребляющих алкоголь (12%), курящих (14%), 
употребляющих энергетические напитки (8%) и употребляющих наркотические вещества 
(0,35%). 68% опрошенных считают, что у молодого человека есть все возможности для 
победы над вредными привычками. По сравнению с 2016 годом, количество курящих 
школьников возросло на 3% (было 11,07%), по остальным показателям данные примерно 
совпадают.  

Студенты от 18 до 30 лет.  
47% респондентов указали, что вредных привычек не имеют, однако 41% указали 

употребление алкоголя и еще 24% указали вредную привычку – курение. Примерно 2,42% 
респондентов указали в качестве своей вредной привычки употребление энергетических 
напитков. При этом студенты в большинстве (81,82%) убеждены, что у молодого человека 
есть возможность победить вредные привычки. По сравнению с 2016 годом, количество 
употребляющих алкоголь возросло на 5% (было 36%), количество курящих возросло также 
на 5% (было 19%).  

Работающая молодежь от 18 до 30 лет. 
На отсутствие вредных привычек указали 50% респондентов. 42% в качестве вредной 

привычки указали употребление алкоголя, еще 23% указали курение. Респонденты категории 
«работающая молодежь» также в большинстве (такое мнение выразили 48%) убеждены, что 
у молодого человека есть возможность победить вредные привычки, но при этом 32% 
молодых людей склоняются к мнению, что этой возможности скорее нет. По сравнению с 
2016 годом количество употребляющих алкоголь возросло на 5% (было 37%), курящих 
возросло также на 5% (было 17,57%).  

Таким образом, с возрастом очевидна тенденция к увеличению употребления 
количества алкоголя и курения.  

Мы также интересовались тем, «Что подталкивает людей пробовать наркотики?». 
Самыми популярными ответами категории студенческой молодежи стали: влияние со 
стороны друзей (72%), желание испытать новые ощущения (57%), проблемы в семье (33%), 
неорганизованный досуг (25%), потребность снять стресс (18,18%). Следует отметить, что 
68% респондентам указанной возрастной категории никогда не предлагали попробовать 
наркотик, а 32% школьников такие предложения поступали. Работающая молодежь привела 
следующие предположения: влияние со стороны друзей, компании (54%), проблемы в семье 
(49%), потребность снять стресс (39%), желание испытать новые ощущения (35%), 
неорганизованный досуг (30%). При этом, 76% респондентов никогда не поступало 
предложение попробовать наркотик. По мнению школьников, людей подталкивает 
попробовать наркотики влияние со стороны друзей, компании (67%), проблемы в семье 
(46%), желание испытать новые ощущения (40%), потребность снять стресс (28%) и 
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неорганизованный досуг (16%). Указанной категории в 35% случаев предлагали попробовать 
наркотики, в 65% случаев они такого предложения не получали.  

Ответы молодых людей совпадают с данными за прошлые года, что говорит об 
устойчивости информационных сфер, в которые погружены молодые люди, соприкасаясь с 
проблемой наркотиков.  

Также было получено распределение ответов респондентов относительно вопроса 
«Как Вы считаете, в каком месте легче всего приобрести наркотики?». Так, по мнению 
студенческой молодежи, наркотики легче всего приобрести в ночном клубе (58%), через 
знакомых и друзей (54%), на «точках» (33%), в образовательных организациях (33%), на 
«тусовке»/дискотеке (25%), через Интернет (20%), на передвижных «точках» (14%), в 
ресторане, кафе или баре (6%). По мнению работающей молодежи, легче всего приобрести 
наркотические вещества через знакомых и друзей (35%), в ресторане, кафе или баре (34%), в 
ночном клубе (30%), на дискотеке (30%), через Интернет (27%). По мнению школьников, 
легче всего приобрести наркотики на передвижных «точках» (34%), на дискотеке (47%), в 
ночном клубе (39%), через Интернет (39%), через знакомых друзей (35%). 

Пространства возможного приобретения наркотиков для разных возрастов 
идентичны, информированность определяется кругом общения.  

Анализ мнений и отношений респондентов к способам решения проблем наркомании 
показал, что категория студенческой молодежи видит решение проблемы в ужесточении 
законов в отношении распространителей наркотиков (70%), уголовной ответственности за 
употребление наркотиков (39%), проведении разъяснительных бесед о вреде наркотиков 
среди населения (32%) и в обеспечении занятости населения (29%). Также чуть более 
половины представителей категории студенческой молодежи (53%) положительно относятся 
к тестированию обучающихся на предмет употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, проводимому в рамках федерального закона 120-ФЗ от 07.06.2013 
года. 35% респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос. Категория 
работающей молодежи видит решение проблемы в ужесточении законов (55%), проведении 
разъяснительных бесед (41%), в уголовной ответственности за употребление наркотиков и в 
обеспечении занятости населения (33%). Большинство представителей данной категории 
(85%) положительно относится к тестированию обучающихся на предмет употребления 
наркотических веществ. По мнению школьников проблемы наркомании можно решить 
путем ужесточения законов (65%), вводя уголовную ответственность за употребление 
наркотиков (35%), проводя разъяснительные беседы (33%), проведя легализацию 
наркотических веществ (30%) и через обеспечение занятости населения (29%). 

По данному блоку можно сделать следующие выводы: 
Большинство представителей всех трех категорий опрошенных респондентов не 

имеют вредных привычек, но, так или иначе, наблюдается процент молодых людей, 
имеющих тенденцию к систематическому употреблению алкоголя и курению, и чем старше 
молодой человек, тем больше вероятность того, что у него будет эта вредная привычка. 
Респонденты всех трех категорий уверены, что у молодого человека есть все возможности 
победить эти вредные привычки. 

По мнению респондентов в большинстве случаев людей подталкивает пробовать 
наркотики плохая компания, а легче всего приобрести наркотические вещества в ночных 
клубах, на передвижных «точках» и через знакомых и друзей. 
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Исходя из ответов молодежи Иркутской области можно сделать вывод, что решению 
проблем наркомании может поспособствовать ужесточение законов в отношении 
распространителей наркотических веществ. Также было выявлено, что респонденты 
оценивают в большинстве случаев положительно тестирование обучающихся на предмет 
употребления наркотических и психотропных веществ.  

 
2.7. Политическое становление и гражданская позиция молодёжи 

 
Еще одним важным блоком нашего исследования стало изучение политического 

становления молодежи, формирование ее гражданской позиции.  
В рамках данного исследования было необходимо выявить степень проявления 

интереса молодежи Иркутской области к политике. Таким образом, большинство 
представителей категории «работающая молодежь в возрасте от 19 до 30 лет» высказали 
мнение о том, что они иногда слушают по радио или смотрят по телевидению информацию 
о политических событиях (48%); активно интересуются политическими проблемами (18%); 
принимают участие в выборах различного уровня (16%); не интересуются политикой (8%).  

Большинство представителей категории «студенческая молодежь» отметили, что они 
активно принимают участие в выборах различного уровня (35%); 30% респондентов данной 
категории иногда слушают по радио или телевидению информацию о политических 
событиях; активно интересуются политическими проблемами - 15% респондентов; 
выявилось 10% респондентов, которые интересуются политикой и планируют участие в 
выборах в качестве кандидата; не интересуются политикой – 10% опрошенных 
респондентов.  

В силу возраста, категория «молодежь 14-18 лет» указала, что чаще всего слышит, как 
родители обсуждают политические события (30%); а 25% молодых людей интересуются 
политикой активно и иногда слушают по радио и телевидению информацию о политических 
событиях; принимать участие в выборах в качестве кандидата (и поэтому проявлять интерес 
к политике) собираются 20% респондентов; не интересуются политикой 15% молодежи в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

Частота участия молодежного сообщества в выборах является важнейшим 
индикатором политического поведения и гражданской позиции молодежи. В проведенном 
исследовании удалось выяснить степень участия молодежи в выборах в зависимости от их 
уровня. Респондентам был задан вопрос: «Как часто Вы принимаете участие в выборах?» 

Выборы федерального уровня.  
Студенческая молодежь: «всегда» – 52%; «иногда» - 20%; «никогда» - 28% (в 2016 

году «всегда» – 56,4%; «иногда» - 22,4%; «никогда» - 21,2%). 
Работающая молодежь: «иногда» - 35%; «всегда» - 35%; «никогда» - 30% (в 2016 г. 

«иногда» - 47%; «всегда» - 45%; «никогда» - 8%).  
Выборы регионального уровня.  
Студенческая молодежь: «всегда» – 45%; «иногда» - 30%; «никогда» - 25% (в 2016 

году – «всегда» – 54,5%; «иногда» - 27,9%; «никогда» - 17,6%). 
Работающая молодежь: «иногда» - 15%; «всегда» - 30%; «никогда» - 55% (в 2016 году 

«иногда» - 19%; «всегда» - 44%; «никогда» - 37%). 
Выборы муниципального уровня.  
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Студенческая молодежь: «всегда» – 33%; «иногда» - 27%; «никогда» - 40%. (в 2016 

году – «всегда» – 55,15%; «иногда» - 25,45%; «никогда» - 19,39%). 
Работающая молодежь: «иногда» - 22%; «всегда» - 28%; «никогда» - 50% (в 2016 году 

– «иногда» - 17,57%; «всегда» - 73,87%; «никогда» - 8,56%). 
Таким образом, проявляется снижение активности молодежи в участии в выборах 

всех уровней. Возможно, это связано с применяемыми технологиями, возможно недоверием 
к самим политикам.  

Кроме непосредственного участия молодежного сообщества в выборах различных 
уровней было выявлено мнение студенческой и работающей молодежи относительно 
влияния этого участия на ситуацию в стране и на расстановку политических сил в целом: 

Работающая молодежь: «скорее нет» - 54%; «скорее да» - 22%; «нет» - 15%; «да» - 5%; 
«затрудняюсь ответить» - 4% (в 2016 году – «скорее нет» - 51,8%; «скорее да» - 21,6%; «нет» 
- 13,5%; «да» - 9,5%; «затрудняюсь ответить» - 3,6%.  

Студенческая молодежь: «да» - 38%; «скорее да» - 20%; «скорее нет» - 22%; «нет» - 
15%; «затрудняюсь ответить» - 5% (в 2016 году – «да» - 42%; «скорее да» - 21%; «скорее нет» 
- 18%; «нет» - 11%; «затрудняюсь ответить» - 8%). 

Как видно из ответов, оценка того, что молодые люди могут влиять на политические 
процессы несколько уменьшилась, возможно, это связано с общей социальной-
экономической ситуацией в стране, а также с разочарованием в деятельности отдельных 
политиков (в основном муниципального и регионального уровня).  

Респондентам также был задан вопрос: «Какие молодежные общественные движения 
Вы знаете?». Отметим, что данный вопрос являлся открытым и респонденты самостоятельно 
приводили примеры известных им молодежных общественных движений. Распределение 
самых популярных ответов молодежи от 14 до 18 лет таково: «Волонтеры» - 22%, «РСМ» - 
15%, ДСЮШ г. Саянск – 10%, «Молодежный парламент Черемхово» - 7%, МИЦ «Город 
молодых» - 3%, никаких – 35% и др. Распределение самых популярных ответов студенческой 
молодежи: «Мы» - 29%, «Молодая гвардия» - 8%, «не знаю» - 5%, «никаких» - 24% и др. 
Распределение самых популярных вариантов ответов среди категории работающей 
молодежи: «Мы» - 14%, Молодая гвардия» - 11%, «МП Черемхово» - 10%, «Молодежный 
Парламент Иркутска» - 10%, «МИЦ Город Молодых» - 9%, «Молодежный парламент 
Ангарска» - 8%, «никакие» - 6%, «РСМ» - 5%, «не знаю» - 19%. 

В проведенном исследовании также было выявлено распределение ответов 
относительно политических предпочтений молодежи региона. Респондентам был задан 
вопрос: «Какой из нижеперечисленных партий Вы отдаете предпочтение?». В результате 
было получено следующее распределение:  

- молодежь от 14 до 30 лет: Единая Россия (74%), КПРФ (10%), ЛДПР (5%), другие 
партии (5%); 

- работающая молодежь до 30 лет: Единая Россия (65%), КПРФ (11%), ЛДПР (12%), 
другие партии (10%); 

- студенческая молодежь: Единая Россия (73%), ЛДПР (12%), КПРФ (6%), 
Справедливая Россия (5%), другие партии (5%).  

Ответы при выборе предпочтений в отношении какой-либо партии примерно 
совпадают с данными прошлых лет.  

«Считаете ли Вы, что мы живем в свободной стране?» - такой ответ был задан 
респондентам в заключении блока «Политическое поведение и гражданская позиция 
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молодежи». Среди студенческой молодежи 53% считают, что живут в свободной стране, 30% 
выбрали вариант ответа «больше да, чем нет», «больше нет, чем да» - такой вариант выбрали 
15% респондентов, вариант «нет» выбрали всего 2% опрошенных студентов. Распределение 
ответов работающей молодежи до 30 лет таково: «больше нет, чем да» - 51%, вариант 
«больше да, чем нет» выбрали 30% респондентов, всего 13% считают, что живут в свободной 
стране, всего 6% считают, что свободной страной Россию назвать нельзя. Среди молодежи 
от 14 до 18 лет распределение таково: 52% выбрали вариант ответа «да», вариант «больше 
да, чем нет» выбрали 23% респондентов, «больше нет, чем да» выбрали 20%, всего 5% 
опрошенных выбрали вариант «нет». 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
Проявление интереса к политике у разных категорий молодежи являются 

различными. Так работающая молодежь интересуется политическими новостями из 
различных видов СМИ, студенческая молодежь сделала акцент на активном участии в 
выборах, а молодежь от 14 до 18 лет в силу своего возраста узнают о политических событиях 
из разговоров родителей.  

Среди категорий «студенческая молодежь» и «работающая молодежь» была выявлена 
частота участия в выборах. Чуть менее половины представителей студенческой молодежи 
принимают активное участие в выборах федерального, регионального и муниципального 
уровней. Работающая молодежь оказалась менее активной – самым популярным ответом 
относительно участия в выборах является ответ «иногда». Но стоит заметить, что и в других 
категориях, активность молодежи в участии в выборах падает.  

Кроме непосредственного участия молодежи в выборах было важно выявить мнение 
студенческой и работающей молодежи о том, влияет ли их участие в выборах различного 
уровня на ситуацию в стране, расстановку политических сил. Студенческая молодежь, 
которая активно принимает участие в выборах по результатам предыдущего вопроса, 
считает, что их участие, несомненно, оказывает влияние. Работающая молодежь, которая не 
так активно принимает участие в выборах как студенческая молодежь, считает, что их 
участие не способно оказать какое-либо влияние на ситуацию в стране.  

Среди известных молодежных объединений самыми популярными оказались «РСМ», 
МИЦ «Город молодых», «Мы». 

Среди политических партий особой популярностью пользовалась партия «Единая 
Россия». В пользу данного варианта было адресовано подавляющее большинство ответов 
респондентов. 

Студенческая молодежь и молодежь от 14 до 18 лет считают, что живут в свободной 
стране, тогда как работающая молодежь высказала мнение о том, что живет скорее в 
несвободной стране, чем в свободной. 
 

2.8. Социальные девиации в молодёжной среде 
 

В начале данного блока респондентам всех трех категорий было предложено выразить 
согласие или несогласие относительно нескольких приведенных суждений. Молодежь 14-18 
лет (70%), студенческая молодежь (55%), и работающая молодежь (65%) в большинстве 
случаев согласились с утверждением, что преступность – это пагубное явление, которое 
следует искоренить. 
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«К кому Вы обратитесь за помощью, если станете жертвой преступления?» - такой 
вопрос был задан респондентам в рамках проведенного исследования. Распределение 
ответов молодежи 14-18 лет таково: в правоохранительные органы (58%), к родителям, 
родственникам (35%), в общественные организации (35%), к друзьям и знакомым (35%), в 
криминальные структуры (9%), в средства массовой информации (7%), ни к кому не 
обращусь (23%).  

Распределение ответов студенческой молодежи: в правоохранительные органы (58%), 
в криминальные структуры (35%), ни к кому не обращусь (29%), к родителям и 
родственникам (22%), к друзьям и знакомым (15%), в общественные организации (10%), в 
средства массовой информации (5%).  

Распределение ответов работающей молодежи: в правоохранительные органы (74%), 
к друзьям, знакомым (38%), в общественные организации (34%), к родителям и 
родственникам (25%), в средства массовой информации (8%), в криминальные структуры 
(6%), ни к кому не обращусь (5%). 

Ответы молодых людей примерно совпадают с данными прошлых лет.  
Основными причинами совершения преступлений молодым поколением (кража, 

грабеж, мошенничество, изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью и др.) по 
мнению молодежи от 14 до 18 лет являются расстройства психики (41%), воспитание в 
неблагополучной среде (38%), необходимость содержать семью (33%), плохая компания 
(28%), наркотическое или алкогольное опьянение (15%) и др. По мнению студентов, 
основными причинами совершения преступлений являются плохая компания (48%), 
воспитание в асоциальной семье (35%), неорганизованный досуг (34%), нежелание работать 
(25%), наркотическое и алкогольное опьянение (15%), зависть (15%), расстройства психики 
(12%), получение прибыли (7%). Распределение ответов работающей молодежи по данному 
вопросу выглядит следующим образом: наркотическое и алкогольное опьянение (42%), 
воспитание в асоциальной семье (37%), необходимость содержать семью (35%), плохая 
компания (26%), зависть (22%), нежелание работать (20,72%), неорганизованный досуг 
(13%), нужны деньги на наркотики и алкоголь (12%), расстройства психики (8%), получение 
прибыли (6%), месть (3%). 

В ходе анализа отношения молодежи к правонарушениям и преступлениям были 
выявлены те правонарушения и преступления, которые считаются молодежью Иркутской 
области абсолютно недопустимыми. Молодежь 14-18 лет считает таковыми убийство (36%), 
кражу (18%) и изнасилование (12%). Студенческая молодежь считает абсолютно 
недопустимыми ограбление (27%) и убийство (22%). По мнению работающей молодежи, 
абсолютно недопустимы убийство (32%), изнасилование (16%) и педофилия (6%). 

Сдерживающими факторами, которые ограждают человека от совершения 
преступления, по мнению опрошенных респондентов в возрасте 14-18 лет являются страх 
наказания (75%), совесть (65%), страх перед высшими силами (15%). По мнению 
студенческой молодежи сдерживающими факторами являются страх наказания (72%), 
совесть (45%), страх перед высшими силами (16%). Сдерживающими факторами от 
совершения убийства по мнению работающей молодежи могут выступать также страх 
наказания (78%), только потом совесть (55%), страх перед высшими силами (18%) и 
общественным порицанием (10%). 

Исходя из предложенных выше данных, можно сделать следующие выводы: 
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Студенческая молодежь, молодежь от 14 до 18 лет и работающая молодежь едина во 
мнении, что преступность – это пагубное явление, которое подлежит искоренению. 

Молодежное сообщество также едино в том, что человек должен обратиться, прежде 

всего, в правоохранительные органы, если станет жертвой преступления. 
По мнению опрошенных респондентов основными причинами совершения 

преступлений молодыми людьми являются в большинстве случаев воспитание в 
неблагополучной семье и социальном окружении, наркотическое либо алкогольное 
опьянение, расстройства психики. 

Среди абсолютно недопустимых преступлений, по мнению всех трех опрошенных 
категорий респондентов, выделены: убийство, кража и изнасилование. 

По мнению молодежи Иркутской области сдерживающими факторами от совершения 
преступлений является страх наказания, а уже потом совесть, вера в высшие силы и 
воздействие общественного порицания. 

 
2.9. Национальные отношения в молодёжной среде 

 
Целью проведения социологического исследования на тему «Национальные 

отношения в молодежной среде» является определение позиций молодых жителей 
Иркутской области по отношению к межэтническим аспектам в регионе.  

Опрошенным респондентам был задан вопрос: «Как Вы относитесь к людям другой 
национальности?». В результате были получены распределения по трем основным 
опрошенным категориям. Среди молодежи от 14 до 18 лет преобладают ответы «нейтрально» 
(46%), «положительно» (27%) и «отрицательно» (27%). Среди студентов (75%) и 
работающей молодежи (70%) в большинстве случаев преобладают нейтральное отношение, 
«положительно» по 25%, «отрицательно» только в группе работающей молодежи 5%.  

В проведенном исследовании было выявлено, в чем, прежде всего, выражается 
дискриминация по национальному признаку. Молодежь от 14 до 18 лет в большинстве 
случаем считает, что дискриминация вызвана ущемлением прав и свобод (35%), отношением 
к представителям других национальностей как к людям «второго сорта» (22%), 
оскорблением на бытовом уровне (23%) и ограничениями при приеме на работу и в 
образовательные организации (20%). Студенческая молодежь считает, что дискриминация 
по национальному признаку выражается в физическом насилии (45%), отношении к 
представителям другой национальности как к людям «второго сорта» (30%) и ограничении в 
карьере при продвижении на руководящие должности (25%). Работающая молодежь в 
качестве дискриминации по национальному признаку считает отношение к представителям 
других национальностей как к людям второго сорта (80%) и ограничении в карьере при 
продвижении на руководящие должности (20%). 

«Опасаетесь ли Вы стать жертвой межнациональных и расовых конфликтов?» - такой 
вопрос был задан респондентам в ходе исследования. Молодежь от 14 до 18 лет скорее не 
опасается стать жертвой межнациональных и расовых конфликтов, чем опасается (55%). При 

этом 30 % представителей студенческой молодежи выбрали вариант ответа «затрудняюсь 
ответить» и «скорее не опасаются, чем опасаются» – 65%. Работающая молодежь «больше 
не опасается, чем опасается» стать жертвой межнациональных и расовых конфликтов (60%). 

Участникам исследования было предложено оценить вероятность возникновения в 
нашей области конфликтов на национальной почве. В ходе исследования респонденты 
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оценивали вероятность возникновения конфликтов по трем параметрам: конфликты между 
коренными жителями разных национальностей, между коренными жителями и мигрантами 
разных национальностей, между мигрантами разных национальностей. Результаты 
исследования можно увидеть в таблице, следующей далее. 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете вероятность 
возникновения в нашей области конфликтов на национальной почве», в % 
 Категории 
Параметры 

Молодежь от 14 до 
18 лет 

Студенческая 
молодежь 

Работающая 
молодежь 

Конфликты между 
коренными 
жителями разных 
национальностей 

Вероятность 
возникновения 
конфликтов низкая 
(40% ответов) 

Вероятность 
возникновения 
конфликтов скорее 
низкая (25%), но 
большинство 
затруднились 
ответить на 
поставленный 
вопрос (35%) 

Вероятность 
возникновения 
конфликтов скорее 
высокая (42%) 

Между коренными 
жителями и 
мигрантами разных 
национальностей 

Вероятность 
возникновения 
конфликтов скорее 
высокая (42% 
ответов) 

Вероятность 
возникновения 
конфликтов скорее 
низкая (24%), но 
большинство 
затруднились 
ответить на вопрос 
(35%) 

Вероятность 
возникновения 
конфликтов скорее 
высокая (48%) 

Между мигрантами 
разных 
национальностей 

Вероятность 
возникновения 
конфликтов скорее 
низкая (25% 
ответов) и высокая 
(25% ответов) 

Вероятность 
возникновения 
конфликтов скорее 
низкая (22%), но 
большинство 
затруднились 
ответить на вопрос 
(41%) 

Вероятность 
возникновения 
конфликтов скорее 
высокая (40%) 

 
Также участникам исследования было предложено отметить, насколько допустимы 

некоторые формы дискриминации по отношению к представителям другой национальности. 
В ходе исследования респонденты оценивали следующие формы дискриминации: 
оскорбление на бытовом уровне, отношение к представителям некоторых национальностей 
как к людям «второго сорта», ограничения при приеме на работу, в образовательные 
учреждения, ограничения при продвижении на руководящие должности, ущемление 
гражданских прав и свобод, физическое насилие по отношению к лицам другой 
национальности. Результаты исследования можно увидеть в таблице, следующей далее. 
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Распределение ответов респондентов на вопрос «Отметьте, насколько, по 
Вашему мнению, допустимы следующие формы дискриминации по отношению к 
представителям другой национальности?», в % 
 Категории 
Параметры 

Молодежь от 14 до 
18 лет 

Студенческая 
молодежь 

Работающая 
молодежь 

Оскорбление на 
бытовом уровне 

Допустимо в 
определенных 
ситуациях (52%) и не 
допустимо (48%) 

Не допустимо (70%) Допустимо в 
определенных 
случаях (50%) 

Отношение к 
представителям 
некоторых 
национальностей как 
к людям «второго 
сорта» 

Не допустимо (60%) Не допустимо (80%) Не допустимо (50%) 

Ограничения при 
приеме на работу, в 
образовательные 
учреждения 

Допустимо в 
определенных 
ситуациях (50%) 

Не допустимо (70%) Допустимо в 
определенных 
случаях (55%) 

Ограничения при 
продвижении на 
руководящие 
должности 

Допустимо в 
определенных 
ситуациях (53%) 

Не допустимо (75%) Не допустимо (40%)  

Ущемление 
гражданских прав и 
свобод,  

Не допустимо (60%) Не допустимо (82%) Не допустимо (55%) 

Физическое насилие 
по отношению к 
лицам другой 
национальности 

Не допустимо (56%) Не допустимо (85%) Не допустимо (59%) 

 
Мы предложили респондентам продолжить фразу «Хотели бы Вы, чтобы…» с целью 

узнать, как в тех или иных теоретически проектируемых ситуациях готовы отреагировать 
респонденты на представителей других национальностей. Были заданы следующие 
ситуации: хотели бы Вы, чтобы в Вашем городе жили люди других национальностей; хотели 
бы Вы, чтобы Вашими соседями по дому были люди других национальностей; хотели бы Вы 
работать с людьми других национальностей; хотели бы Вы иметь друзей среди других 
национальностей; хотели бы Вы, чтобы член Вашей семьи вступил в брак с представителями 
другой национальности. Результаты исследования можно увидеть в таблице, следующей 
далее. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы…», в % 
 Категории 
Параметры 

Молодежь от 14 до 
18 лет 

Студенческая 
молодежь 

Работающая 
молодежь 
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Хотели бы Вы, 
чтобы в Вашем 
городе жили люди 
других 
национальностей 

Мне все равно (41%) В зависимости от 
национальности 
(39%) 

Мне все равно (40%) 

Хотели бы Вы, 
чтобы Вашими 
соседями по дому 
были люди других 
национальностей 

Мне все равно (65%) В зависимости от 
национальности 
(45%) 

Мне все равно (60%) 

Хотели бы Вы 
работать (учиться) с 
людьми других 
национальностей 

Мне все равно (50%) В зависимости от 
национальности 
(45%) 

Мне все равно (70%) 

Хотели бы Вы, иметь 
друзей среди других 
национальностей 

Мне все равно (50%) В зависимости от 
национальности 
(40%) 

Мне все равно (50%) 

Хотели бы Вы, 
чтобы член Вашей 
семьи вступил в брак 
с представителями 
другой 
национальности 

Нет (40%) В зависимости от 
национальности 
(43%) 

Мне все равно (58%) 

 
При проведении исследования были также выявлены религиозные предпочтения 

молодежи региона. Молодежь от 14 до 18 лет (90% респондентов), студенческая молодежь 
(88% респондентов) и работающая молодежь (92% респондентов) в подавляющем 
большинстве случаев выделили среди религиозных течений православие.  

Таким образом, в проведенном исследовании можно сделать следующие выводы: 
Отношение к представителям другой национальности в большинстве случаев 

нейтральное. Можно сказать, что молодежь Иркутской области скорее не опасается стать 
жертвой межнациональных и расовых конфликтов, чем опасается. 

Вероятность возникновения конфликтов на национальной почве у школьников 
(молодежи от 14 до 18 лет) оценивается как «скорее высокая» только среди мигрантов разных 
национальностей. У студенческой молодежи вероятность возникновения конфликтов 
оценивается как низкая, тогда как у работающей молодежи данная вероятность имеет скорее 
высокую оценку. 

Распределение ответов респондентов относительно допустимости форм 
дискриминации по отношению к представителям другой национальности таково: категория 
молодежи от 14 до 18 лет считает, что дискриминация допустима в определенных случаях 
(оскорбление на бытовом уровне и ограничение при приеме на работу или учебу); категория 
работающей молодежи также допускает формы дискриминации по национальному признаку 
в определенных случаях (оскорбление на бытовом уровне и ограничение при приеме на 
работу); студенческая молодежь считает любые формы дискриминации абсолютно 
недопустимыми. 
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При продолжении фразы «хотели бы Вы чтобы…» с дальнейшим проектированием 
различных ситуаций молодежь от 14 до 18 лет при своих ответах выразила индифферентные 
взгляды по всем предложенным позициям, за исключением одной ситуации, где резко 
негативно оценивается вероятность вступления в брак одного из членов семьи с 
представителями другой национальности. Студенческая молодежь по всем предложенным 
позициям выбрала вариант «в зависимости от национальности». Работающая молодежь по 
всем пунктам выбрала индифферентную позицию «мне все равно». Религиозные 
предпочтения молодежи Иркутской области основываются на выборе православия.  
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Часть 3. Деятельность органов государственной власти по реализации государственной 
молодежной политики в Иркутской области 

 
Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

реализации государственной молодежной политики в Иркутской области представляет собой 

межведомственную комплексную систему мероприятий и проектов, направленных на 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития Иркутской области.  
Министерство по молодежной политике Иркутской области реализует приоритетные 

направления стратегии государственной молодежной политики и ее нормативно–правового 
регулирования в пределах компетенции. 

Кроме министерства по молодежной политике Иркутской области, активными 

участниками программ по работе с молодежью являются следующие органы 

государственной власти: министерство образования Иркутской области, министерство 

культуры и архивов Иркутской области, министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, 

служба занятости населения Иркутской области, управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе во 

взаимодействии с Главным управлением внутренних дел по Иркутской области, Главным 

управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области, Главным 

управлением Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Иркутской 

области, военным комиссариатом Иркутской области. Ряд мероприятий программы 

реализуется во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области. 
Рассмотрим подробно основные направления реализации региональной молодежной 

политики, представленные к анализу в ежегодных Государственных докладах «Молодежь 
Иркутской области».  

 
3.1. Развитие нормативной правовой базы и управление в сфере государственной 
молодежной политики в Иркутской области 

Министерство является ответственным исполнителем государственной программы 
Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы (далее – государственная 
программа), утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 
2013 года № 447-пп. 

Объем финансирования государственной программы за счет средств областного 
бюджета на 2017 год установлен в объеме 173 922,3 тыс. рублей. В сфере участия в 

реализации приоритетных направлений Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации, выработке и реализации государственной молодежной политики, а 

также нормативного правового регулирования в пределах компетенции. 
Разработка и реализация единой молодежной политики в соответствии с 

компетенцией с учетом мнения других субъектов молодежной политики 
В целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, молодежных общественных объединений, организаций в 

вопросах выработки рекомендаций по формированию и реализации государственной 
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молодежной политики на территории Иркутской области действует Общественный совет по 

вопросам молодежной политики при Губернаторе Иркутской области.  
В 2017 году министерством проведены заседания Совета 17 февраля и 26 сентября. 
В рамках заседания Совета 17 февраля 2017 года рассмотрен план работы Совета, 

представлен доклад о деятельности студенческих отрядов на территории Иркутской области 

в 2017 году, о проведении патриотической акции «Снежный десант» в Иркутской области, о 

развитии добровольческого движения в регионе, в том числе рассмотрен вопрос реализации 

поручения Президента Российской Федерации в соответствии с пунктами 7, 8 Перечня 

поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2346, пунктом 15 Перечня 

поручений Председателя Правительства Российской Федерации «Об обеспечении 

выполнения поручений Президента России по реализации Послания Президента 

Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года» от 8 декабря 2016 года в сфере развития 

волонтерского движения, а также представлена информация о проведении XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов в 2017 году и Всероссийского студенческого гражданско-
патриотического форума «Россия – наш дом». 

В рамках заседания Совета 26 сентября рассмотрен вопрос о деятельности органов 

исполнительной власти Иркутской области по выполнению Комплекса мер по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-
2020 годы, представлен доклад о реализации Закона Иркутской области от 1 ноября 2016 

года № 83-ОЗ «Об областной государственной поддержке деятельности студенческих 

отрядов в Иркутской области», о перспективах развития самодеятельного творчества 

молодежи г. Иркутска. 
По итогам заседаний Совета подписаны протоколы поручений по обозначенным 

темам.  
С целью организации и проведения общественного обсуждения, общественной 

проверки, общественной экспертизы, а также общественного контроля, подготовки 

рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности министерства по 

молодежной политике Иркутской области 25 ноября 2016 года был утвержден состав и 

положение об общественном совете при министерстве по молодежной политике Иркутской 

области.  
Заседания общественного совета при министерстве проводятся ежеквартально в 

течение года. В соответствии с утвержденным Планом работы общественного совета за 2017 

год состоялось 4 заседания. 
С целью участия молодежи в формировании предложений по вопросам социально-

экономического развития Иркутской области и совершенствования системы 

государственного управления в Иркутской области, а также  содействия в реализации 

основных направлений государственной молодежной политики в Иркутской области, 

пропаганде среди молодежи целей и задач государственной молодежной политики в 

Иркутской области в 2016 году министерство организовало конкурс по формированию  

«молодежного правительства» Иркутской области.  
Состав «молодежного правительства» Иркутской области утвержден распоряжением 

Правительства Иркутской области от 3 февраля 2017 года № 42-рп. Молодежное 

правительство формируется один раз в два года на конкурсной основе. 
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Молодежное правительство принимает активное участие в подготовке предложений 

по реализации молодежной политики; в заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп в 

рамках профильных министерств и Правительства Иркутской области,  в качестве экспертов 

принимает участие  в региональных конкурсах, в международных, региональных и 

межрегиональных мероприятиях (международный молодежный форум «Байкал», 

Всероссийская акция «Волонтерский космический забег», «Георгиевская ленточка», 

Всероссийское спортивное мероприятие «Лыжня России 2017», акция «Бессмертный полк» 

и праздничный концерт, посвященный Дню Победы, митинг, приуроченный ко «Дню 

Государственного флага Российской Федерации», акция «Чистый лес – территория без огня», 

выставка агробизнес-образования, форум «Концепция социально-экономического развития 

Иркутской области: проблемы и точки роста» и др.). 
С целью обмена опытом, повышения личной компетенции члены молодежного 

правительства приняли участие в следующих мероприятиях: 
- IX Съезд молодёжных правительств (г. Казань); 
- международное совещание «Конгресс Обогатителей стран СНГ 2017», выступление 

с докладом (г. Москва); 
-  конференция на тему: «Год экологии в России: основные проблемы сферы 

обращения с отходами и пути их реализации» (г. Москва); 
- Всероссийский форум волонтёров-медиков (г. Москва); 
- Молодежный культурный лагерь 2017 (Республика Корея); 
-  международный молодежный форум ТИМ «Бирюса» (г.Красноярск); 
- Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на 

Клязьме», смена «Молодые специалисты транспортной отрасли» (по результатам форума 

председатель молодежного правительства Миронов А.С.был рекомендован организаторами 

на получение гранта в сумме 200 000 рублей на реализацию проекта «Конференция 

«Безопасность транспорта и сложных технических систем глазами молодежи»); 
- заседание совета молодёжного правительства Красноярского края. 
Члены Молодежного правительства были включены в состав рабочей группы по 

организации и проведению спортивных игр Сибирского федерального округа среди лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада – 2017» и принимали активное 

участие в привлечении волонтеров для проведения данного мероприятия. 
14-15 сентября 2017 года прошел Байкальский международный экологический 

водный форум, в рамках которого состоялась деловая игра «Байкал навстречу Всемирному 

водному форуму». Активное участие в организации и проведении игры приняли члены 

«молодежного правительства» Иркутской области.  
Министерство на постоянной основе взаимодействует с Федеральным агентством по 

делам молодежи (Росмолодежь). Молодежь Иркутской области регулярно принимает 

участие в межрегиональных и федеральных проектах. 
По итогам работы в 2017 году министерство было поощрено благодарственными 

письмами Росмолодежи: 
«За эффективное взаимодействие по направлению «Вовлечение молодежи в занятия 

творческой деятельностью»; 
«За эффективное взаимодействие по направлению «Вовлечение молодежи в работу 

средств массовой информации»; 
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«За эффективное взаимодействие по направлению «Системное сотрудничество с 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников»; 
«За содействие в организации и проведении на территории субъекта Российской 

Федерации мероприятия федерального значения». 
Разработка концепции развития государственной молодежной политики в области 
На территории Иркутской области действуют областные законы в сфере молодежной 

политики: 
Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной 

молодежной политике в Иркутской области»; 
Закон Иркутской области от 25 декабря 2007 года № 142-оз «Об областной 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в 

Иркутской области»; 
Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-ОЗ «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области»; 
Закон Иркутской области от 1 ноября 2016 года № 83-ОЗ «Об областной 

государственной поддержке деятельности студенческих отрядов в Иркутской области».  
Концепция развития государственной молодежной политики в регионе строится на 

основании указанных законов, с учетом мнения субъектов молодежной политики: 

молодежных и детских общественных объединений, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, самой молодежи.  
Разработка и реализация государственных программ области и ведомственных 

целевых программ в сфере молодежной политики 
С 1 июня 2016 года министерство является ответственным исполнителем 

государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы 

(далее – государственная программа), утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп. 
В марте 2017 года были внесены изменения в государственную программу, а также в 

ведомственные целевые программы, ответственным исполнителем которых является 

министерство, в части увеличения объемов финансирования на 25 039 тыс. рублей. 
Также в марте 2017 года внесены изменения в целях распределения субсидий между 

муниципальными образованиями Иркутской области на реализацию муниципальных 

программ по работе с детьми и молодежью в 2017 году.  
В июне 2017 года были внесены изменения в государственную программу в части 

увеличения объемов финансирования на 7 847,6 тыс. рублей. 
Объем финансирования государственной программы за счет средств областного 

бюджета на 2017 год установлен в размере 156 599,2 тыс. рублей. 
В июле 2017 года внесены изменения в государственную программу в целях 

устранения замечаний Контрольно-счетной палаты Иркутской области по результатам 

проверки реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребление 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 
годы. 

В августе 2017 года были внесены изменения в государственную программу в части 

перераспределения объемов финансирования по итогам сложившейся экономии. 
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В ноябре 2017 года были внесены изменения в государственную программу, 

касающиеся увеличения финансирования на 2017 год до 158 565,3 тыс. рублей за счет 

средств областного бюджета. 
При формировании бюджета Иркутской области на 2018-2020 годы в ноябре 2017 года 

были внесены изменения в государственную программу, в части определения 

финансирования на 2018-2020 годы. 
Объем финансирования государственной программы за счет средств областного 

бюджета на 2018 год установлен в размере 176 157,4 тыс. рублей. 
В рамках государственной программы реализуются ведомственные целевые 

программы (далее – ВЦП): 
1. ВЦП «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 

подготовка молодежи» на 2016-2020 годы, утвержденная приказом министерства от 9 июня 

2016 года № 5-мпр; 
2. ВЦП «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к 

институту семьи» на 2016-2020 годы, утвержденная приказом министерства от 9 июня 2016 

года № 2-мпр; 
3. ВЦП «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 

2016-2020 годы, утвержденная приказом министерства от 9 июня 2016 года № 3-мпр; 
4. ВЦП «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и 

социально активной молодежи» на 2016-2020 годы, утвержденная приказом министерства от 

9 июня 2016 года № 3-мпр. 
Также министерство является соисполнителем государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, государственной программы 

Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, государственной программы Иркутской 

области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 2014-2020 годы. 
Реализация мероприятий государственных программ и ведомственных целевых 

программ осуществлялась в установленные сроки и в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации и Иркутской области. 
Осуществление координации областных мероприятий с мероприятиями органов 

местного самоуправления и иных субъектов молодежной политики. 
В целях координации работы сферы молодежной политики на муниципальном уровне 

в 2017 году проведено 3 заседания коллегии министерства. Участниками заседаний стали 

руководители и специалисты органов по делам молодежи муниципальных образований 

Иркутской области. В рамках заседаний были рассмотрены следующие вопросы: о 

реализации государственной молодежной политики на территории Иркутской области; о 

планах работы на 2017 год; О реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное 

жилье» государственной программы Иркутской области «Доступное жилье на 2014-2020 
годы» в 2017 году; о проведении летней оздоровительной кампании; о проведении 

областного конкурса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью в 2018 году 

о взаимодействии со Всероссийскими детскими центрами; о проведении мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи и о работе региональной системы патриотического 

воспитания; о проведении всероссийской форумной кампании в 2017 году; о предоставлении 
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субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию 

программ по работе с детьми и молодежью; о работе с молодежью в на территории 

отдельных муниципальных образований Иркутской области; о работе по профилактике 

наркомании на территории Иркутской области, о проведении работы по профориентации и 

о работе студенческих отрядов, об участии в XIX Всемирном фестивале молодежи и 

студентов, о проведении всероссийской социально-патриотической акции «Снежный десант 

РСО» в 2018 году, и другие.  
Обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области, иных 

исполнительных органов государственной власти области и иных субъектов молодежной 

политики 
В рамках реализации государственных программ Иркутской области, ответственным 

исполнителем и соисполнителем которых является министерство, осуществлялось 

взаимодействие с органами государственной власти Иркутской области: министерством 

здравоохранения Иркутской области, министерством образования Иркутской области, 

министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

министерством сельского хозяйства Иркутской области, министерством строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, министерством имущественных отношений 

Иркутской области. 
В рамках подготовки изменений в государственные программы Иркутской области 

осуществлялось взаимодействие с министерством финансов Иркутской области, 

министерством экономического развития Иркутской области, главным правовым 

управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 
Также при проведении мероприятий молодежной политики министерство 

осуществляло взаимодействие с министерством труда и занятости Иркутской области, 

министерством культуры и архивов Иркутской области, министерством спорта Иркутской 

области, министерством природных ресурсов Иркутской области. 
В целях обеспечения согласованных действий органов государственной власти 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, общественных объединений, а также средств массовой информации по 

вопросам патриотического воспитания граждан в Иркутской области в 2017 году состоялось 

два заседания межведомственного координационного совета по вопросам патриотического 

воспитания граждан в Иркутской области: 
На заседании Совета 19 апреля 2017 года были обсуждены следующие вопросы: 

«Школьный музей как ресурс патриотического воспитания в образовательных организациях 

Иркутской области»; «Об опыте проведения патриотических мероприятий в 

образовательных организациях высшего образования»; «О  выработке единого подхода 

(подготовке плана мероприятий) к организации патриотического воспитания на базе детских 

оздоровительных лагерей (иных организаций) и критериев оценки результатов этой 

деятельности»; Об участии Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 

в мероприятиях, приуроченных к 72 годовщине победы в Великой Отечественной войне». 
На заседании Совета 1 ноября 2017 года были обсуждены следующие вопросы: «О 

реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014 -2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 

года № 447-пп»; «О развитии кадетского образования в Иркутской области как 
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составляющей системы военно-патриотического воспитания детей и молодежи»; «О 

совершенствовании работы региональной системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи»; «О реализации конкурса «Губернское собрание 

общественности» в части  поддержки патриотических организаций в Иркутской области»; 

«О проектах поисковых отрядов Иркутской области»; «О роли Иркутской областной 

общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» в области военно-
патриотического воспитания молодежи и военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву»; Об опыте работы военно-патриотического центра «Сарма». Кроме того, на 

заседании были вручены награды за вклад в развитие системы патриотического воспитания 

Иркутской области. 
По итогам заседаний были подготовлены и утверждены протоколы с перечнем 

поручений.  
Координация и (или) участие в проведении мероприятий в сфере молодежной 

политики на территории области 
На территории муниципальных образований Иркутской области работают 

специалисты региональной системы профилактики наркомании, региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, специалисты кабинетов 

(центров) профориентации. Работа этих специалистов позволяет выстраивать единую 

политику в указанных сферах на территории всего региона. 
В Иркутской области выстроено управление на местах через муниципальные 

программы. В 2017 году в Иркутской области на территории 36 муниципальных образований 

действовали муниципальные программы по работе с молодежью, на территории 41 

муниципального образования - программы по профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений в молодежной среде, в 41 муниципальном образовании 

приняты программы или планы мероприятий по предупреждению межнациональных 

конфликтов, профилактике национального и религиозного экстремизма. 
В целях оценки эффективности деятельности, стимулирования к совершенствованию 

качества работы, распространения успешного опыта  министерством разработана 

рейтинговая система оценки органов по работе с молодежью муниципальных образований 

области.  
В целях оказания поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в 

реализации программ, направленных на эффективное включение молодежи в социально-
экономическое и общественно-политическое развитие Иркутской области, проводится 

областной конкурс муниципальных программ по работе с детьми и молодежью. Всего в 2017 
году на конкурс поступило 20 муниципальных программ по работе с детьми и молодежью. 

По результатам конкурса были определены следующие муниципальные образования - 
победители конкурса: 

I группа – Муниципальное образование «Ангарский городской округ»; 
II группа – Зиминское городское муниципальное образование; 
III группа – Черемховское районное муниципальное образование; 
IV группа – Муниципальное образование «город Свирск». 
Распределение субсидий из областного бюджета между победителями конкурса 

осуществлялось в соответствии с подпрограммой «Качественное развитие потенциала и 

воспитание молодежи» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 
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«Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп. 
Победителям конкурса предоставлена субсидия из областного бюджета на реализацию 

муниципальных программ по работе с детьми и молодежью в размере 100 000 рублей. 
 
 

3.2. Деятельность исполнительного органа государственной власти Иркутской 
области, уполномоченного в сфере молодежной политики, и областных 
государственных учреждений по реализации приоритетных направлений 
государственной молодежной политики в Иркутской области 
 

3.2.1. Содействие формированию условий для духовного, нравственного, патриотического, 

гражданского воспитания и физического развития молодежи 
В целях эффективной реализации мероприятий патриотической направленности на 

территории муниципальных образований Иркутской области организована работа 

региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.  
С февраля 2017 года на территории Иркутской области работали 45 специалистов 

региональной системы.  
В соответствии с данными, предоставленными специалистами РСПВ, за 2017 год 

мероприятия по патриотическому воспитанию были проведены в 42 муниципальных 

образованиях Иркутской области. Охват граждан мероприятиями, проведенными 

специалистами региональной системы, составил 801 426 человек.  
Проведено 3079 мероприятий, из них более 2000 мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи (700 900 участников), и около 1000 мероприятий по допризывной 

подготовке молодежи (100 526 участников). 
В целях патриотического воспитания молодежи Иркутской области в январе - феврале 

2017 года в Иркутской области прошел областной месячник оборонно-массовой и военно-
патриотической работы, посвященный Дню защитника Отечества (далее – месячник). По 

информации от муниципальных образований, на территории области проведены 959 
мероприятий с общим охватом 270792 человек. 

В рамках месячника в образовательных организациях области прошли уроки 

патриотизма и мужества, тематические классные часы. Организованы встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, участниками боевых действий.  В школьных музеях 

оформлены тематические экспозиции, проведены экскурсии в музеи «Боевой славы». Для 

молодежи организованы военно-спортивные турниры, спортивные состязания, 

приуроченные ко Дню защитника Отечества. Состоялись митинги, торжественные собрания 

и культурные мероприятия.  Проведено большое количество конкурсов: строевой 

подготовки, рисунков, смотры песни и строя, фестивали песен и художественной 

самодеятельности. В ряде муниципальных образований прошли интеллектуальные игры, 

круглые столы по вопросам патриотического воспитания. 
В рамках проведения мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным 

датам в истории Отечества, были проведены митинги, на которых были возложены цветы и 

гирлянды: митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля), митинг, посвященный выпускникам педагогического 
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училища, павшим в годы Великой Отечественной войны (21 февраля), митинг, посвященный 

дню памяти событий на о. Даманский (15 марта), акция «Пламя гордости за Победу», 

посвященная Дню Победы (5 мая), митинг, посвященный Дню Пограничника (28 мая), 

митинг, посвященный Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны (21 

июня), митинг, посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), 

возложение, приуроченное ко Дню Неизвестного Солдата (3 декабря), митинг, посвященный 

Дню Памяти воинов, погибших при ведении боевых действий на Северном Кавказе (11 

декабря). 
С 5 по 8 апреля 2017 г. в г. Калининграде прошло открытие Всероссийской акции 

«Вахта Памяти». В мероприятии участвовало 200 поисковиков из 65 регионов России, среди 

которых представитель Иркутской области – Торопкина Нина Викторовна, руководитель 

поискового отряда «Искатель им. Засухина», город Усолье-Сибирское. 
24 апреля на территории Иркутской области стартовала всероссийская акция 

«Георгиевкая ленточка». Волонтеры в Ангарске, Братске, Шелехове, Усолье-Сибирском, 

Саянске, Усть-Илимске, Черемхово и других муниципальных образованиях области начали 

раздавать символ Победы в Великой Отечественной войне всем желающим.  В Иркутске 

было роздано более 10 тысяч ленточек. На сквере им. Кирова состоялось торжественное 

открытие акции. Всего в Иркутской области в рамках Акции было роздано 125 000 ленточек. 
4 мая 2017 г. состоялась молодежная героико-патриотическая акция «Пламя гордости 

за Победу!», организованная Иркутской областной общественной организацией ветеранов 

Афганистана и участников боевых действий при поддержке министерства по молодежной 

политике Иркутской области. Участники прошли  в торжественном шествии с факелом. 

Огненную эстафету у ветерана Великой Отечественной войны приняли ветераны-афганцы и 

молодые ребята, которые отличились в учебе, спорте и общественной жизни. Факелоносцы 

пронесли «Пламя Победы» от мемориала «Вечный огонь» до памятника Александру III. В 

память о 200 тысячах жителей Иркутской области, ушедших на фронт в Великую 

Отечественную войну, одновременно запустили в небо 200 воздушных шаров. В 

патриотической акции приняли участие студенты 25 вузов и ссузов Иркутска и 5 

молодежных спортивных клубов. 
В целях патриотического воспитания молодежи Иркутской области, содействия в 

развитии поискового движения на территории Иркутской области, достоверного освещения 

истории об организации воздушного моста по  переброске боевой авиационной техники в 

рамках Ленд-лиза по воздушной трассе «Аляска-Сибирь», сохранения памяти о трудовом и 

боевом подвиге народа в Великой Отечественной войне в городе Иркутске прошла выставка 

«Их каждый день был подвигу сродни», посвященная 75-летию со дня открытия воздушной 

трассы «Аляска-Сибирь». Организатор выставки - областное молодежное общественное 

объединение «Дань Памяти» при поддержке министерства по молодежной политике 

Иркутской области. На выставке были представлены материалы (детали самолетов, личные 

вещи, карты, фотодокументы, значки, буклеты и т.д.), характеризующие работу авиатрассы 

в период военного периода, по результатам поисково-исследовательских экспедиций по 

увековечиванию памяти летчиков погибших в годы Великой Отечественной войны в 

пределах Иркутской области.  
8 июня 2017 года в г. Ангарске на стадионе «Ангара» состоялось открытие областной 

военно-спортивной игры «Орленок» (Школа безопасности). Основные соревнования прошли 

на военно-спортивной базе «Комбат», находящейся на 7 километре трассы «Ангарск – 
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Тальяны». Участники игры прошли несколько видов состязаний и конкурсов, таких как полоса 

препятствий, поисково-спасательные работы, организация быта в полевых условиях, пожарная 

эстафета, «маршрут выживания», теоретический конкурс. По результатам трех 

соревновательных дней первое место получили участники команды «Поиск», школа №36 г. 

Ангарска, второе место- команда «Фортуна» МБУДО «ДТДиМ» г. Ангарска, третье место- 

команда «ЮС-47» Центра образования №47 г. Иркутска. Команды, победившие в военно-
спортивной игре, представили Иркутскую область на межрегиональных соревнованиях.  

В 2017 году в Иркутской области прошла ежегодная областная военно-спортивная 

игра «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных организациях. Первая часть 

церемонии открытия состоялась в Иркутске на площади перед мемориалом «Вечный огонь».  
В игре приняли участие 12 команд из муниципальных образований Иркутской 

области, в том числе из Иркутска, Ангарска, Зимы, Братска, Свирска, Эхирит-Булагатского, 

Усольского, Иркутского, Шелеховского, Аларского, Ольхонского и Слюдянского 

районов.  Игра прошла на территории учебного центра Росгвардии, полка оперативного 

назначения войсковой части №3695. Победителем игры стала команда «Патриот» МБОУ 

города Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №14 (руководитель  
И.И. Канюк). 

Областной полевой лагерь «Юный спасатель» проводился с 27 по 30 сентября 2017 

года на территории г. Черемхово. Участники лагеря продемонстрировали навыки в 

общефизической подготовке и проведении спасательных работ в разных условиях, 

профессиональные спасатели провели для молодых коллег тренировки и обучающие 

занятия. Команды соревновались в кросс-эстафете, в пожарной комбинированной эстафете, 

поисково-спасательных работах на воде и в лесу. Первое место по итогам соревнований 

заняла команда «Спасатель» из г. Братска, на втором месте - команда «Ветер Байкала» из г. 

Ангарска, на третьем – команда «Фортуна» также из г. Ангарска. Всего в соревнованиях 

приняли участие 10 команд из 5 муниципальных образований Иркутской области. 
В целях патриотического воспитания граждан, сохранения памяти о трагических 

событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

в Иркутской области была проведена международная добровольческая студенческая 

гражданско-патриотическая акция «Свеча Памяти» (далее – Акция). 
В рамках Акции 21 июня в 21.00 в городе Иркутске у мемориала «Вечный огонь 

Славы» (далее – Мемориал) состоялся митинг, посвященный дате начала Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов, в котором приняли участие представители 

Правительства Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области, 

администрации г. Иркутска, ветеранских и молодежных организаций Всего в Акции 

участвовало более 500 человек. 
С 16 апреля по 13 мая сводный поисковый отряд Иркутской области в количестве 21 

человек принял участие во Всероссийской экспедиции «Долина» в Старорусском районе 

Новгородской области. В результате работ были найдены останки 26 бойцов и командиров 

советской армии, которые были торжественно захоронены 8 мая в деревне Давыдовка.  
С 6 июля по 3 августа 2017 года поисковый отряд «Искатель» имени А.И. Засухина 

город Усолье-Сибирское в количестве 14 человек принял участие в экспедиции «Невский 

пятачок» в Кировском районе Ленинградской области. 
С 9 по 29 августа поисковые отряды «Сибирь» (Шелеховский район), «Дань памяти» 

(г. Нижнеудинск), «Планета» (Усть-Кутский район) приняли участие в военно-историческом 
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лагере с обучающей программой «Северо-Западный фронт» Тверской области и в поисковой 

экспедиции «Долина». В результате поисковых работ были подняты останки 37 бойцов 

Рабоче-крестьянской Красной Армии. Удалось обнаружить 4 посмертных медальона. 
Всего за время «Вахты Памяти 2017» поисковиками Иркутской области удалось 

поднять останки 71 солдат, установлены имена 3 из них. 
15 декабря 2017 года на площади перед мемориалом «Вечный огонь Славы» состоялся 

митинг, посвященный торжественной передаче останков уроженцев Иркутской области, 

погибших во время Великой Отечественной войны. Бойцы поисковых отрядов передали 

родственникам останки двух уроженцев Приангарья, которые были найдены в ходе «Вахты 

Памяти 2017», - Николая Степановича Черных 1909 года рождения, призванного в 1941 году 

из г. Черемхово, и Федора Онгоевича Забалдуева 1919 года рождения, призванного в 1939 

году из Усть-Ордынского района.  
В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 

рамках проведения экспедиции 2017 года на «Невском пятачке» Кировского района 

Ленинградской области, поисковиками Иркутской области при участии общественности был 

установлен мемориальный обелиск иркутянам, павшим в годы ВОВ при обороне Ленинграда 

и Ленинградской области, торжественное открытие которого прошло 24 декабря 2017 года. 
В рамках открытия была заложена капсула с землей Иркутской области, возложены 

цветы и венки. 
В мероприятии приняли участие С.Г. Левченко - Губернатор Иркутской области, Н.П. 

Емельянов – заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по 

социальным вопросам, А.К. Попов – министр по молодежной политике Иркутской области, 

Н.В. Торопкина - председатель Иркутского регионального отделения ООД «Поисковое 

движение России», представители поисковых отрядов Иркутской области. 
В рамках всероссийской акции «Мы – граждане России» 12 июня 2017 года в 

торжественной обстановке Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко вручил 12 лучшим 

обучающимся Иркутской области паспорт гражданина Российской Федерации, а также 6 
государственных наград Российской Федерации, Почетную грамоту Администрации 

Президента Российской Федерации, 2 награды Иркутской области – знак отличия «За честь 

и мужество», 2 награды Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее 

сердце». 
Мероприятие было проведено министерством по молодежной политике Иркутской 

области, министерством образования Иркутской области, управлением Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской 

службе, кадрам и государственным наградам совместно с Областным комитетом 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», Управлением 

по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области, Иркутским региональным 

отделением всероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 
Участникам Всероссийской акции были вручены сувенирные наборы от Иркутского 

регионального отделения всероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 
В 2017 году для муниципальных образований Иркутской области в рамках акции 

«Уголок Российской государственности» было изготовлено 42 комплекта наглядно-
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агитационных материалов гражданско-патриотического содержания, которые содержат флаг 

России и Иркутской области, информационные листовки и плакаты.  
В 2017 году проведен областной конкурс программ по организации центров 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.  
Цель проведения конкурса – содействие созданию центров, работающих в области 

патриотического воспитания детей и молодежи, по решению задач военно-исторического, 

мемориального и культурно-воспитательного характера, по поддержке и консолидации 

движений ветеранов войн, ветеранов военной службы и правоохранительных органов, 

взаимодействующих с органами исполнительной власти, научными и образовательными 

учреждениями, профсоюзными, ветеранскими и другими общественными и религиозными 

организациями, творческими союзами, оказывающих методическую, педагогическую, 

консультационную помощь. 
По итогам Конкурса в 2017 году победителями признаны программы Победителями 

конкурса стали Иркутская региональная детско-молодежная общественная организация 

«Военно-патриотический центр «Сарма» (Казачинско-Ленский район) и Общественное 

молодежное движение «МЫ» (г. Черемхово). 
Победителям в соответствии с положением о Конкурсе были предоставлены: 

оргтехника, туристическое оборудование, макеты автоматов и пневматические винтовки для 

осуществления деятельности центров. 
 

3.2.2. Организация проведения форумов, конференций, семинаров, конкурсов, фестивалей, 

выставок и других мероприятий в сфере молодежной политики 
Министерство ежегодно принимает участие в областной выставке «Мир семьи. Страна 

детства». В мае 2017 года работали консультационные пункты, организованные 

учреждениями, подведомственными министерству: ОГКУ «ЦСИУМ», ОГКУ «МКЦ».  
Также в рамках выставки министерство организовало и провело областной фестиваль 

клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия», в котором участие приняли 90 

человек, 9 клубов из 8 муниципальных образований Иркутской области. В рамках фестиваля 

министерством совместно с областным Советом женщин был проведен круглый стол на тему: 

«Иркутская область. Семья стратегического значения. Роль общественных объединений и 

организаций в поддержке молодых семей», а также организована дискуссионная площадка 

руководителей Клубов молодых семей с областным Советом женщин «Работа ассоциации 

руководителей КМС в 2017-2018 гг.». 
С целью систематизации работы по поиску, фиксации, сохранению мест воинских 

захоронений на территории Иркутской области, патриотического воспитания молодежи 

через вовлечение в данную работу молодежных организаций 15 апреля 2017 года прошла 

научно-практическая конференция «Военно-мемориальная работа в Иркутской области: 

достижения, проблемы, перспективы».  На конференции было представлено 28 докладов в 

двух секциях: «Места памяти: классификация, методы учета мемориальных объектов» и 

«Военно-мемориальная работа в системе патриотического воспитания молодежи Иркутской 

области». 
21 ноября 2017 года прошел слет организаций, занимающихся военно-

патриотическим воспитанием молодежи, с участием руководителей патриотических 

организаций, инструкторов и директоров патриотических клубов и секций, специалистов 
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региональной системы патриотического воспитания, педагоги, активисты. На слете 

проанализировали работу региональной системы патриотического воспитания за шесть лет, 

областные и муниципальные программы, которые формируют у молодежи положительное 

отношение к службе в армии, чувство патриотизма и уважительное отношение к 

героическому прошлому страны. Кроме того, участники слета поделились опытом работы по 

продвижению нового движения среди молодежи «Юнармия». Также подведены итоги 
областного конкурса программ центров военно-патриотического и гражданско-
патриотического воспитания.  

27-29 ноября 2017 г. в селе Одинск Ангарского района прошел слет поисково-
краеведческих отрядов Иркутской области «Вахта Памяти», в котором приняли участие 

представители 29 отрядов. Слет организован министерством по молодежной политике 

Иркутской области, министерством образования региона и областной молодежной 

общественной организацией поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти».  В программу 

слета вошли отчеты отрядов о проделанной работе за 2017 год, награждение лучших 

участников поисково-краеведческих отрядов, совещание руководителей поисковых 

объединений, обсуждение программы летних экспедиций и мероприятий на будущий год. 
Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики 

наркомании» сформирован план-график проведения выездных  семинаров, консультаций для 

родителей по вопросам наркопотребления, привлечения родительского актива, 

общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, а также для 

работников молодежной политики, исполнителей региональной системы профилактики 

наркомании и токсикомании и специалистов иных субъектов профилактической 

деятельности по организации антинаркотической работы на 2017 год.  
В 2017 году семинары прошли в г. Иркутске, г. Усть-Илимске, Качугском, Усть-

Илимском, Жигаловском, Боханском, Усольском, Зиминском, Чунском районах. Участие 

приняли 813 человек. 
На базе ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет» в феврале 2017 года прошел учебно-методический совет по обмену опытом на 

тему: «Современные подходы работы с мировоззрением молодежи». В мероприятие приняли 

участие 31 куратор кабинета профилактики социально-негативных явлений в молодежной 

среде.  
В мае 2017 года прошел учебно-методический семинар на тему: «Тренинг для 

молодежи «группы риска» по профилактике асоциального поведения по методике центра 

Иркутского государственного медицинского университета «Твой выбор», в семинаре 

приняло участие 50 человек.  
В декабре 2017 года организована площадка по обмену опытом на тему: 

«Современные формы и методы организации профилактической работы», участие приняли 

42 специалиста системы профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде. 
В сентябре 2017 года 30 кураторов кабинета профилактики социально-негативных 

явлений в молодежной среде профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования прошли курсы повышения квалификации на базе 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области». 
Министерство организовало и провело международный молодежный лагерь «Байкал-

2020» (далее – форум) с 19 по 25 июня 2017 года на оз. Байкал (Ольхонский район). 
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Цель лагеря: создание эффективного механизма включения молодых граждан в 

общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь субъектов 

Российской Федерации и зарубежных стран, способствующего реализации Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 
Организаторами форума в 2017 году выступило Федеральное агентство по делам 

молодежи, Правительство Иркутской области при поддержке полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. 
В 2017 году программа форума включала два основных направления: 
1) «Молодые ученые: наука о жизни и зеленые технологии» 
В рамках направления была организована работа Международного 

Междисциплинарного форума молодых ученых «Науки о жизни и зеленые технологии: 

научный Шёлковый путь» (Россия – Китай – Монголия). Участники форума рассмотрели 

ключевые отрасли научной и производственной деятельности человека, ориентированные на 

получение фундаментального знания о Живой Природе, повышение качества жизни 

человека в условиях рационального освоения окружающей среды. 
Итогом направления стало пленарные секционные доклады участников, панельная 

дискуссия по вопросам устойчивого развития Байкальского региона, форсайт-сессия, по 

итогам которой разработаны 2 междисциплинарных проекта в области изучения и 

сохранения оз. Байкал и байкальской природной территории. 
2) «Экология, сохранение, рациональное использование водных ресурсов и их 

охрана» 
К реализации образовательной программы были привлечены представители органов 

власти и государственных учреждений в области природопользования, а также 

представители «зеленого» бизнеса и общественных экологических организаций. 
В программе направления работали три проектные площадки: 
-Социальные проекты по сбережению и охране водных ресурсов. 
-Экобизнес и «зеленые» проекты в бизнесе. 
-Инновационные технологии сохранения и рационального использования водных 

ресурсов. 
Участниками форума стали 550 человек из 18 регионов Российской Федерации, из 6 

стран.  Всего на Форум было подано 1128 заявок из 74 регионов Российской Федерации и 22 

стран. 
Среди ключевых событий 2017 года можно выделить следующие:  
- Международный междисциплинарный форум молодых ученых «Науки о жизни и 

«зеленые» технологии» (Россия – Китай – Монголия); 
- показательные занятия с участниками форума по анализу гидрохимической, 

микробиологической, биологической составляющих водной толщи на Научно-
исследовательском судне «Академик Коптюг»;  

- добровольческая акция «Больше доноров – больше жизни»; 
- теоретические и практические занятия по погружению в озеро Байкал в водолазном 

снаряжении;  
- посещение Байденских пещер; 
- съемки короткометражного фильма о Форуме; 
- выставка фотографий «Молодежь Прибайкалья: дружба без границ», приуроченная 

к 80-летию Иркутской области; 
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- издание сборника публикаций участников Форума «Экологические проблемы 

регионов». 
Одним из главных мероприятий международного молодёжного форума стала 

всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти». Участники форума почтили минутой 

молчания память павших героев и зажгли 76 траурных лампадок - символ вечной памяти и 

скорби. 
В рамках деловой программы форума проведены 2 круглых стола: «Экология 

Байкала», «Реализация экологической политики Иркутской области: результаты и 

проблемы»  с участием представителей органов исполнительной власти Иркутской области, 

депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и представителей органов 

местного самоуправления.  
Участие в деловой и образовательной программе приняли представители органов 

исполнительной и законодательной власти Иркутской области, представители науки, 

бизнеса, средств массовой информации, руководители образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, общественных организаций. 
Основными формами работы лагеря стали: лекционные занятия (теоретический курс), 

деловые игры, тренинги, встречи с политиками, представителями бизнеса, представителями 

общественных организаций. 
По итогам работы лагеря участниками было разработано 97 научных, инновационных, 

социальных и бизнес-проектов.  
Победителями конкурса проектов стал 21 участник Форума (10 грантов Росмолодежи 

от 100 000 до 300 000 рублей, 10 грантов Правительства Иркутской области от 100 000 до 

300 000 рублей, грант от Байкальского Банка ПАО «Сбербанк» на 100 000 рублей).  
В рамках конкурса проектов были отмечены проекты, в рамках которых проводятся 

различные мероприятия, разрабатываются, патентуются и внедряются перспективные 

изобретения и проводятся научные исследования и испытания. 
В 2017 году юбилейный XXV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая 

весна» прошел в Туле и Москве. В конкурсной программе приняли участие свыше 3 тысяч 

талантливых студентов. В организации фестиваля было задействовано более 800 волонтеров. 
Гала-концерт Фестиваля прошел 19 мая 2017 года в городе Москве в Большом зале 

Государственного Кремлевского Дворца.  
Делегация Иркутской области успешно выступила на Фестивале в 2017 году: 
1 место - мужской ансамбль русской песни «Калина», Иркутский национальный 

исследовательский технический университет (направление – музыкальное); 
2 место – женский ансамбль русской песни «Калина», Иркутский национальный 

исследовательский технический университет (направление – музыкальное); 
3 место - танцевальный коллектив «Движение», Иркутский государственный 

университет путей сообщения (направление – танцевальное); 
- специальный приз на исполнительское мастерство - Вячеслав Паршинцев, 

Иркутский государственный университет путей сообщения (направление – оригинальный 

жанр); 
- специальный приз - студенческий театр «Событие», Иркутский государственный 

медицинский университет (направление – театральное). 
С 16 по 22 июня 2017 года Команда «Поиск» МБОУ «СОШ №36» Ангарского 

городского округа приняла участие в XI Межрегиональном полевом лагере «Юный 
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спасатель» (Кемеровская область), где заняла третье место, команда «Фортуна» МБУДО 

«Дом творчества детей и молодежи» города Ангарска приняла участие в XI 

Межрегиональных соревнованиях учащихся «Школа безопасности» с 19 по 23 июня 2017 

года (Забайкальский край), где заняла второе место. 
С 25 июля по 1 августа в городе Москве прошли XIV Всероссийские соревнования 

«Школа безопасности». Иркутскую область на этих соревнованиях представляет команда 

«Фортуна» МБУДО «Дом творчества детей и молодежи» города Ангарска, получившая это 

право по результатам Межрегиональных соревнований «Школа безопасности» Сибирского 

федерального округа в Забайкальском крае. По итогам соревнований команда заняла 6 место 

в общем зачете. 
Команда «Патриот» МБОУ города Иркутска СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов №14 (руководитель И.И. Канюк), победитель областной военно-
спортивной игры «Зарница»,  которая представила Иркутскую область на финале 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в городе Москве с 15 по 20 августа 2017 

года. По итогам соревнований команда Иркутской области заняла 25 место из 64 команд. 
С 4 по 8 июля 2017 года в Костромской области проходил Всероссийский форум 

молодых семей. Организатором форума выступило Федеральное агентство по делам 

молодежи. 
Участниками форума стали более 300 человек из 46 регионов Российской Федерации. 

Мероприятие было приурочено к празднованию Всероссийского «Дня семьи, любви и 

верности» с целью популяризации семейных традиций и ценностей, воспитания 

преемственности культурных традиций российского народа. Программа форума включала  

круглые столы, мастер-классы, панельные дискуссии о семейных ценностях и ориентирах 

ХХI века, тренинг-сессии и семинары-практикумы о семейном туризме. В рамках форума 

проводились конкурсные мероприятия: отбор лучших модельных схем работы клубов 

молодых семей, финал Всероссийского фестиваля - конкурса клубов молодых семей 2017 

года. 
Иркутскую область представлял семейный клуб «Вместе весело шагать» из г. 

Алзамая, Нижнеудинского района. На фестивале они показали свою «визитку» на этапе 

приветствия, продемонстрировали видеоролик «Молодая семья», представили проект 

«Когда мы вместе – наши дети успешны», а также приняли участие в квесте. Клуб молодых 

семей «Вместе весело шагать» стал победителем в номинации «За сохранение семейных 

ценностей посредством театрального жанра «Семейный театр». 
С 14 по 22 октября 2017 года в г. Сочи состоялся XIX Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов (далее – Фестиваль).  
Фестиваль – это площадка для диалога, глобальная форма коммуникации: через 

дискуссии, культурную программу, спортивные состязания, через свободное общение найти 

пути противостояния тем вызовам, с которыми сегодня сталкивается молодое поколение. 
В рамках дискуссионной программы были организованы разнообразные площадки, в 

том числе панельные дискуссии, открытые лектории, научные конференции.  
Ключевыми темами, в рамках которых проходила дискуссионная программа, стали: 

«Культура и глобализация», «Глобальная экономика», «Экономика знаний», «Развитие 

общественных институтов», «Политика и международная безопасность». 
25 000 молодых людей из 188 стран мира стали участниками Фестиваля, Фестиваль 

объединил молодых лидеров из разных сфер: представители молодежных общественных 
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организаций, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры 

и IT-специалисты, лидеры молодежных организаций политических партий, молодые 

предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели 

вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся 

российской культурой. 
Иркутскую область представляли 171 человек, в том числе 50 волонтеров и 121 

участник. За счет средств областного бюджета было направлено 104 человека, в том числе 

45 волонтеров и 59 участников. 
Волонтеры Иркутской области проявили себя на Фестивале как профессионалы 

высокого уровня, ответственно и с полной самоотдачей выполняли свои обязанности, 

решали самые сложные вопросы. 
13 ноября 2017 года была организована встреча Губернатора Иркутской области 

Сергея Георгиевича Левченко с делегатами XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов.  
Молодые люди делились впечатлениями, опытом и идеями, которые почерпнули на 

Фестивале и готовы реализовывать их в Иркутской области. Например, делегаты 

предложили на постоянной основе проводить секцию для волонтеров в рамках 

Международного молодежного форума «Байкал». Там ребята готовы поделиться знаниями, 

которые удалось получить в ходе общения с волонтерами ООН. Также во время встречи было 

предложено сделать постоянной секцию «Диалог культур». Участники фестиваля озвучили 

главе региона предложения по развитию спорта и поддержке молодых ученых, а волонтеры 

рассказали, в каком режиме они работали, как находили общий язык с иностранными 

делегатами и помогали гостям. По итогам Фестиваля четыре представителя Иркутской 

области вошли в список 500 лучших волонтеров Фестиваля. 
Во Всероссийских молодежных образовательных форумах от Иркутской области в 

2017 году приняли участие 65 человек, в том числе за счет средств областного бюджета для 

участия в форумах было направлено 23 человека. Гранты от Росмолодежи получили пять 

представителей Иркутской области на общую сумму 800 тыс. руб.: 
 

Название форума, смены ФИО 

участника 
Название проекта Размер 

гранта, 

тыс. руб. 
 

Всероссийский молодежный 

образовательный форум 

«Территория смыслов на 

Клязьме», смена «Молодые 

специалисты транспортной 

отрасли» 

Бельский 

Иван 
«Переработка тормозных 

колодок и автомобильных 

шин» 

200 

Всероссийский молодежный 

образовательный форум 

«Территория смыслов на 

Клязьме»  

Миронов 

Артем 
«Конференция 

«Безопасность транспорта 

и сложных технических 

систем глазами молодежи» 
 

200 
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Всероссийский молодежный 

образовательный форум  
«Таврида», смена «Молодые 

архитекторы, дизайнеры и 

урбанисты» 
 

Малинович 

Роман 
XII Всероссийский 

архитектурный фестиваль 

«АрхБухта» 

200 

Международный молодежный 

форум  
«Территория инициативной 

молодежи «Бирюса», смена 

«Молодые профессионалы»  

Виноградов 

Евгений 
«Использование 

термоэлектрических 

генераторов для 

утилизации избыточного 

тепла в промышленности» 

100 

Международный молодежный 

форум «Территория 

инициативной молодежи 

«Бирюса», смена «Энергия» 

Узбеков 

Валентин 
«Применение устройств 

управления и защиты 

электропривода задвижек 

без применения концевых 

выключателей» 

100 

 
Министерство в октябре-ноябре 2017 года провело серию областных выездных акций 

«Молодежь Прибайкалья» в муниципальных образованиях Иркутской области (далее - 
Акция). 

Акция проводится с 2006 года с целью эффективного включения молодежи в 

общественное и социально-экономическое развитие региона, развития у молодых людей 

положительных навыков управления общественной жизнью. 
В 2017 году Акция посвящалась 80-летию Иркутской области и проходила в четырех 

муниципальных образованиях Иркутской области  
(г. Братск – 21-22 октября, г. Черемхово – 28-29 октября, Казачинско-Ленский район – 10-11 
ноября, г. Иркутск – 23-24 ноября) с привлечением участников из других муниципальных 

образований области. Всего в Акции приняли участие более 900 человек из 17 

муниципальных образований Иркутской области. 
Акция представляла собой комплекс мероприятий, проводимых для разных целевых 

аудиторий: 
Молодежный фестиваль - для активной молодежи в возрасте 14-30 лет; 
Семинар для специалистов в возрасте от 18 лет, работающих в области молодежной 

политики, образования, культуры, физической культуры и спорта, патриотического 

воспитания, представителей общественных объединений, работающих с детьми и 

молодежью. 
Основными результатами проведения Акции стали:  
- создание молодежных инициативных групп, готовых к реализации на территории 

муниципального образования Иркутской области добровольческих социальных проектов и 

инициатив; 
- формирование резерва молодежных лидеров для реализации проектов на 

муниципальном и областном уровнях; 
- повышение деловой, социальной, электоральной активности молодежи 

муниципального образования Иркутской области; 
-  пропаганда здорового образа жизни; 
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- пропаганда толерантных взаимоотношений. 
В рамках Акции прошли коммуникативные тренинги: тренинг «Тайм-менеджмент. 

Целеполагание и самомотивация»; тренинг по толерантности; дискуссия «Как защитить себя 

в сети «Интернет»; панельная дискуссия с элементами кинолектория «Секреты 

манипуляции. Наркотики. Алкоголь. Табакокурение»; практическое занятие по написанию 

социальных проектов; викторина, посвященная 80-летию Иркутской области; деловая игра 

«Молодежный праймериз». Проведен мастер-класс по основам добровольческой 

деятельности, а также участникам семинара рассказывали о реализации проекта 

«Родительский долг».  
Участниками Акции разрабатывались социальные проекты, посвященные юбилею 

Иркутской области. Основные направления проектов: помощь в подготовке к новогодним 

праздникам и постройка горок для детей из «Центра социальной помощи семьи и детям»; 

проведение социологического опроса на знание фактов об Иркутской области среди жителей 

с. Казачинское и г. Усть-Кута; проведение «Дня здоровья» в Окунайской СОШ № 1 и ГБПОУ 

«УМТ», привлечение молодежи к занятиям спортом; проведение мероприятий по 

формированию толерантного отношения между школьниками Ключевской СОШ; 

проведение досуговых мероприятий в детском саду с целью саморазвития и обучения у 

воспитателей взаимодействию с детьми дошкольного возраста, и другие. 
В 2017 году призами были награждены победители и призеры следующих 

мероприятий: Областной фестиваль национальных культур «Мой народ – моя гордость», 

Областной фестиваль «Студенческая весна», областные военно-спортивные игры «Зарница», 

«Орленок», Областной фестиваль клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия», 

полевой лагерь «Юный спасатель». 
За вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории 

Иркутской области в 2017 году вручались Благодарности министра по молодежной политике 

Иркутской области, Почетные грамоты министерства. 
Приказом министерства от 18 июля 2017 года № 63-мпр было утверждено положение 

о знаке «Молодость», учрежденном в целях поощрения лиц, работающих в сфере 

молодежной политики Иркутской области. По итогам заседания комиссии от 28 декабря 2017 

года было принято решение поощрить знаком «Молодость» следующих специалистов: 
Савельеву Татьяну Яковлевну, заместителя директора по воспитательной работе 

МБОУ СОШ № 26 (г. Зима); 
Шестакову Татьяну Васильевну, старшего методиста МОУ ДПО «Центр развития 

образования г. Саянска» (г. Саянск); 
Шкабарню Марину Алексеевну, начальника Управления по культуре и молодежной 

политике администрации Ангарского городского округа (Ангарский городской округ). 

 

3.2.3. Организация отдыха, досуга и занятости молодежи 
 
В целях финансового содействия деятельности молодежных и детских общественных 

организаций министерством в 2017 году проведены областной конкурс летних программ для 

детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской 

области и областной конкурс программ по организации и проведению лагерей 

патриотической направленности. 
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Общее количество детей и молодежи региона, которые приняли участие в 2017 году в 

палаточных лагерях: 
- патриотической направленности – 152 человека,  
- летних программ – 320 человек. 
В 2017 года при поддержке министерства были реализованы летние программы 

следующих объединений: 

Название программы  Название организации Сроки и место проведения 

смены 
По итогам конкурса летних программ 

Палаточный лагерь 
«Странник-2017» 
 

Иркутская областная 

общественная 

организация детей и 

молодежи «Байкальский 

скаут» 

с 30 июня по 13 июля 2017 года, 

Иркутский район,  
пос. Бол. Голоустное, урочище 

Тарахаиха, СТЦ «Странник» 

Палаточный лагерь 

молодежного актива  
«Летний Университет 

лидера-2017» 
 

Иркутская региональная 

молодежная 

общественная 

организация «Молодежь 

Прибайкалья» 

с 14 июля по 27 июля 2017 года,  
Иркутский район,  
пос. Бол. Голоустное, урочище 

Тарахаиха, СТЦ «Странник» 

Программа «Летняя школа 

КВН на Байкале» 
 

Областное общественное 

движение «Иркутский 

Клуб веселых и 

находчивых» 

с 26 июля по 8 августа 2017 года, 

Иркутский район,  
пос. Бол. Голоустное, урочище 

Тарахаиха, СТЦ «Странник» 
Программа летнего отдыха 

детей и молодежи  
«Лидер 2020» 
 

Общественное 

молодежное движение 

«МЫ» г. Черемхово 

с 18 по 31 июля 2017 года,  
МО город Черемхово, урочище 

Федяево, база отдыха 

«Молодежная» 
Программа летнего 

оздоровительного 

палаточного лагеря 

«Племя молодое» 
 

Свирская молодёжная 

общественная 

организация 

«Молодежная волна» 

с 20 июля по 2 августа 2017 года, 

Черемховский район, 

Федяевский залив Братского 

водохранилища, урочище 

Федяево, база отдыха «Ангара» 
Программа палаточного 

лагеря «Огонь, вода и 

медные трубы» 
 

Иркутская региональная 

общественная 

организация детей и 

молодежи «Молодёжный                

информационный центр» 

с 14 по 27 июля 2017 года, 

Иркутский район,  
пос. Бол. Голоустное, урочище 

Тарахаиха, СТЦ «Странник» 

По итогам конкурса программ патриотической направленности 
Программа летнего отдыха 

для детей молодежи 

«Патриот 2020» 
 

Молодежное 

общественное движение 

«МЫ» г. Черемхово 

с 3 по 16 июля 2017 года, 
 МО город Черемхово, урочище 

Федяево, база отдыха 

«Молодежная» 
Программа летнего 

оздоровительного 

«Поколение - ЭКО» с 7 по 20 августа 2017 года, 

Черемховский район, 
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палаточного лагеря 

патриотической 

направленности  

Свирская молодёжная 

общественная 

организация 

«Молодежная волна» 

Федяевский залив Братского 

водохранилища, урочище 

Федяево, база отдыха «Ангара» 

Программа палаточного 

лагеря «Первопроходец» 
 

Иркутская региональная 

молодежная  
Общественная 

организация  
«Байкальский 

молодежный корпус 

спасателей» 

с 14 по 27 июля  
2017 года, Иркутский район,  
пос. Бол. Голоустное, урочище 

Тарахаиха, СТЦ «Странник» 

Программа «Детский 

оздоровительный  
военно-патриотический 

палаточный лагерь 

«Сарма» 

Иркутская Региональная 

детско-молодежная 

общественная 

организация «Военно-
Патриотический Центр 

«Сарма» 

с 20 июля 2017 года  
по 2 августа 2017 года, 
Казачинско-Ленский район, с. 

Казачинское, ул. Средний луг 
 

 
Для участия в летних программах и программах патриотической направленности 

муниципальные образования Иркутской области направляли детей и молодежь, имеющие 

достижения в различных сферах (учеба, общественная деятельность, творчество, 

молодежное самоуправление). 
Неоднократно в течение летней кампании до сведения руководителей детских и 

молодежных общественных объединений, реализующих программы летнего 

оздоровительного отдыха для детей и молодежи на территории Иркутской области при 

поддержке министерства, была доведена информация о: 
- проведении дополнительного инструктажа по технике безопасности на воде, при 

пожаре, как детей и молодежи, так и сотрудников лагерей;  
- проверке технического и материального оснащения лагерей на предмет готовности 

к безопасному пребыванию на воде;  
- необходимости проведения иных профилактических мероприятий. 
В рамках летней кампании вопросам обеспечения безопасности детей и молодежи 

всегда уделяется особое внимание. 
Кроме того, руководителям объединений были направлены правила поведения на 

воде, правила пожарной безопасности в лесу с указанием телефонов горячей линии. 
В обязательном порядке министерство ежегодно проводит проверку летних лагерей, 

в соответствии с утвержденным графиком.  
В течение летней кампании была произведена проверка всех летних лагерей, 

нарушений не выявлено, реализация программ победителей конкурсов была произведена в 

полном размере. 
В период с 14 по 16 мая 2017 года в Сибэкспоцентре (г. Иркутск, ул. Байкальская, 

253А) в рамках программы выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» с презентацией 

летних оздоровительных лагерей 2017 года, проводимых при поддержке министерства, 

выступили руководители детских и молодежных общественных объединений, реализующие 

программы летнего отдыха и патриотической направленности. 



74 
 

В 2017 году сформирован Реестр студенческих отрядов Иркутской области на 

основании Приказа министерства от 7 марта 2017 года № 22-мпр. В реестр вошел 81 

студенческий отряд. 
Реестр организаций, создающих рабочие места для студенческих отрядов 

сформирован и утвержден распоряжением министерства от 1 ноября 2017 года № 297-мр. В 

реестр вошло 25 организаций. 
В летний период в студенческих отрядах работали 1998 студентов. 
Наиболее массовые направления: строительные отряды (530 человек), педагогические 

отряды (813 человек). 
Проведены обучающие семинары для 899 участников студенческих отрядов:  
- семинары «Школа вожатых» и инструктивный семинар студенческих 

педагогических отрядов проведены с целью подготовки участников студенческих отрядов 

для работы вожатыми и помощниками вожатых в организациях отдыха и оздоровления детей 

в летний период;  
- семинар «Региональная школа командиров» проведен с целью развития кадрового 

состава студенческих отрядов, лидерских компетенций и знаний участников отрядов;   
- слет студенческих отрядов проведен с целью подведения итогов работы в летний 

период 2017 года, награждения лучших бойцов, отрядов, работодателей и планирования 

работы в этом направлении на следующий год. 
Организованы и проведены массовые мероприятия, направленные на популяризацию 

деятельности студенческих отрядов и развитие движения: 
акция «Снежный десант РСО», которая состоялась в 12 муниципальных образованиях 

Иркутской области. В ней участвовали 150 участников отрядов, 59 подростков, состоящих 

на учете в Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, более 2000 

школьников 39 поселений области;  
Марш готовности студенческих отрядов. В Марше приняли участие 500 

представителей студенческих отрядов. По итогам подготовлен видеоролик и размещен в 

социальных сетях; 
флешмоб студенческих отрядов, посвященный 80-летию Иркутской области. Во 

флешмобе приняли участие 450 бойцов отрядов и более 1000 человек - молодежь 19 

муниципальных образований Иркутской области. Подготовлен видеоролик «Мы вместе» и 

размещен в сети «Интернет». 
14 февраля 2017 г. была организована встреча лидеров студенческих отрядов с 

Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко, приуроченная к празднованию Дня 

Российских студенческих отрядов. По итогам встречи были даны поручения органам 

исполнительной власти Иркутской области по содействию деятельности студенческим 

отрядам в 2017 году и привлечению студенческих отрядов к строительству и реконструкции 

социальных объектов региона. По результатам проведенной работы 150 бойцов 

студенческих отрядов дополнительно привлечены к работе на строительных объектах 

Иркутской области. 
В рамках взаимодействия с ФГОУ ВДЦ «Океан» министерство организует подбор 

кандидатов для «Школы подготовки вожатых» (далее - ШПВ). Во Всероссийский детский 

центр «Океан» на школу подготовки вожатых в 2017 году было направлено 12 заявок: город 

Братск (2 человека), город Иркутск (3 человека), город Усть-Илимск (2 человека), Эхирит-
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Булагатский район (5 человек). Конкурсный отбор прошел Коренев Артем Вадимович, 

представитель муниципального образования город Братск. 
Министерство взаимодействует с Всероссийскими детскими центрами «Океан» 

(Приморский край), «Орленок» (Краснодарский край» и Международным детским центром 

«Артек» (Республика Крым). Путевка в детские центры используется как поощрение и 

предоставляется обучающимся по общеобразовательным программам, добившимся успехов 

в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы, а также 

победителям соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, 

искусства, науки, спорта. 
В 2017 году в ВДЦ «Орленок» было направлено 107 человек, в ВДЦ «Океан» - 384 

человек, в МДЦ «Артек» - 262 человека. 
Министерством в течение 2017 года постоянно привлекались волонтеры для участия 

в реализации мероприятий молодежной политики, а также в других мероприятиях, 

проходящих в Иркутской области. В 2017 году набрано и подготовлено три волонтерских 

корпуса: Волонтерский корпус первенства мира по хоккею с мячом среди девушек (февраль 

2017 года – более 60 человек), Волонтерский корпус Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» (май 2017 года – более 150 человек), Волонтерский корпус международного 

молодежного форума «Байкал» (июнь 2017 года – 30 человек). В сентябре 2017 года 

волонтеры приняли участие в организации и проведения Байкальского экологического 

водного форума (100 человек), и в мероприятии «Форсайт Байкальского региона» (10 

человек). Регистрация волонтеров для участия в мероприятиях молодежной политики в 

настоящее время осуществляется в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru. Кроме того, был сформирован и направлен 

волонтерский корпус Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в г. 

Сочи. 
Также при поддержке министерства и министерства образования Иркутской области 

Иркутским региональным отделением «Российского движения школьников» была проведена 

областная молодежная акция «80 добрых дел к 80-летию Иркутской области», в рамках 

которой были реализованы социальные проекты и добровольческие акции по следующим 

номинациям:  
«Патриотическое воспитание детей и молодежи»; 
«Изучение и популяризация истории Иркутской области, истории муниципальных 

образований Иркутской области, биография знаменитых земляков»; 
«Адресная социальная помощь ветеранам, инвалидам, пожилым людям»; 
«Воспитание толерантности, знакомство с национальным многообразием Иркутской 

области, содействие межкультурному диалогу»; 
«Экологическое просвещение и благоустройство»; 
«Пропаганда массового спорта и здорового образа жизни»; 
«Инклюзивное добровольчество, включение в добровольческую, творческую и иную 

активную деятельность людей с ограниченными  возможностями»; 
«Помощь детям-сиротам и детям, оказавшимся без полпечения родителей, детям из 

неполных и малообеспеченных семей». 
С 16 по 18 ноября 2017 года в целях популяризации добровольческой деятельности 

молодежи, поддержки добровольческих организаций был проведен областной фестиваль для 

лучших добровольцев Иркутской области. В рамках фестиваля для участников проведены 

https://ais.fadm.gov.ru/
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мастер-классы по темам «Управление проектами», «Значение эмоционального интеллекта в 

работе команды», «Развитие креативного мышления, сплочение команды, тренировка 

интуиции», «Мотивация волонтеров» и другие, а также проведен конкурс реализованных в 

2017 году социальных проектов и добровольческих акций. На конкурс поступило 52 проекта, 

15 из них стали победителями фестиваля. Всего в фестивале приняли участие 100 

добровольцев из 15 муниципальных образований Иркутской области. 
9 мая 2017 года в городах и районах Приангарья состоялась ежегодная Всероссийская 

акция «Бессмертный полк». В Иркутске в шествии приняло участие около 50 тысяч иркутян. 

Участники шествия пронесли фотографии, награды и письма с фронта родных и близких, 

защищавших Родину. 
Колонна прошла по следующему маршруту: ул. Декабрьских Событий (танк 

«Иркутский Комсомолец») – ул. Нижняя Набережная («Московские ворота») – ул. Сухэ-
Батора – площадь Кирова – ул. Ленина (до пересечения с ул. Канадзавы). 

Неоценима работа волонтеров из числа молодежи, благодаря которым в 2017 году 

акция прошла на высоком уровне.  
3 июня 2017 года в г. Иркутске была проведена Всероссийская акция «Чистый двор». 

Акция приурочена к проведению в Российской Федерации Года экологии в 2017 году. 

Волонтеры организовали уборку придомовых и дворовых территорий, находящихся на 

бульваре Рябикова. Силами добровольцев за пару часов удалось полностью очистить 

территорию детской площадки, а также прилегающий к ней парк и придворовую территорию 

нескольких домов. 
В мероприятии также приняли участие студенческие отряды Иркутской 

области, штаб студенческих отрядов ИРНИТУ, ССО Байкал - ССО Ангара, молодежная дума 

города Иркутска, студенческий спасательный отряд ЕГФ ПИ ИГУ, Молодежное 

правительство Иркутской области. 
По итогам  Акции волонтерские экологические штабы разместили в социальных сетях 

фотоколлаж с изображением территории до и после уборки и облагораживания с 

использованием хэштегов: #ЭКОДобро, #ЧистыйДвор, #Роспатриот.  
В октябре - ноябре 2017 года в Иркутской области прошла Всероссийская акция 

«Молоды душой», направленная на популяризацию среди молодежи заботливого отношения 

к людям старшего возраста, а также развитие «серебряного» добровольчества. 
Акция прошла в формате информирования граждан старшего возраста о возможности 

участия в добровольческой деятельности путем распространения через органы по делам 

молодежи муниципальных образований, общественные организации  информационно-
поздравительных открыток о добровольчестве.  

С целью развития волонтерской деятельности на территории региона при ОГКУ 

«Центр профилактики наркомании» создано Антинаркотическое волонтерское движение 

Иркутской области. 
Антинаркотическое движение ведет работу по следующим направлениям: 
проведение информационно-разъяснительных лекций о негативных последствиях 

употребления наркотиков, в том числе спайсов, солей, миксов; 
мониторинг интернет-сайтов, содержащих пропаганду наркотиков, в рамках 

реализации проекта «Безопасное пространство», направление информации в Роскомнадзор 

для организации работы по блокированию данных сайтов; 
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выявление в ходе проведения рейдов надписей телефонов по продаже наркотиков 

(спайсов, солей, миксов), расположенных на фасадах многоквартирных домов, проезжих 

частях, иных конструкциях, проведение акции «Антиспайс»; 
проведение акции единого действия «Телефон доверия» с целью информирования 

населения о телефоне горячей линии, на который жители могут обратиться, если оказались 

в трудной жизненной ситуации, связанной с употреблением наркотиков, созависимые 

родственники, просто родители, молодые люди, подростки, кроме этого сообщить о 

возможных местах распространения наркотиков, размещенных надписях. 
С целью подготовки волонтеров по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  на базе ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании»  на постоянной основе  проводятся тренинги из цикла «Школа здорового 

будущего» по программе «Равный - равному». 
С целью подготовки волонтеров по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  на базе областного государственного 

казенного учреждения «Центр профилактики наркомании»  на постоянной основе  

проводятся тренинги из цикла «Школа здорового будущего» по программе «Равный - 
равному». 

 В 2017 году подготовлено 240 волонтеров из профессиональных образовательных 

организаций и  образовательных организаций высшего образования по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Формируется база волонтеров, прошедших обучение по программе «Равный – 

равному». Проводятся собрания для волонтеров, на которых обсуждаются планы проведения 

мероприятий, разрабатываются социально-значимые проекты, проводятся тренинги 

личностного роста для волонтеров. 
С целью координации волонтерской деятельности в социальной сети «ВКонтакте» 

создана группа «Антинаркотическое волонтерское движение Иркутской области» 

(http://vk.com/feed#/club51175585).  
В муниципальных образованиях Иркутской области волонтерское движение 

развивается силами специалистов региональной системы, в 2017 году  проведено 340 

мероприятий по подготовке добровольцев, в которых приняло участие  4311  человек. 
 

3.2.4. Поддержка талантливой молодежи 
 
Министерство на протяжении многих лет взаимодействует со Всероссийскими 

детскими центрами «Океан» (Приморский край), «Орленок» (Краснодарский край) и 

Международным детским центром «Артек» (Республика Крым). Путевка в детские центры 

используется как поощрение и предоставляется обучающимся по общеобразовательным 

программам, добившимся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, 

общественной деятельности и учебы, а также победителям соревнований, смотров, 

олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, науки, спорта.  
В 2017 году при поддержке министерства, по итогам заседаний Экспертного совета 

по направлению представителей талантливой молодежи для участия в межрегиональных, 

всероссийских и международных форумах, конкурсах, интеллектуальных играх молодежи, 
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было направлено 95 человек для участия в 43 всероссийских и межрегиональных 

мероприятиях. 
Министерство организовало с 14 по 22 октября 2017 года в г. Сочи состоялся XIX 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов (далее – Фестиваль). 
Иркутскую область представляли 171 человек, в том числе 50 волонтеров и 121 

участник. За счет средств областного бюджета было направлено 104 человека, в том числе 

45 волонтеров и 59 участников. 
С 5 по 12 апреля 2017 года проведено традиционное культурно-массовое мероприятие 

по поддержке творчества студентов Иркутской области Областной фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая весна» (далее - Фестиваль). 
Фестиваль проводился с целью сохранения и преумножения нравственного и 

культурного потенциала студенческой молодежи, совершенствования системы 

эстетического воспитания студенческой молодежи. Для достижения цели организаторами 

были определены следующие задачи: выявление талантливой студенческой молодежи и 

создание условий для реализации ее творческого потенциала, популяризация различных 

видов и направлений творческой деятельности студентов, сохранение и преумножение 

нравственного и культурного потенциала студенческой молодежи, консолидация усилий 

государственных органов и общественных объединений в сфере поддержки студенческого 

творчества. 
Участниками Фестиваля стали российские студенты дневной и заочной форм 

обучения, студенческие коллективы, команды и объединения, аспиранты, а также молодые 

российские преподаватели и преподаватели иностранных государств, работающие в 

образовательных организациях Иркутской области, в возрасте от 14 до 30 лет. 
Фестиваль проходил в два этапа. Первый и второй этапы Фестиваля проводились на 

площадках профессиональных образовательных организации и образовательных 

организаций высшего образования Иркутской области. Первый этап Фестиваля проводился 

в формате самостоятельных конкурсов и смотров художественного творчества участников 

Фестиваля. Порядок проведения первого этапа определяли представители 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования. 
В 2017 году в областном этапе приняли участие студенты из 12 образовательных 

организаций высшего образования и 15 профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области. Всего в фестивале приняли участие более 1200 человек. Гала-концерт 

Фестиваля состоялся 12 апреля 2017 года на сцене Иркутского музыкального театра им. Н.М. 

Загурского. 
ОГКУ «Молодежный кадровый центр» проведено 1567 индивидуальных 

консультаций с молодыми людьми по профессиональной ориентации и трудоустройству. В 

банке вакансий учреждения находилось в течение отчетного периода 930 вакансий по 348 

позициям, 117 организаций-работодателей. 
В 2017 году министерством было возобновлено проведение областного конкурса 

«Молодежь Иркутской области в лицах». Конкурс проводится по 29 номинациям, в период с 

1 сентября по 8 декабря 2017 года.  
К участию в Конкурсе приглашались молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающие на территории Иркутской области, являющиеся победителями 

муниципального конкурса «Молодежь в лицах», не более 3 человек по каждой номинации от 
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каждого муниципального образования Иркутской области. 
На Конкурс поступило 238 заявок из 28 муниципальных образований Иркутской 

области (г. Иркутск, г. Братск, г. Зима, г. Саянск, г. Свирск, г. Тулун, г. Усолье-Сибирское, г. 

Усть-Илимск, г. Черемхово, Ангарский городской округ, Зиминский район, Иркутский, 

Казачинско-Ленский, Качугский, Нижнеилимский, Тайшетский, Тулунский, Усольский, 

Усть-Илимский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Черемховский, Чунский, Шелеховский, 

Боханский, Нукутский, Осинский, Эхирит-Булагатcкий районы). 
По итогам Конкурса в соответствии с распоряжением министерства от 1 декабря 2017 

года № 313-мр победителями признаны 100 человек, набравших наибольшее количество 

баллов в номинациях. 
Церемония награждения победителей Конкурса прошла 8 декабря 2017 года в Байкал 

Бизнес Центре г. Иркутска. 
В церемонии награждения приняли участие представители Правительства Иркутской 

области, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, Общественной палаты 

Иркутской области, общественных объединений, бизнес-структур, средств массовой 

информации. Победителям вручены памятные подарки. По итогам Конкурса издан сборник 

«Молодежь Иркутской области».  
На протяжении 2017 года осуществлялось пополнение областного банка данных 

талантливой молодежи Иркутской области. На 31 декабря 2017 года в банке данных 7 200 

человек. 
 

3.2.5. Поддержка молодых семей путем улучшения их жилищных условий 
 
С целью создания механизма государственной поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы на территории Иркутской области принята и реализуется 

подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы (далее – областная 

Подпрограмма). 
Финансирование из федерального бюджета осуществляется в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы (далее – федеральная Подпрограмма) по результатам конкурсного отбора.  
В соответствии с протоколом № 793-ПРМ-ЕС от 11.11.2016 г. Иркутская область 

вошла в число победителей конкурсного отбора. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 57-р от 21 января 2017 года Иркутской области распределено финансирование 

за счет средств федерального бюджета в размере 58 268,9 тыс. рублей. Соглашение с 

Минстроем России подписано 17 февраля 2017 года.  
В январе 2017 года был проведен конкурсный отбор муниципальных образований 

Иркутской области для участия в реализации областной Подпрограммы в 2017 году. 

Победителями признаны 28 муниципальных образований области. 
Соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области -победителями 

конкурсного отбора подписаны в апреле-мае 2017 года. 
В настоящее время молодым семьям выдано 241 свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в том числе 16 свидетельств 

только за счет средств местных бюджетов. 
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По состоянию на 1 января 2018 года освоено 240 свидетельств, из них 16 – за счет 

средств местных бюджетов, и предоставлена дополнительная социальная выплата при случае 

рождения (усыновления) ребенка 7 молодым семьям на сумму 528,7 тыс. рублей. 
В ноябре 2017 года был проведен конкурсный отбор муниципальных образований 

Иркутской области для участия в реализации областной Подпрограммы в 2018 году. 

Победителями признаны 32 муниципальных образования области. 
На протяжении 2017 года министерством велась работа по увеличению средств 

областного бюджета, привлечению дополнительных средств федерального и местных 

бюджетов на реализацию Подпрограммы. 
В 2018 году планируемое финансирование мероприятий Подпрограммы составит 

388,9 млн  рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 100,4 млн рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 102,7 млн рублей; 
за счет средств местных бюджетов – 185,8 млн рублей. 
Данное финансирование позволит 470 молодым семьям улучшить жилищные условия 

в 2018 году.  
В 2017 году 1400 молодых граждан получили консультационную помощь, в том числе  

в рамках областной выставки «Мир семьи. Страна детства». Были организованы 

профориентационные консультации, консультации по подпрограмме «Молодым семьям – 
доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье», консультации по вопросам семьи и брака, организации семейного 

досуга и летнего отдыха. 
 

3.2.6. Поддержка молодежных и детских общественных объединений 
 
В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области № 142-оз от 25 декабря 2007 

года «Об областной государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Иркутской области» молодежным и детским общественным объединениям 

министерством предоставляются следующие меры областной государственной поддержки: 
1) информационное и методическое обеспечение молодежных и детских 

общественных объединений; 
2) поощрение молодежных и детских общественных объединений за достижения в 

области работы с детьми и молодежью; 
3) финансовое содействие деятельности молодежных и детских общественных 

объединений. 
Информационное обеспечение общественных объединений: размещение информации 

на официальных сайтах органов государственной  власти Иркутской области, 

распространение информации в СМИ, направление информации органам местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 
На сайте министерства размещается информация о всероссийских конкурсах и 

конкурсах, проводимых министерством; нормативно-правовая база, база данных детских и 

молодежных общественных объединений, доступная для всех молодежных и детских  

общественных объединений, а также освещается деятельность детских и молодежных 

общественных объединений Иркутской области.  
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Всего на официальном сайте министерства, а также в разделах, посвященных 

патриотическому воспитанию молодежи, в официальных группах министерства в 

социальных сетях за 2017 год опубликовано 922 новости. Помимо этого, осуществляется 

информационная рассылка положений и информации о мероприятиях, проводимых 

социально ориентированными некоммерческими организациями, органам по делам 

молодежи и образовательным организациям муниципальных образований Иркутской 

области. 
Методическое  обеспечение молодежных и детских общественных объединений 

осуществляется министерством  путем оказания консультационных услуг по вопросам 

участия в областных конкурсах, включению в областной Реестр молодежных и детских 

общественных объединений, по созданию и процедуре регистрации общественных 

объединений и др. 
Поощрение молодежных и детских общественных объединений за достижения  в 

области работы с детьми и молодежью  осуществляется через направление представителей 

общественных объединений для участия в межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а 

также обучающих программах.  В 2017 году министерством было рассмотрено 53 обращения 

от общественных объединений Иркутской области  и направлено 68 человек  для участия в 

межрегиональных конкурсах, форумах, фестивалях, слетах. 
Финансовое содействие деятельности молодежных и детских общественных 

объединений осуществляется через предоставление субсидий. 
В 2017 году субсидии для общественных объединений составили 6710 тыс. руб. 
Общественным организациям Иркутской области также на безвозмездной основе в 

2017 году также предоставлялись помещения для проведения мероприятий (сборы и 

обучение добровольцев, собрания и обучающие мероприятия студенческих отрядов 

Иркутской области, мероприятия по патриотическому воспитанию, концерты, приуроченные 

к памятным датам, встречи с ветеранами, конференции общественных организаций, 

шахматные и шашечные турниры и др.). Всего в среднем на базе Дома офицеров 

общественными организациями ежегодно проводится порядка 250 мероприятий, в которых 

принимают участие более 10 000 человек. 
В Реестр на 2017 год  вошли 37 общественных объединений, 17 из которых - 

областные общественные объединения, 20 – местные общественные объединения. 

Министерством проводится работа по ежегодному увеличению общественных объединений, 

входящих в областной Реестр: в 2016 году в Реестр было включено 33 общественных 

объединения, в 2017 году - 37 общественных объединений. 
Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 29 ноября 2017 

года № 56/29-ЗС был утвержден Реестр на 2018 год. 
В целях возмещения затрат, связанных с оказанием общественными объединениями 

социальных услуг детям и молодежи, субсидии из областного бюджета предоставляются: 
- молодежным и детским общественным объединениям, включенным в областной 

Реестр молодежных и детских общественных объединений (в 2017 году сумма 

предоставленных субсидий была увеличена с 2660 тыс. до 4000 тыс. руб.);  
- победителям областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди 

детских и молодежных общественных объединений Иркутской области (в 2017 году сумма 

составила 1600 тыс. руб.); 
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- победителям областного конкурса программ по организации и проведению лагерей 

патриотической направленности (в 2017 году сумма составила 760 тыс. руб.);  
- победителям конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих 

социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией (в 2017 

году сумма составила 350 тыс. руб.). 
Финансирование организаций осуществляется в соответствии с положением «О 

предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с 

оказанием молодежными и детскими общественными объединениями социальных услуг 

детям и молодежи», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21 

апреля 2009 года № 127-пп. 
Осуществляется пополнение базы данных детских и молодежных общественных 

объединений, действующих на территории Иркутской области. Данная база ведется с 2007 

года и содержит информацию о детских и молодежных общественных объединениях.  
Всего в базе данных детских и молодежных общественных объединений содержится 

информация о 907 организациях, участниками которых являются 94 004 человек. 
 Из них военно-патриотических – 85, досуговых – 124, информационных – 4, 

медицинских – 4, образовательных – 50, общественно-политических – 53, организаций 

инвалидов и организаций, работающих с инвалидами – 18, профсоюзных – 10, спортивно-
туристических – 128, социальных (добровольчество, благотворительность, профилактика 

социально-негативных явлений) – 35, творческих – 163, экологических – 46, 
многопрофильных – 98, не указали свое направление – 89. 

 

3.2.7. Содействие молодежной занятости, содействие профессиональному 

самоопределению и поддержка молодежного предпринимательства 
 
В целях профессионального ориентирования, развития карьеры и содействия в 

трудоустройстве молодежи в отчетном периоде мероприятиями по профориентации и 

трудоустройству охвачено 28991 молодых людей (120% от плана по году).  
В соответствии с планом работы на 2017 год учреждение осуществляло следующие 

работы:  
- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий 

для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков и молодежи. 
Основную работу в данном направлении осуществляет ОГКУ «Молодежный 

кадровый центр». В 2017 году центр осуществлял следующие направления работы. 
Информирование и консультирование молодежи по профориентации и 

трудоустройству  23832 молодых людей. 
Проведение семинаров, тренингов, конференций, обучающих занятий, профпроб и 

других мероприятий по профессиональной ориентации, личностному росту, развитию 

карьеры повышению профессиональной и личностной мобильности молодежи. В 

мероприятиях приняли участие  3260 молодых людей. 
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Организация студенческих отрядов (СО); обучающие, культурно-массовые, 

информационные и другие мероприятия по развитию СО. В студенческих отрядах в 2017 

году было занято 1998 чел.  
Информационно-консультационные мероприятия по профориентации и 

трудоустройству 
Индивидуальные профориентационные 

консультации специалистами учреждения 
1097 человек 

Индивидуальное трудоустройство 576 человек 
Профориентационные экскурсии 12 экскурсий, 211 человек 
Встречи с профессионалами, презентации 

профессий 
22 мастер-класса, 700 человек 

Ярмарки вакансий 2 ярмарки летних вакансий для молодежи, 

569 человек 
В банке вакансий учреждения находилось в течение отчетного периода 1255 вакансий 

по 724 позициям, 256 организаций-работодателей.  
Проведено 1097 индивидуальных профориентационных консультации специалистами 

учреждения, 576 человек трудоустроены по заявкам работодателей. 
Проведено 12 экскурсий для учащихся 8-9 классов школ (211 человек) на предприятия 

г. Иркутска: Аэропорт-Иркутск, городской перинатальный центр, диагностический центр, 
пожарно-спасательная часть № 1 г. Иркутска, Леруа Мерлен, в том числе для учащихся 

коррекционной школы-интерната №9.  
Центр являлся соорганизатором регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). В рамках программы чемпионата с 13 по 17 февраля в 

Иркутске центром проведено 16 мастер-классов по профессиям для молодежи. Мастер-
классы посетили более 700 человек. Мастер-классы состоялись с привлечением следующих 

организаций: ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области (инспектор ГИБДД); 

Центр кинологической службы ГУ МВД по Иркутской области (кинолог в МВД)., ООО 

«Газпром Добыча Иркутск» (специалист в сфере недропользования), мастер-класс по 

управлению шагающим роботом-пауком, мастер-класс в АО «Фармасинтез». 16 февраля 

состоялись мастер-классы на предприятиях ОАО «Байкалкварцсамоцветы», АО 

«Профсталь» и показательные уроки самообороны и мнемотехники от сотрудников ГУ МВД 

по Иркутской области. 17 февраля была проведена экскурсия в Специализированную 

пожарную часть ГУ ФПС по Иркутской области. Самым зрелищным и массовым мастер-
классом были мероприятия от ГУ МЧС по Иркутской области. Участники смогли 

познакомиться с современной пожарной техникой, машиной для распила, на которой 

демонстрировали устранение последствий ДТП, множество различных приспособлений для 

спасения людей (датчики, светящиеся нити, кислородные маски и др.).  
6 мастер-классов от профессионалов проведены на выставке «Выбери профессию». 

Приняли участие: Яна Варшавская- бизнес-тренер, Александр Соболев – предприниматель, 

благотворитель, Наталья Кравченко- теле- радио- ведущая и другие. На выставке для 

посетителей организован квест по специальностям. В подготовке сценария квеста и в его 

проведении приняли участие 7 образовательных организаций-экспонентов, 4 команды 

школьников общим количеством 69 человек. 
Центр осуществлял консультационно-информационную работу на ярмарках 

вакансий, днях карьеры и других мероприятиях: ФГБОУ ВПО ИрГУПС, ГУОР г. Иркутска, 
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декада HR-менеджера на факультете сервиса и рекламы ИГУ, фестиваль-ярмарка ремесел 

«На Ангарской дорожке», 13 областной форум «Образование Прибайкалья 2017», ярмарка 

образовательных услгу в г. Ангарске, Неформальные каникулы. 
15 марта проведена «Ярмарка вакансий для вожатых». В ярмарке приняли участие 18 

представителей ДОЛ: ДЛО «Звездный», ЗАО «Курорт Ангара», ДСОЛ «Иркутенок», 

палаточный ДОЛ «Солнечный берег плюс», ОГАУСО «Реабилитационный центр 

«Шелеховский», ООЦ «Галактика», СОК «Училище олимпийского резерва»,СОПЛ 

«Статус», «Летняя школа выживания КОЙОТ», ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова», ООО Санаторий «Жемчужина Сибири», 

ДОЛ «Огоньки», ООО База отдыха «Приморская», ЭБЦ «Нерпенок», ЗАО «Санаторий Усть-
Кут». Посетило ярмарку около 100 молодых людей, в возрасте от 16 до 34 лет.  

17 мая проведена ярмарка летних вакансий для молодежи. Ярмарка организована в 

ДС «Труд», в ней приняли участие 47 работодателей, из них 35 очно. Ярмарку посетило более 

500 молодых людей, в основном студентов. 
Проведен мониторинг профессионального самоопределения молодежи в 10 

муниципальных образованиях Иркутской области. Анкетированием охвачено 5935 человек 

учащихся 9-11 классов, что составляет 40,3 % обучающихся этих классов в данных 

муниципальных образованиях.  
По результатам мониторинга, определились с выбором профессионального учебного 

заведения и специальности – 67,7% школьников, и столько же молодых людей определились 

с профессией, по которой хотят работать. 
Дальнейшее профессиональное образование хотят получать: 
в вузах – 72 %; 
в ссузах – 25 %. 
Хотят получать профессиональное образование в Иркутской области – 47,4% 

школьников; остальные планируют уехать в другие регионы. Жить и работать в Иркутской 

области в перспективе планируют 42,7 % опрошенных. 
В ноябре специалисты центра приняли участие во всероссийском конкурсе 

профориентационных практик «Премия траектория» с двумя проектами «Самая 

мужественная профессия» и «Территория самоопределения», которые были допущены к 

очному этапу с рейтинговыми местами: 15 и 2 соответственно.  
Обучающие занятия, семинары, тренинги, конференции, профпробы и другие 

мероприятия по профессиональной ориентации, личностному росту, развитию 

карьеры, повышению профессиональной и личностной мобильности молодежи. 
Профориентационные тренинги и занятия 1581 человек  
Занятия по эффективному трудоустройству 1627 человек 
Профпробы и другие ориентационные 

занятия 
114 человек 

Взаимодействие с образовательными 

организациями 
в 30 образовательных организациях 

проводились мероприятия по 

профориентации и трудоустройству 
ОГКУ «Молодежный кадровый центр» проводились в отчетном периоде занятия по 

программам профессионального самоопределения и эффективного трудоустройства со 

школьниками и студентами. В занятиях приняли участие 3208 школьников и студентов 
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образовательных организаций (62 занятия по профориентации со школьниками, 76 занятий 

по развитию карьеры со студентами). 
Проведена встреча «Business & Talks» для начинающих предпринимателей и 

студентов, заинтересованных в развитии собственного бизнеса (20 человек). Участники 

получили информацию о формах поддержки предпринимателей и возможностях для 

развития и роста, прошли интенсив-обучение от экспертов в сфере стратегического 

маркетинга. В режиме диалога пообщались с опытными предпринимателями. 
В отчетном периоде велась методическая работа. Разработаны новые программы 

занятий: «Психологическая готовность к экзаменам»; «Целеполагание», «как начать свой 

бизнес». Программы апробированы. Обновлены методические блоки программ 

«Эффективное общение» и «Эффективное трудоустройство». Разработано новое занятие в 

программе «Осознанный выбор», основанное на «Атласе новых профессий». 
Прошла апробация программы «Психологическая готовность к экзаменам» в МБОУ 

СОШ № 18 с учащимися 11 классов. 
Подготовлены и проведены программы профессиональных проб в сфере социальной 

работы и обеспечения безопасности. Целью программ профессиональных проб является 

погружение участников в деятельность по профессии для формирования собственного 

осознанного отношения к данной профессиональной деятельности. В профпробах по 

профессиям пожарной безопасности, библиотечной работы, социальной работы, 

юриспруденции приняли участие 52 школьника МБОУ 57 г. Иркутска и МБОУ №10 г. 

Иркутска. 
Организация студенческих отрядов; обучающие, культурно-массовые, 

информационные и другие мероприятия по развитию студенческих отрядов 
В целях поддержки и развития деятельности студенческих отрядов, вовлечения в 

отряды молодежи в отчетном периоде проводились обучающие, имиджевые, совещательные 

мероприятия. ОГКУ «Молодежный кадровый центр» осуществлялась работа с компаниями 

и организациями по предоставлению объёмов работ для студенческих отрядов, организация 

отправки бойцов к местам работы для участия во всероссийских студенческих отрядах и 

проектах, и во всероссийских мероприятиях 
В летний период в студенческих отрядах работали 1998 студентов (приложение 1 к 

отчету). 
Наиболее массовые направления: строительные отряды (530 человек), педагогические 

отряды (813 человек). В текущем году за счет поддержки министерства строительства 

Иркутской области и договоров, заключенных с Трансюжстроем и Газпромдобычей 

увеличилось количество студенческих строительных отрядов в 3 раза. Увеличилось 

количество медицинских отрядов в 2 раза за счет поддержки министерства здравоохранения. 

СМО работали в факультетских клиниках ИГМУ и в других учреждениях здравоохранения 

г. Иркутска, а также приняли участие во Всероссийских медицинских отрядах в 

Архангельске и г. Красноярске. 
Совещательные мероприятия, договорная работа: 

14 февраля организована встреча лидеров студенческих отрядов с Губернатором 

Иркутской области С.Г. Левченко. По итогам встречи даны поручения министерствам 

Иркутской области по содействию деятельности СО в 2017 году (Перечень поручений 

Губернатора от 25 февраля 2017 г.). Даны поручения по привлечению студенческих отрядов 
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к строительству и реконструкции социальных объектов региона (Протокол совещания в 

Правительстве от 22 февраля 2017 года). 
В соответствии с поручениями центром проведена работа по набору участников в 

студенческие строительные отряды (19 образовательных организаций, подготовлено 150 

студентов) и договорная работа со строительными компаниями (15 компаний). Студенты 

распределены по строительным объектам.  
Проведен набор в сервисный студенческий отряд и обучено 50 человек на базе 

факультета сервиса и рекламы Иркутского государственного университета.  
Организована и проведена встреча министерства сельского хозяйства, студенческих 

отрядов, администрации ИрГАУ и сформирован Штаб СО ИРГАУ.  
Организовано совещание по трудоустройству студенческих медицинских отрядов в 

2017 году в министерстве здравоохранения Иркутской области с участие депутата 

Государственной Думы РФ Тена С.Ю. По итогам совещания достигнуты договоренности о 

работе студентов-медиков в организациях здравоохранения: ОГБУЗ «Иркутская городская 

клиническая больница № 3»; ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1»; 

ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница»; ГБУЗ 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница и факультетские клиники 

ИГМУ. 
Проведены переговоры и трудоустроены на объекты ООО КубаньГазСтрой (Ковыкта) 

отряды в количестве 38 человек. 
В систему студенческих отрядов интегрированы 3 подростка 15-18 лет, состоящих на 

учете в КДН г. Иркутска. В шефской работе задействованы ССО «Байкал-Ангара», СПО 

«Леон» и ИССО «Бабр». Подростки трудоустроены в летний период в ДОЛ вместе с 

отрядами и на строительных работах. Результатом является полное включение подростков в 

деятельность отрядов, отказ от вредных привычек (2-е отказались от курения, изменилось 

поведение). 
Массовые и творческие мероприятия СО: 

17 февраля проведены праздничные мероприятия, посвященные государственному 

празднику «День РСО»: безвозмездно размещено 4 баннера на территории города Иркутска 

с информацией о студенческих отрядах, проведены праздничные и агитационные 

мероприятия в образовательных организациях города, проведен флешмоб студенческих 

отрядов совместно с Домом детского творчества № 5 , департаментом образования города 

Иркутска, образовательными организациями.  
24-25 марта в рамках Года экологии организовано участие студенческих отрядов в 

ледовом переходе через озеро Байкал «Шаг в будущее - 4». Участие в переходе приняли 70 

бойцов СО. Всего в переходе участвовало около 250-ти человек. 
Межрегиональные мероприятия: 
Организовано участие студенческих отрядов Иркутской области в следующих 

межрегиональных и всероссийских мероприятиях: 
10 февраля в городе Новосибирск в совещании с Полномочным представителем 

Президента в СФО по итогам работы студенческих отрядов в 2016 году и подготовке к 2017 

году; 
4 марта в городе Москва во Всероссийском совещании руководителей региональных 

штабов. В рамках совещания подведены итоги 2016 года, рассмотрены вопросы: проведения 

Дня российских студенческих отрядов в 2017 году, организация и проведение работы 
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Всероссийских трудовых проектов в 2017 году, Всероссийский слет студенческих отрядов 

2017 году; 
с 31 марта по 2 апреля в г. Барнауле Алтайского края в Школе руководителей штабов 

студенческих отрядов образовательных организаций Сибирского федерального округа. 

Иркутскую область представляли 19 командиров и бойцов студенческих отрядов Иркутской 

области; 
с 15-17 сентября в г. Бердск (Новосибирская область) в межрегиональной спартакиаде 

студенческих отрядов Сибирского федерального округа. В спартакиаде впервые участвовали 

12 бойцов СО Иркутской области. Призовой результат: 3 место по дартсу. 
с 29 сентября по 1 октября в городе Элисте во II Всероссийской школе студенческих 

педагогических отрядов (для руководителей направления СПО РСО). Иркутскую область 

представлял 1 человек. Образовательный блок: работа вожатых по обеспечению 

безопасности детей в ДОЛ; 
с 29 сентября по 1 октября в городе Томске во Всероссийской школе профессиональной 

подготовки мастеров Российских Студенческих Отрядов. Иркутскую область представляли 

13 человек строительных отрядов и пресслужб СО. В программе: организация охраны труда, 

техника безопасности и противопожарной безопасности. Для Пресс-служб штабов прошло 

обучение продвижению аккаунтов и групп СО в соцсетях для развития СО в social media; 
с 27-29 октября организовано участие делегации Иркутской области (19 человек) во 

Всероссийском слете студенческих отрядов в г. Якутске. Проведен конкурсный отбор 

участников по заявкам студенческих отрядов. 
 «Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов студенческих 

трудовых отрядов по востребованным специальностям» 
С 1 марта по 30 апреля проведен Инструктивный семинар «Школа вожатых» с целью 

подготовки участников студенческих отрядов для работы вожатыми и помощниками 

вожатых в организациях отдыха и оздоровления детей в летний период. Обучение проходило 

на базе ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» для 100 студентов средних и 

высших учебных заведений г. Иркутска. Программа школы состояла из лекций и 

практических занятий по организации работы вожатого в детском оздоровительном лагере. 

Всем участникам школы предоставлена возможность трудоустроится в ДОЛ Иркутской 

области, для участников организовано собеседование с представителями ДОЛ, участникам 

выданы сертификаты о прохождении дополнительного образования. 
Проведен инструктивный семинар студенческих педагогических отрядов с 7 по 9 

апреля 2017 г. Семинар состоялся в Ангарском районе на базе спортивно-оздоровительного 

комплекса ОГБОУ СПО (техникум) «Училище олимпийского резерва». Целью семинара 

являлась подготовка состава педагогических отрядов к работе в ДОЛ Иркутской области. В 

семинаре приняли участие 350 бойцов студенческих педагогических отрядов. 
Проведен слет студенческих отрядов Иркутской области 21-22 октября 2017 г. в ДОЛ 

Галактика. В слете приняли участие 374 участника СО. В рамках слета прошел конкурс 

социальных проектов участников, конкурс «Лучший студенческий отряд» и «Лучший штаб 

СО». Лучшие бойцы сезона 2017 года были награждены благодарственными письмами 

работодателей, Правительства, ИРО МООО РСО. 
Проведена региональная школа командиров 18-19 ноября 2017 г. В ней приняли участие 

75 лидеров СО Иркутской области. Состоялось обучение по актуальным направлениям 

организации работы СО, стратегическая сессия по развитию движения студенческих отрядов 
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в Иркутской области. Результаты сессии вошли в проект дорожной карты по развитию СО 

до 2022 года. 
 «Организация и проведение методических семинаров, тренингов для 

специалистов по профориентации» 
Проведен семинар для специалистов по профориентации в июне 2017 г по теме 

«Современные информационные ресурсы для специалиста в сфере профориентации». В 

семинаре приняли участие 25 специалистов из Иркутской области. 
 «Конкурс профориентационных проектов». 
Конкурс проведен с апреля по июнь 2017 г. На конкурс подано 6 проектов. На очном 

этапе конкурсной комиссией оценены проекты и определены 3 победителя: Реуцкая Н.В. – 
«Профи», Рыжкова А.С. «Профессиональная среда», Буржатова И.Ц. «Профильная смена 

АвтоГрад». Победители награждены призами (компьютерная и офисная техника). 
 «Поддержка деятельности регионального профориентационного Интернет-

портала».  
Региональный профориентационный интернет-портал www.profirk.ru пополняется 

информацией ежедневно. За отчетный период размещено 194 новости и статьи, 176 анонсов 

профориентационных мероприятий. Хостинг сайта обеспечивался в течение всего отчетного 

периода по договору с ИП Кобелев С.В. Количество посетителей сайта за период – 140056 
человек; количество зарегистрированных пользователей – 1281 человек. 

 «Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации в 

муниципальных образованиях Иркутской области».  
За отчетный период проведен конкурсный отбор кабинетов (центров) 

профориентации в муниципальных образованиях. По итогам конкурсного отбора заключены 

10 государственных контрактов с педагогами-психологами центров профориентации на 

предоставление преподавательских услуг по профессиональной ориентации молодежи в 

муниципальных образованиях: Чунского района, Саянска, Казачинско-Ленского района, 

Усть-Илимска, Черемхово, Тайшетского района, Усть-Кута, Зимы, Бохана, Братска. 
За отчетный период кабинетами (центрами) профориентации помощь в 

профессиональном самоопределении оказана 20679 молодым людям в возрасте от 14 до 30 

лет в 10 муниципальных образованиях Иркутской области. Из них: 4117 человек – 
профориентационное консультирование, 10050 человек – групповые профориентационные 

занятия, 6512 человек – профессиональные пробы, практики, экскурсии. 
Профориентационными услугами было охвачено 692 детей–сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и детей, состоящих на учете КДН: 
г. Усть-Кут – 297 человеко/услуги; 
г. Черемхово – 88 человеко/услуг; 
Казачинско-Ленский район – 73 человеко/услуг; 
Чунский район – 57 человеко/услуг; 
Боханский район – 87 человеко/услуг; 
г. Саянск – 33 человеко/услуг; 
г. Братск –37 человеко/услуг; 
г. Усть-Илимск – 20 человеко/услуг. 
Специалисты Зиминского и Тайшетского районов не работали с данной категорией 

молодежи. 

http://www.profirk.ru/
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 «Формирование и ведение реестров студенческих отрядов и организаций, 

создающих рабочие места для студенческих отрядов» 
Реестр студенческих отрядов Иркутской области сформирован на основании Приказа 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 7 марта 2017 года № 22-мпр, утвержден распоряжением министерства от 2 июня № 151-
мр. В реестр вошел 81 отряд. 

Реестр организаций, создающих рабочие места для студенческих отрядов 

сформирован и утвержден распоряжением министерства от 1 ноября 2017 г. № 297-мр. В 

реестр вошло 25 организаций. 
Организация и проведение массовых мероприятий, направленных на 

популяризацию деятельности студенческих отрядов. 
В феврале проведена акция «Снежный десант РСО», которая состоялась в 12 

муниципальных образованиях Иркутской области. Усть – Илимском, Братском, Тайшетском, 

Нижнеудинском, Тулунском, Черемховском, Усольском, Боханском, Качугском, Казачинско 

– Ленском и Иркутском. В ходе акции отряды студентов в количестве 15-20 человек 

проводили в населенных пунктах профориентационные встречи с молодежью, тематические 

лекции по ЗОЖ, трудовые десанты, культурно-массовые мероприятия. Отрядами «Снежного 

десанта» были привлечены к добровольческой деятельности 59 подростков, состоящих на 

учете в Комиссиях по делам несовершеннолетних. В мероприятиях со студентами приняли 

участие более 2000 школьников 39-ти поселений области. Бойцы отрядов оказали помощь в 

более чем 250 дворах пожилых людей, ветеранов, инвалидов, накололи около 1000 

кубометров дров, убрали тонны снега, и сделали много полезной и нужной работы. 
В акции приняли участие 150 участников студенческих отрядов. 
Проведен 20 мая Марш готовности студенческих отрядов. В Марше приняли участие 

500 представителей студенческих отрядов. В мероприятии приняли участие представители 

Правительства Иркутской области, Государственной Думы РФ, выпущены релизы в СМИ, 

подготовлен видеоролик. 
27 сентября проведен флешмоб студенческих отрядов, посвященный 80-летию 

области. Во флешмобе приняли участие 450 бойцов СО и более 1000 человек - молодежи 19-
ти муниципальных образований Иркутской области. Подготовлен видеоролик «Мы вместе» 

и размещен в свободном доступе в сети Интернет. 
Информационная работа  
ОГКУ «Молодежный кадровый центр» для эффективного информирования молодежи 

о проектах по занятости, трудоустройству и профориентации ведутся группы в социальной 

сети «Вконтакте»: 
- по трудоустройству http://vk.com/mkc38 (2970 подписчиков); 
- по профессиональной ориентации https://vk.com/profirk (235 подписчиков); 
- по студенческим отрядам https://vk.com/irkro_rso (1605 подписчиков). 

Подготовлено и размещено в СМИ релизов о мероприятиях - 37 релизов. 
 

3.2.8. Содействие укреплению гражданского единства, межконфессионального и 

межнационального согласия  
Содействие укреплению гражданского единства, межконфессионального и 

межнационального согласия путем осуществления в пределах своих полномочий мер по 
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обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств, предотвращению любых форм ограничения прав и дискриминации по 

признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности 
В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп, реализуются мероприятия, 

направленные на формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, 

идеологии экстремизма в различных ее проявлениях. 
 В рамках реализации данной программы были проведены следующие мероприятия: 
Областной молодежный фестиваль национальных культур «Мой народ – моя 

гордость» (далее – Фестиваль). Фестиваль проводится в целях воспитания культуры 

межнациональных и межэтнических отношений у молодежи и стимулирования народного 

художественного творчества. Фестиваль включает в себя конкурсную программу по четырем 

номинациям: художественное творчество, музыкальное творчество, хореография, 

фотоискусство. 
 К участию в Фестивале были приглашены представители национально – культурных 

объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, в 

возрасте от 14 до 30 лет включительно (далее – участники). 
Всего на Фестиваль поступило 156 заявок из 20 муниципальных образований 

Иркутской области. Из них: в номинации «Художественное творчество» - 79 заявок, в 

номинации «Хореография» - 27 заявок, в номинации «Музыкальное творчество» - 29 заявок, 

в номинации «Фотоискусство» - 23 заявки. 
Торжественный гала - концерт Фестиваля состоялся 9 июня 2017 года  в СКДЦ 

«Художественный». 
Победители и лауреаты были награждены подарочными наборами (дипломами, 

букетами цветов и сертификатами на покупку бытовой техники номиналом за 1 место – 4000 
рублей, за 2 место – 3000 рублей, за 3 место – 2000 рублей, лауреаты – 1000 рублей), 
участники фестиваля, не занявшие призовое место, получили сертификаты за участие.  

Серии лекций, семинаров и тренингов для молодежи, направленных на развитие 

толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости, защиту от противоправного контента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» стартовали 22 сентября и прошли в сентябре – 
октябре 2017 года. Вышеуказанные мероприятия проводились в пяти муниципальных 

образованиях Иркутской области:  
- в городе Иркутске 22 сентября 2017 года на базе ГБПОУ «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного строительства», проведено 3 мероприятия; 16 

октября 2017 года на базе Педагогического института ФГБОУ ВПО ИГУ проведено 1 

мероприятие; 23и 24 октября 2017 года на базе ГБПОУ «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» - 3 мероприятия; 
Необходимо отметить, что по согласованию с представителями ГУФСИН г. 

Иркутска и Иркутского района в мероприятии на базе ГБПОУ «Иркутский колледж 
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автомобильного транспорта и дорожного строительства» 22 сентября 2017 года приняли 

участие 10 условно осужденных молодых людей; 
-  в городе Ангарске  26 сентября 2017 года на базе ГБПОУ «Ангарский 

автотранспортный техникум»; 
- в городе Зиме 18 октября 2017 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» проведено 1 мероприятие; 
- в городе Саянске 18 октября 2017 года на базе ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж» проведено 1 мероприятие; 
- в Черемховском районе 20 октября 2017 года на базе МКОУ СОШ с. Зерновое 

проведено 1 мероприятие. 
 В мероприятиях приняли участие 699 слушателей, из них 419 несовершеннолетних. 

Слушатели получили методические пособия со следующими разделами: 
- практический раздел, где участники мероприятий отвечают на вопросы на тему 

развития толерантности и  знакомятся с  понятием «дружба народов»; 
- рекомендации по безопасному использованию Интернет-ресурсов; 
- полезная и справочная информация об организациях, занимающихся 

профилактикой и противодействием экстремизма на территории Иркутской области и 

Российской Федерации. 
Семинары для педагогов, специалистов по работе с молодежью и руководителей 

общественных объединений в муниципальных образованиях Иркутской области проведены 

в сентябре, октябре, ноябре 2017 года в формате курсов повышения квалификации – форма 

обучения очно-дистанционная. 
В мероприятиях приняли участие 510 участников из 31 муниципального образования 

Иркутской области. Участниками мероприятия стали педагоги, специалисты по работе с 

молодежью и руководители общественных объединений в муниципальных образованиях 

Иркутской области, а также представители комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.  
В 2017 году осуществлялся мониторинг Интернет-ресурсов неформальных 

общественных объединений, в том числе экстремистской направленности. Мониторинг 

проводится с целью выявления и анализа размещаемой информации на наличие материалов, 

разжигающих межнациональную и межконфессиональную рознь и прямых призывов к 

экстремистской деятельности. Мониторинг  включает в себя ежемесячный аналитический 

отчет о деятельности 100 организаций, на предмет наличия материалов экстремистской 

направленности. По итогам года сформировано 12 ежемесячных мониторингов, а также 

итоговый годовой отчет. 
Количество проанализированных публикаций на наличие материалов, 

провоцирующих разжигание национальной и религиозной вражды, составляет  
300 Интернет-страниц (из расчета не менее 3 материалов по каждой Интернет-ссылке). 

Проведен мониторинг средств массовой информации на предмет выявления 

информационных материалов, посвященных проблемам национальных отношений, и 

реализации национальной политики исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, муниципальными образованиями Иркутской области, общественными 

объединениями и другими субъектами национальной политики 
Мониторинг включает в себя ежемесячное предоставление отчётов, содержащих  

информационные материалы в виде публикаций в  печатных СМИ, стенограмм теле- и 
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радиопрограмм, посвященных проблемам национальных отношений и реализации 

национальной политики исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, муниципальными образованиями Иркутской области, общественными 

объединениями и другими субъектами национальной политики, в 2017 году.  
Проведено социологическое исследование по выявлению экстремистских настроений 

в молодежной среде. Участниками исследования стали молодые люди в возрасте от 14 до 30 

лет в количестве 500 человек из 12 муниципальных образований Иркутской области. 

Настоящее социологическое исследование позволяет отслеживать отношение молодежи к 

людям других национальностей, информированность молодежи об экстремистских 

проявлениях и основные источники такой информации, отношение молодежи к проблемам 

проявления экстремизма и терроризма.  
 

3.2.9. Профилактика социально-негативных тенденций в молодежной среде 
Работа по сохранению и укреплению здоровья населения, созданию условий и 

формированию здорового образа жизни осуществлялась министерством в рамках реализации 

подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 
годы. 

Основной целью подпрограммы является сокращение масштабов немедицинского 

потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного 

отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение 

спроса на них. 
В целом, мероприятия в рамках подпрограммы проводились по трем приоритетным 

направлениям. 
Первое направление. Раннее выявление потребителей наркотиков, предупреждение 

распространения наркомании, снижение числа лиц, допустивших первую пробу наркотика. 
Министерством совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области был утвержден план проведения профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности с работниками на социально-значимых объектах и 

предприятиях с техногенно-опасными производствами. 
Мероприятия проведены с сотрудниками  ОАО «Восточно-Сибирская железная 

дорога – филиал ОАО «РЖД», МУП «Иркутскгорэлектротранс», ОАО «Международный 

аэропорт Иркутск», МУП «Иркутскавтотранс», МУП «Водоканал» и др. Всего проведено 19 

мероприятий  для  1015 человек.  
Региональными специалистами по профилактике незаконного потребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами проводились лекционные 

мероприятия с работниками на рабочих местах, в том числе на техногенно – опасных 

предприятиях  или предприятиях, связанных с источником повышенной опасности (ООО 

«Саянский бройлер», ООО «Компания «ВостСибУголь», структурные подразделения ОАО 

РЖД, МУП «Водоканал», в/ч 03908, и др.). В муниципальных образованиях, где нет 

техногенно-опасных предприятий, работа с сотрудниками велась на базе администраций, 

школ, детских садов, больниц, сельских поселений района. Проведено  123 мероприятия, 
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охвачено 4000 человек. 
Всего в 2017 году проведено 142 антинаркотических профилактических мероприятия 

для  5015 человек. 
С целью реализации Федерального закона от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» в 

2016-2017 учебном году проводилось социально-психологическое тестирование 

обучающихся.  
В 2017-2018 учебном году количество принявших участие в социально-

психологическом тестировании в образовательных организациях высшего образования 

составило  11637 обучающихся, или 20 % от  общего количества подлежащих социально-
психологическому тестированию в возрасте от 15 лет и старше (общее число обучающихся, 

подлежащих социально-психологическому тестированию - 58498 человек). Количество 

принявших участие в социально-психологическом тестировании в федеральных, 

ведомственных, частных, автономных некоммерческих образовательных организациях 

профессионального образования составило  5396 обучающихся, или 47 % от общего 

количества подлежащих социально-психологическому тестированию в возрасте от 15 лет и 

старше (общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию - 11397 человек). 
Потребление наркотических и психотропных веществ подтвердили 113 обучающихся 

образовательных организаций высшего образования и 40 обучающихся в образовательных 

организациях профессионального образования. 
Второе направление. Формирование массового нетерпимого отношения в обществе к 

наркомании и наркопреступности, формирование установок «употреблять наркотики опасно 

для здоровья, жизни». 
Формирование массового нетерпимого отношения в обществе к наркомании и 

наркопреступности, формирование установок «употреблять наркотики опасно для здоровья, 

жизни» осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий среди 

несовершеннолетних и молодежи, проведения информационной кампании среди населения 

Иркутской области. 
В 2017 году на территории Иркутской области работал 41 специалист региональной 

системы профилактики наркомании в  38 муниципальных образованиях.  
Деятельность специалистов региональной системы направлена на профилактику 

наркомании и других социально-негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни.  

Работа  региональных специалистов   выстраивается в постоянном взаимодействии с 

администрацией  муниципального  образования, сотрудниками отделов по молодежной 

политике, здравоохранения, образования, социальной защиты, органов внутренних дел, 

инспекторами отделов полиции, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

уголовно-исполнительными инспекциями. Региональные специалисты проводят  

профилактические мероприятия с подростками, молодежью, родителями совместно с 

сотрудниками органов внутренних дел, регулярно принимают участие  в операциях «Семья», 
«Комендантский час»,  «Дни профилактики», проводят рейды по соблюдению закона о 

продажи алкогольной продукции, проверки мест концентрации молодежи, проводят 

мониторинг наркологической ситуации в муниципальном образовании. 
 В течение года региональные специалисты посещали средние общеобразовательные 
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школы, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

учреждения дополнительного образования,  профессиональные училища, техникумы и 

культурно-досуговые центры, образовательные организации высшего образования с 

тренингами, консультациями, лекциями, беседами и кинолекториями на темы по 

профилактике наркомании и других социально-негативных явлений. 
Всего в 2017 году специалистами региональной системы проведено  6485 

профилактических мероприятий для 147927 человек различных целевых категорий: 

несовершеннолетние, молодежь, подростки «группы риска», добровольцы, родители, 

работники на рабочих местах.  
С подростками на базе образовательных организаций и центров проводились  

тренинги, консультации, лекции, викторины,  беседы и кинолектории на темы по 

профилактике наркомании и других социально-негативных явлений: «Скажи алкоголю 

НЕТ», «СТОП!СПАЙС!»,  «Выбираем жизнь без наркотиков», «Профилактика курения», 

«Учимся быть здоровыми»,  «Познай себя», «Наркотикам НЕТ!», «Быть здоровым –это 

модно!», «Здоровье – главный ресурс», «Мифы об алкоголе», «Профилактика вредных 

привычек», «Профилактика употребления курительных смесей», «Разумное человечество – 
здоровая нация», «Ответственное решение», «Искусство саморегуляции», «Я выбираю 

завтра», «Табак – смерть медленного действия»,  и другие.  
Проводились профилактические мероприятия с детьми «группы риска», работа велась 

совместно со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с 

инспекторами по делам несовершеннолетних, представителями наркоконтроля. Ежемесячно 

исполнителями региональной системы совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав проводилась индивидуальное консультирование 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета; индивидуальные 

консультирования родителей (законных представителей) несовершеннолетних, по итогам 

каждого консультирования составлялся план реабилитации несовершеннолетних, программа 

индивидуальной профилактической работы, оформлялась карта индивидуального 

сопровождения на каждого подростка. Совместно проводились групповые тренинги с 

несовершеннолетними. В 2017 году проведено  1370  мероприятий с детьми «группы риска», 

охвачено 5029 подростков.  
В рабочую деятельность специалистов региональной системы по профилактике 

наркомании, других социально-негативных явлений, пропаганде   здорового образа жизни 

привлекаются волонтеры, подготовка добровольцев осуществляется региональными 

специалистами по программе «Равный – равному». Совместно с волонтерами проводятся 

такие мероприятия, как  «Учимся быть здоровым», «Здоровым быть модно», «Спайс. Не 

окажись следующим!», «Вместе против ВИЧ», «Активная перемена», «Знать – значит жить», 

«Неделя добрых дел», «Жизнь прекрасна», «Волонтеры детям», «Неповторимая пара»,  «Это 

мой выбор»,   «День памяти погибших от ВИЧ/СПИДа», «Особенности волонтёрской 

деятельности», «Принципы здорового образа жизни!», «С чего начать?», «Внимание 

туберкулез!», «Быть волонтером -  это нормально», «Курить вредно»  и др. Силами 

специалистов региональной системы проведено 340 мероприятий по подготовке 

добровольцев, охвачено 4311 человек.  
С целью предупреждения наркотической и алкогольной зависимости у детей и 

подростков проведено 348 мероприятий для родителей, охвачено 11461 человек 

(«Организация свободного времени ребенка», «Права ребенка и обязанности родителей», 
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«Семья и семейное общение», «Подростковая наркомания»,  «Предупреждение 

употребления детьми курительных смесей», «Эмоциональная дистанция в подростковом 

возрасте», «Что делать, если в ваш дом пришла беда», «Здоровый образ жизни ваших детей», 

«Как распознать беду», «Спайс-журналистское расследование», «Куда обращаться за 

наркологической помощью?», «Мы и наши дети. Проблемы взаимопонимания»,  

«Психологическое здоровье детей в наших руках», «Спайс. Последствия употребления», 

«Подростковая наркомания: социальный анализ и профилактика», «Что делать, если в ваш 

дом пришла беда?», «Как родителям понять, что их ребенок наркоман?»). 
Также региональными специалистами осуществляется выпуск статей в местных СМИ 

и подготовка  информации для опубликования на  официальных сайтах муниципальных 

образований Иркутской области.  
В Иркутской области выстроено управление профилактикой наркомании на местах 

через муниципальные программы. В 2017 году в Иркутской области на территории 42 

муниципальных образований действуют программы по профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений в молодежной среде.  
В соответствии с поручением антинаркотической комиссии главам муниципальных 

образований, где заканчивается действие программы, рекомендовано направлять проекты 

программ в аппарат антинаркотической комиссии в Иркутской области и в областное 

государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» на экспертизу.   
В 2017 году  продолжена работа по обеспечению деятельности 62 кабинетов 

профилактики социально-негативных явлений.  В 2017 году  с целью выработки умений 

противостоять давлению неблагоприятной среды и повышения приоритета здорового образа 

жизни в молодежной среде сотрудниками областного государственного казенного 

учреждения  «Центр профилактики наркомании» совместно с кураторами кабинетов 

профилактики социально-негативных явлений проведено 2433 антинаркотических 

мероприятия для 172626 студентов. 
Специалистами ОГКУ «Центр профилактики наркомании» совместно с Управлением 

по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел 

России по Иркутской области в течение года проводились информационно-разъяснительные 

лекции, направленные на предупреждение распространения социально-негативных явлений 

в молодежной среде. В ходе информационно-разъяснительных лекций молодым людям 

рассказывали о последствиях употребления курительных смесей, об их влиянии на организм, 

о юридической ответственности за употребление и распространение наркотических средств 

и психотропных веществ, акцент делался на альтернативных способах выхода из трудной 

жизненной ситуации.  
В 2017 года проведено 72 информационно-разъяснительных лекции, направленные на 

профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде для обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования, из 

них 41 информационно-разъяснительная лекция проведена в организациях высшего 

образования для  1803 человек, 52 информационно-разъяснительные лекции проведены в 

профессиональных образовательных организациях для  2975 человек. 
Для студентов образовательных организаций города Иркутска проводятся мастер-

классы «Сохраним психологическое здоровье», в ходе которых даются  общие сведения о 

психологическом здоровье человека, способах его сохранения, упражнения, которые 

помогают избежать приобщения к употреблению психоактивных веществ, совместно со 
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студентами рассматриваются психологические аспекты, способные предотвратить уход в 

наркоманию, алкоголизм, табакокурение.  
В образовательных организациях проведено 45 мастер-классов «Сохраним 

психологическое здоровье», из них 20 мастер-классов проведено в организациях высшего 

образования для 394 человек, 25 мастер-классов проведено в профессиональных 

образовательных организациях для  496 человек. 
Одной из новых  форм профилактики социально-негативных явлений является 

проведение квестов, молодежных ток-шоу, интерактивных игр. В 2017 году  проведено 2 

квеста  «Знания – сила в борьбе с наркобизнесом», в котором приняли участие 147 студентов.  
В 2017 году утвержден межведомственный план по проведению мероприятий 

«Летний лагерь - территория здоровья» в детских оздоровительных лагерях. 
Мероприятия  «Летний лагерь – территория здоровья» проводятся  ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» совместно с ГБУЗ «Иркутский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Управлением по 

контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области, Главным управлением МЧС России по 

Иркутской области, областным государственным учреждением здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер». 
В 2017 году проведено 32 информационно-просветительских мероприятия по 

профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде, задействовано 1133 

подростка.  
В рамках проекта проводятся тренинговые занятия и лекции по профилактике 

социально-негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, 

подготовке детей и подростков к решению сложных жизненных ситуаций, работа по 

развитию социально-активных подростков. 
С целью формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков, повышения уровня осведомленности населения о негативных 

последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  

незаконном обороте в 2017 году выпущены материалы по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ: плакат «Горячая линия» 

формата А1 (100 экз.), плакат «Горячая линия» формата А4 (6000 экз.), календарь «Выбери 

правильный путь» (15000 экз.), закладка юридическая антинаркотическая (15000 экз.), 

плакат «Юридическая ответственность» (5000 экз.), плакат для родителей (4000 экз.), 

методическое пособие «Мониторинг наркоситуации» (150 экз.), методическое пособие 

«Организация антинаркотической работы на техногенно-опасных предприятиях» (100 экз.), 

которые распространяются во всех муниципальных образованиях Иркутской области.  

Третье направление: защита тех людей, которые попали в наркозависимость, 

достижение стойкой ремиссии, успешная ресоциализация, которая обеспечит для пациента 

высокий уровень качества жизни и социальной адаптации. 
Включение наркопотребителей в программы комплексной реабилитации и 

ресоциализации осуществляется посредством развития системы консультирования и 

мотивирования в регионе. Специалистами ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых 

«Воля» проводится консультационная и мотивационная работа по включению потребителей 

наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации на 

территории Иркутской области.  



97 
 

Стационарная реабилитация, с последующей социальной адаптацией алко- и 

наркозависимых: в рамках реализации данного мероприятия, в течение года учреждение 

запланировало оказать социально-психологическую реабилитационную помощь 150 нарко- 
и алкозависимым гражданам. Общее количество граждан, окончивших основной курс 

социально-реабилитационной программы в ОГКУ «ЦРН «Воля», согласно плану, должно 

было составить 50 человек. За 4 квартала 2017 года в ОГКУ «ЦРН «Воля» были зачислены в 

реабилитационные группы и получили социально-психологическую реабилитационную 

помощь 183 нарко- и алкозависимых человека. Общее количество граждан, окончивших 

основной курс социально-реабилитационной программы, по итогам 2017 года составило 51 
человек. 

Оказание консультационных услуг лицам, страдающим наркотической, алкогольной 

зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и токсических веществ: 

реализация данного направления деятельности направлена на формирование мотивации у 

наркозависимых на прохождение социальной реабилитации, в том числе в структурных 

подразделениях ОГКУ «ЦРН «Воля». В течение 2017 года учреждением было запланировало 

проконсультировать 2000 зависимых и их близких родственников. За период с 01 января по 

31 декабря 2017 года специалистами учреждения были оказаны 2022 консультационные 

услуги.  
Повышение качественных показателей адаптационно-реабилитационного процесса у 

граждан, проходящих курс реабилитации, посредством проведения тренингов для семей и 

близких родственников реабилитируемого и психологического консультирования: в рамках 

реализации данного мероприятия в 2017 году запланировано провести 35-40 тематических 

занятий для семей и близких родственников наркозависимых. Данная услуга позволяет 

оказать психологическую помощь в кол-ве 450-500 адресных консультаций и тренингов для 

близких родственников наркозависимых, проходящих реабилитацию в ОГКУ «ЦРН «Воля». 

В течение 12 месяцев 2017 года специалистами учреждения было проведено 51 тематическое 

занятие, которые посетили 660 человек. 
Проведение анонимных собраний по амбулаторно-реабилитационной работе с алко- 

и наркозависимыми гражданами: в рамках реализации данного мероприятия, оказывается 

реабилитационная, консультационная и другая практическая помощь гражданам, 

проходящим курс социально-психологической реабилитации. В течение 2017 года 

запланировано провести от 35 до 40 встреч. За четыре квартала 2017 года специалистами 

учреждения было проведено 103 встречи, на каждой из которых присутствовало от 4 до 13 
человек. 

Повышение информированности населения Иркутской области по вопросам 

наркотической зависимости. За 4 квартала 2017 года специалистами учреждения были 

реализованы следующие проекты, позволяющие более эффективно предоставлять 

информацию по вопросам химических зависимостей:  
1. Проведено 12 информационно-ознакомительных мероприятия по вопросам 

химических зависимостей, реабилитационных программ для сотрудников полиции, 

работников и воспитанников ФКУ УИИ ГУФСИН РФ по Иркутской области. В 

мероприятиях приняло участие 211 человек. 
2. Проведено 1 информационно-ознакомительное мероприятие по вопросам 

химических зависимостей и реабилитационных программ для сотрудников медицинских 

учреждений. Количество участников: 22. 
3. Проведено 5 информационных мероприятия для родителей учащихся старших 

классов школ, в которых приняли участие 145 человек.  
4. Проведено 1 информационное мероприятие по вопросам химических зависимостей 

для сотрудников ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Аларского района», в 

котором приняли участие 35 человек. 
Участники информационно-ознакомительных мероприятий получили информацию о 

системе организации реабилитации для людей, страдающих химическими зависимостями, на 
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территории Иркутской области, познакомились со структурой учреждения, программой 

реабилитации, используемой в работе учреждения, особенностями деятельности 

консультантов по химическим зависимостям, специалистов по социальной работе и 

психологов в консультационных и реабилитационных центрах. Получили печатные 

материалы (буклеты, методические пособия) для использования в своей профессиональной 

деятельности (в том числе в электронном виде). 
Также специалисты ОГКУ «ЦРН «Воля» приняли участие в мероприятиях: 
- восьми выездных мероприятиях в муниципальные образования Иркутской области, 

направленных на изучение деятельности антинаркотической комиссии и организацию 

работы по противодействию распространения наркомании среди населения; 
- выездной межведомственной рабочей группе при антинаркотической комиссии МР 

УРМО по организации работы с лицами, привлеченными к административной 

ответственности за незаконное потребление наркотиков (п. Мишелевка); 
- обучающем семинаре для педагогов, психологов и социальных педагогов школ 

Усольского района на тему: «Современные подходы и методы профилактики незаконного 

потребления наркотических и психотропных веществ». Семинар провели сотрудники ОГКУ 

«Центр профилактики наркомании» и ГБУЗ «ИОЦ СПИД»; 
- записи короткометражного фильма, посвященного проблеме наркомании в 

Сибирском регионе совместно со съемочной группой телекомпании «Усолье», 11 канал.  
- мероприятии, посвященном Международному дню борьбы с наркоманией 

«Здоровый образ жизни – наша тема!». Организаторами мероприятия выступили ОГКУ 

«ЦПН» совместно с отделом по молодежной политике города Иркутска при поддержке 

министерства по молодежной политике Иркутской области. 
Осуществляется взаимодействие с государственными учреждениями в Иркутской 

области по вопросам реабилитации алко - и наркозависимых граждан и реализуются 

мероприятия на основе соглашений о межведомственном сотрудничестве с ГУФСИН РФ по 

Иркутской области, ФКУ УИИ ГУФСИН РФ по Иркутской области, ГБУЗ «Иркутский 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 

ОГБУЗ «Черемховская ОПБ», ФГБОУ ВО «ИГУ», ОГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей г. Усолье-Сибирское». В 2017 году были заключены 

соглашения с «МО МВД России «Усольский», «ОГБУЗ Усольская ОПБ». 
Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков: в рамках реализации данного 

мероприятия ОГКУ «ЦРН «Воля» заключило контракт на организацию обучения и 

повышения квалификации специалистов с ООО «Учебный центр психотерапии и 

психологического консультирования»: с 25.05 по 29.05.2017 г. специалисты ОГКУ «ЦРН 

«Воля» в количестве 16 человек прошли обучение на семинаре «Актуальные вопросы 

психологической помощи. Основы профессионального контакта в работе с зависимыми и 

созависимыми» в объеме 40 уч. часов. По окончанию обучения всем участникам были 

выданы сертификаты. 
Разработка и внедрение системы ресоциализации и постреабилитационного патроната 

лиц, отказавшихся от немедицинского потребления наркотических средств, токсических и 

психотропных веществ: в рамках реализации данного мероприятия, в течение года 

учреждение запланировало оказать помощь 32 лицам, прошедшим курс социально-
психологической реабилитации в реабилитационных центрах и отказавшимся от 

немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ. Общее 

количество граждан, окончивших программу ресоциализации и постреабилитационного 

патроната лиц, отказавшихся от немедицинского потребления наркотических средств, 

токсических и психотропных веществ в ОГКУ «ЦРН «Воля» должно было составить 24 

человека. С 1 июня по 31 декабря 2017 в ОГКУ «ЦРН «Воля» были зачислены в группы 

системы ресоциализации и получили социально-психологическую помощь 36 человек, из 

них 24 человека окончили программу ресоциализации и постреабилитационного патроната 
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лиц, отказавшихся от немедицинского потребления наркотических средств, токсических и 

психотропных веществ. 
С целью оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

продолжила работу служба круглосуточного «телефона доверия». В рамках «телефона 

доверия» решаются различные вопросы: оказывается психологическая помощь созависимым 

людям, содействие родственникам в решении проблемы наркозависимости, лица, больные 

наркоманией, направляются в реабилитационные центры, осуществляется взаимодействие с 

правоохранительными органами по поступившим на горячую линию звонкам о возможных 

наркопреступлениях. Служба  телефона доверия позволяет своевременно оказывать помощь 

людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  
За 2017 год  в службу на телефон доверия поступило   22334  звонка по различной 

тематике. Звонки в службу поступают со всех районов и городов Иркутской области, 

большая часть - из городов Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Зима, Тулун. 

Служба работает в тесном сотрудничестве с ГУ МВД России по Иркутской области, 

министерством здравоохранения Иркутской области, министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области и другими заинтересованными 

государственными и общественными организациями. 
Третье направление: защита тех людей, которые попали в наркозависимость, 

достижение стойкой ремиссии, успешная ресоциализация, которая обеспечит для пациента 

высокий уровень качества жизни и социальной адаптации. 
Включение наркопотребителей в программы комплексной реабилитации и 

ресоциализации осуществляется посредством развития системы консультирования и 

мотивирования в регионе. Специалистами ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых 

«Воля» проводится консультационная и мотивационная работа по включению потребителей 

наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации на 

территории Иркутской области. За 2017 год в консультационных центрах ОГКУ «Центр 

реабилитации наркозависимых «Воля»  было проконсультировано  2022 алко - и 

наркозависимых граждан, а также их родственников.  
В течение 2017 года в ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» получили 

социально-психологическую реабилитационную помощь и были зачислены в 

реабилитационные группы 183 нарко- и алкозависимых человека. Общее количество 

граждан, окончивших основной курс социально-реабилитационной программы, составило 51 

человек. 
За 2017 год проведено 103 собрания в анонимных группах по 4-13 пациентов в каждой 

группе. Услуги в рамках адаптационных тренингов для созависимых лиц и ближайшего 

окружения наркозависимых получили 660 человек. 
Проведено 12 информационно-ознакомительных мероприятий по вопросам 

химических зависимостей, реабилитационных программ для сотрудников полиции, 

работников  и воспитанников ФКУ УИИ ГУФСИН РФ по Иркутской области. В 

мероприятиях приняли участие 211 человек. Проведено 1 информационно-ознакомительное 

мероприятие по вопросам химических зависимостей и реабилитационных программ для 

сотрудников медицинских учреждений. Количество участников: 22. Проведено 5 

информационных мероприятия для родителей учащихся старших классов школ, в которых 

приняли участие 145 человек. Проведено 1 информационное мероприятие по вопросам 

химических зависимостей для сотрудников  ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и 

детям Аларского района», в котором приняли участие 35 человек. 
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Участники информационно-ознакомительных мероприятий получили информацию о 

системе организации реабилитации для людей, страдающих химическими зависимостями, на 

территории Иркутской области, познакомились со структурой учреждения, программой 

реабилитации, используемой в работе учреждения, особенностями деятельности 

консультантов по химическим зависимостям, специалистов по социальной работе и 

психологов в консультационных и реабилитационных центрах. Получили печатные 

материалы (буклеты, методические пособия) для использования в своей профессиональной 

деятельности (в том числе в электронном виде). 
С 1 июня по 31 декабря 2017 года 36 человек были зачислены в группу 

ресоциализации, из них 24 человека успешно окончили программу ресоциализации и 

постреабилитационного патроната лиц, отказавшихся от немедицинского потребления 

наркотических средств, токсических и психотропных веществ. 
В 2017 году областные государственные казенные учреждения «Центр профилактики 

наркомании» и «Центр реабилитации наркозависимых «Воля», стали победителями 

федерального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации 

«Услуги для населения».  
Цель проведения конкурса «100 лучших товаров России» - повышение качества и 

безопасности продукции, наполнение рынка качественными товарами отечественного 

производства. Всего на конкурс была подана 2091 заявка от 1338  предприятий России. 
В течение года специалистами региональной системы проводились профилактические 

мероприятия с детьми «группы риска», работа велась совместно со специалистами комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, с инспекторами по делам 

несовершеннолетних, представителями правоохранительных органов. Ежемесячно 

специалистами  региональной системы совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав проводилась индивидуальное консультирование 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета; индивидуальные 

консультирования родителей (законных представителей) несовершеннолетних, по итогам 

каждого консультирования составлялся план реабилитации несовершеннолетних, программа 

индивидуальной профилактической работы, оформлялась карта индивидуального 

сопровождения на каждого подростка. Совместно проводились групповые тренинги с 

несовершеннолетними.  
В 2017 году проведено  1370  мероприятий с детьми «группы риска», охвачено 5029 

подростков.  
Для реализации мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных 

явлений среди несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность, связанную с 

распространением синтетических наркотиков, заключены соглашения о взаимодействии в 

сфере профилактики социально-негативных явлений с Ангарской воспитательной колонией, 

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области, Федеральным казенным учреждением 

инспекцией ГУФСИН России по Иркутской области, Центром временного содержания для 

несовершеннолетних, с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав г. 

Иркутска.   
В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере профилактики социально-негативных 

явлений в молодежной среде в 2017 году проведено 43 информационно-разъяснительных 

лекции, направленные на профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде 
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для несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность, связанную с 

распространением синтетических наркотиков.  
Сформирован единый банк данных о распространении и профилактике наркомании и 

токсикомании в Иркутской области  за 2016 год и за 1-3  кварталы 2017 года на основании 

информации, предоставленной исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, а также от муниципальных образований Иркутской области.  
В 2017 создана автоматизированная специализированная система банка данных о 

распространении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области. 
В формировании системы профилактики наркомании, реабилитации наркозависимых 

на территории Иркутской области участвуют не только государственные органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, но и некоммерческие 

организации и общественные  объединения. 
Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики 

наркомании» ведется реестр организаций всех форм собственности, действующих в сфере 

социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц, осуществляется 

методическая и информационная помощь. 
В настоящее время на территории Иркутской области функционируют 43 

реабилитационных центра, из них 3 государственных центра, 1 автономная некоммерческая 

организация, 38 религиозных организаций. 
В 2017 году продолжил работу Общественный Совет по проблемам противодействия 

распространению наркомании среди населения Иркутской области при Губернаторе 

Иркутской области. В состав данного совета входят руководители общественных 

организаций.  
С целью оказания финансовой помощи некоммерческим организациям в регионе 

министерством утвержден административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, 

связанных с оказанием некоммерческими организациями социальных услуг детям и 

молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией», положение о конкурсе  среди  

некоммерческих  организаций,  оказывающих  социальные услуги детям и молодежи по 

реабилитации лиц, больных наркоманией.   
Задачами Конкурса являются: 
- развитие региональной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ; 
- выявление и мотивирование наркопотребителей на прохождение курса социальной 

реабилитации; 
- распространение успешного опыта работы в данной сфере; 
- финансовая поддержка некоммерческих организаций за счет средств областного 

бюджета. 
В 2017 году конкурс проходил с 30 марта по 10 апреля. Победителями признаны 2 

организации: 
 - Автономная некоммерческая организация Реабилитационный центр «Перекресток 

семи дорог»; 
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- Местная религиозная организация православный Приход храма святых мучениц 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Иркутска Иркутской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат). 
В 2017 году по индивидуальным сертификатам реабилитацию прошли  

7 человек. 
 

3.2.10. Информационная работа  
Министерством велось постоянное информирование населения Иркутской области о 

мероприятиях в сфере молодежной политики через электронные и печатные СМИ, 

официальный портал министерства, социальные сети. За 2017 год было подготовлено и 

размещено на официальном сайте министерства www.mmp38.ru : 67 анонсов, 1064 

новостных материала, из них: 429 – новости министерства, 635 – новости муниципальных 

образований. Количество посетителей сайта – 66 662, просмотров – более 417 704. 
На официальном сайте Правительства Иркутской области в 2017 году было 

размещено 42 пресс-релиза министерства. На сайте «Открытого правительства» - 177 пресс-
релизов министерства.  

В 2017 году на телеканале «Аист» выходила телеперадача «Молодежь_38», 

посвященная реализации молодежной политики на территории Иркутской области. 
Осуществляется поддержка сайта по профилактике наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Сайт (www.narkostop.irkutsk.ru) постоянно 

пополняется информацией о мероприятиях по профилактике и противодействию 

наркомании, на нем размещена информация для специалистов (образцы тренинговых 

занятий и деловых игр), видеоматериалы по профилактике социально-негативных явлений, 

сведения о программах и литературе, информация о конкурсах, проводимых в рамках 

реализации подпрограммы. За  2017 год сайт посетили  40318 человек. 
С целью координации волонтерской деятельности, формирования ценностей в 

молодежной культуре в социальной сети «ВКонтакте» работает группа добровольцев 

«Антинаркотическое волонтерское движение Иркутской области» 

(vk.com/feed#/club51175585). 
 
 

http://www.mmp38.ru/
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Часть 4. Молодежная политика в муниципальных образованиях 
Иркутской области 
 

Деятельность исполнительных органов власти на муниципальном уровне направлена 

на реализацию государственной молодежной политики и региональных программ и 

подпрограмм, способствующих совершенствованию государственного регулирования 

положения молодежи в муниципалитетах.  
 

4.1. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность  
Волонтерская деятельность традиционно понимается как участие людей различного 

возраста и социальных характеристик в мероприятиях, ориентированных на решение 
социокультурных, экономических и иных трудностей в обществе. При этом ведущим 
аспектом является отсутствие в их деятельности мотивации на получение финансовой 
выгоды. Такая безвозмездная деятельность людей в общественно–полезных мероприятиях 
издавна является основой благотворительности и социального служения. Волонтерство, 
таким образом, понимается как социально–полезная деятельность, реализуемая на 
безвозмездной основе.  

Согласно Основам государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденными распоряжениям Правительства Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 года №2403–р, молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность 
– это добровольная социально направленная и общественно полезная деятельность молодых 
граждан, осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг, без получения 
денежного или материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения 
связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат). 

Отсюда следует, что перспективным и приоритетным направлением государственной 
молодежной политики становится создание условий для формирования гармоничной 
личности молодого человека, способного совершенствоваться в меняющихся социально–

экономических условиях, эрудированного, конкурентоспособного, характеризующегося 
высокой нравственностью и способного к формированию продуктивных креативных идей. 

Становится очевидным, что одной из фундаментальных задач государства является 
воспитание у молодежи патриотизма как базовой характеристики личности человека. При 
этом содействие в формировании у молодых людей критичного и независимого мышления, 
профессиональных знаний, способности к культурному творчеству, в том числе в сфере 
межнационального взаимодействия, ответственность и способность принимать 
самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и 
своей семьи. 

В этом отношении, волонтерство – это та сфера деятельности, которая организует 
условия для актуализации собственной инициативы и интеллектуального и социального 
творчества молодых людей. Все это, безусловно, будет способствовать формированию не 
только гражданской идентичности, но и социальной ответственности у молодежи. 

На региональном уровне деятельность по развитию волонтёрства осуществляют: 
областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информационных 
услуг для молодежи» (далее ОГКУ «ЦСИУМ»), областное государственное казенное 
учреждение «Центр профилактики наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН»). Далее рассмотрим 
реализацию данного вида деятельности в муниципальных образованиях Иркутской области. 
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В Ангарском городском округе в 2017 году осуществлялась следующая работа. 
1. Организация деятельности на базе МЦ «Лифтт» волонтерского корпуса АГО. 
2. На слете волонтеров были поддержаны следующие молодежные проекты: 
- проект «Есть идея!» отряда добровольцев «Навигатор» МБОУ «СОШ № 7» (проект 

направлен на разъяснение учащимся правил здорового образа жизни, пожарной 
безопасности, профилактику ДТП);  

- проект «Волонтерская служба примирения» МБОУ «СОШ № 14» (проект призван 
разрешать конфликты и неприятные ситуации, которые слу-чаются в образовательном 
учреждении);  

- проект «Кто, если не я?» МБОУ «СОШ № 15» (создание условий для формирования 
личностной, социальной и правовой компетентности подростков); 

- проект «Мы разные» ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий» 
(проект направлен на социальную и профессиональную адаптацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья для формирования толерантного отношения в молодежной среде). 

3. Продолжение проекта «Волонтерство как условие гражданской социализации 
обучающихся в учреждении дополнительного образования детей» (в Центре «Альтернатива» 
обучено 204 волонтёров из 14 школ АГО). 

В Аларском районе в каждой образовательной организации района создано 
добровольческое движение различной направленности. В районном центре действуют 
добровольческие объединения «Я – доброволец», «Молодежь Кутулика» - активные 
участники молодежных акций, направленных на профилактику негативных явлений, 
пропаганду ЗОЖ. 

В Балаганском районе в апреле 2017 года в ряды волонтеров приняты студенты 
ГАПОУ ИО «БАТТ» «Наш путь» в количестве 20 человек, в сентябре 2017 года приняты в 
волонтеры учащиеся МБОУ Балаганская СОШ № 2 «Созвездие сердец» в количестве 20 
человек, в октябре 2017 года занялись добровольческой деятельностью волонтеры «Юнэк» в 
количестве 25 человек. С участием волонтеров на территории муниципального образования 
Балаганский район проведены акции «Здоровый образ жизни», «Чистая природа», 
«Экоакция, экоуборка», экомарафон «360 минут», «Красная ленточка», «Стоп ВИЧ/СПИД», 
«Летний лагерь - территория здоровья», «День отказа от курения», «Георгиевская ленточка» 
др. Организованы и проведены игровые программы для детей в лагерях дневного 
пребывания. 

25 августа 2017 года на территории муниципального образования «Баяндай» 
совместно с волонтерами провели спортивный праздник. Участие приняло более 80 человек 
– население п.Баяндай ( организации, студенты, желающие). Мероприятие включало в себя 
соревнования – по волейболу, дартсу, мини-футболу.  

На территории МО «Боханский район» создаются механизмы продвижения и 
популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе, вовлечение молодежи в 
добровольческие мероприятия в целях воспитания семейственности, честности, 
справедливости, дружбы, верности, милосердия, ответственности, созидательности, 
терпимости, трудолюбия, добра, способности решать важнейшие социальные проблемы, 
принимаем участие в обучающих семинарах для добровольцев Иркутской области по 
вопросам написания и реализации социальных проектов, по работе с людьми с 
ограниченными возможностями.  
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 Защитили проект «Твори добро на территории Боханского района», официально 
прошли регистрацию на сайте – «Технология добра», ежегодно получаем и вручаем книжки 
для волонтеров. В течение 2017 года был проведён цикл тренингов по подготовке 
добровольцев для пропаганды здорового образа жизни из числа обучающихся 
общеобразовательных учреждений.  

В рабочую деятельность региональной системы по профилактики наркомании, других 
социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни были привлечены 
волонтеры, совместно с которыми на протяжении года были реализованы ряд мероприятий, 
так как «Меняю сигарету на конфету «, «День здоровья», конкурс рисунков «Мир без 
наркотиков глазами детей» направленных на пропаганду здорового образа жизни! В 2017 
году вручили 240 книжек для волонтеров – куда вошли студенты БПК им. Доржи Банзарова, 
студенты аграрного техникума, обучающиеся ОУ МО «Боханский район». 

Ежемесячно проходили встречи, на которых осуществлялись обучающие тренинги по 
программе «Равный - равному». 

Совместно с волонтерами были проведены акции «Быть здоровым - это модно!», 
«Должен знать!», «ВИЧ -инфекция», СПИД – что это?», проведены акции «Будущее за 
нами». Ребятами из числа волонтеров были проведены социологические опросы, тренинги, 
так же они участвовали в распространении красных ленточек (символ памяти жертв СПИДа). 

Волонтеры оказывают адресную помощь ветеранам, пенсионерам, пожилым людям, 
ветеранам ВОВ, а также оказывают помощь дошкольным учреждениям, многодетным 
семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, помогают в организации 
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На территории Братского района в поселениях работают инструкторы - методисты, 
которые привлекают волонтеров к подготовке и проведению различных мероприятий как 
поселковых, так и крупных, районных. С 30 января по 2 февраля 2017 года на территории 
Братского района прошла патриотическая акция «Снежный десант», целью которой является 
патриотическое, нравственное воспитание, развитие профессионального и творческого 
потенциала молодежи, популяризация здорового образа жизни. В акции принимали участие 
31 доброволец. В каждом поселении добровольцы находились всего один день, однако 
программа была очень насыщенной. 17.03 в рамках подготовки и проведения 
Торжественного пленум, посвященный 30-летию образования Братской районной 
общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов трудилось добровольцев. В рамках развития детских и 
молодежных общественных объединений ежегодно проводится районный слет «Точка 
сбора». 

В рамках развития волонтерского движения продолжает свою работу организация 
«Волонтеры Бодайбо». В прошедшем году ими были проведены муниципальный конкурс 
рисунков, посвященный году Экологии. Появилось новое направление в работе – улучшения 
качества жизни одиноко проживающих пожилых людей. Волонтеры активно ведут 
просветительскую работу среди обучающихся. Приняли участие в работе Международного 
лагеря «Байкал-2020».  

Из числа школьников в рамках деятельности организации «Российское движение 
школьников» и деятельности наркопостов «Здоровье+» было подготовлено 100 волонтеров. 
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26 декабря в торжественной обстановке еще 10 волонтерам вручили волонтерские 
книжки.  

Во второй раз был проведен конкурс «Братское море добра» Главной целью Конкурса 

стало выявление и поддержка наиболее активных добровольцев (волонтеров) в городе 

Братске, а также публичное выражение благодарности гражданам, инициативным группам и 

организациям, внесшим значимый вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в городе 

Братске. Положение о Конкурсе утверждено постановлением администрации города Братска. 
декабря в Братском Драматическом театре прошло торжественное подведение итогов Года 

молодежи, в рамках которого были поощрены активисты молодежных общественных 

объединений и награждены победители городского конкурса добровольческих инициатив 

В 2014 году была создана Братская городская благотворительная молодежная 
организация Союз волонтеров «БраВо» (с апреля 2016 года — Центр волонтеров «БраВо»). 
За время существования его участниками стали более 200 молодых людей. В декабре Центр 
волонтеров «БраВо» провел очередной набор добровольцев. На 31.12.2017 в активе Центра 
37 человек. 

В 2017 году Центром проведена акция «Ромашка добра», реализован проект «Уроки 

добра» для младшеклассников образовательных учреждений города. При поддержке отдела 

молодежной политики и МКУ «ЦМИ» прошел городской молодежный турнир «Б-38», проект 

в проведении всероссийских соревнований на открытой воде «Братская миля», организован 

благотворительный концерт-ярмарка «Творим чудо». Также члены Центра принимают 

активное участие в городских мероприятиях и ежегодно — в традиционном новогоднем 

марафоне «Верим в чудо, творим чудо». В 2017 году волонтеры «БраВо» приняли участие 

фестивале для лучших добровольцев Иркутской области и вошли в тройку финалистов 

всероссийского конкурса «Доброволец России-2017». 

В 2017 году образовано новое молодежное общественное движение — 

муниципальный штаб всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (на 

межмуниципальном молодежном форуме «Братск молодежный»). Волонтеры движения 

принимают активное участие в проведении празднования Дня Победы в городе Братске, а 

также оказывают содействие в организации и проведении социально-патриотических акций: 
акция «Дорогие мои старики» - уборка, помощь по хозяйству у одиноких пожилых людей, 

ветеранов (2 человека); 
всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами» (55 человек); 
всероссийский исторический квест «1943. Всё для фронта» (55 человек); 
открытый городской кинопоказ фильма «Горячий снег» в рамках всероссийской акции «24 

кадра Победы» (20 человек). 
Кроме этого, в 2017 году представители муниципального штаба «Волонтеры Победы» 

приняли участие во всероссийском итоговом образовательном слете «Готов к победам» и 

фестивале для лучших добровольцев Иркутской области, а также стали победителями 

регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России-2017». 
Еще одной площадкой для развития волонтерства является направление 

«Добровольчество» форума «Братск молодежный». 
На территории Зиминского МО действует благотворительная организация «Наш 

город» и добровольное общественное объединение «Молодежный союз», которые 
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насчитываю 218 зарегистрированных добровольцев. Результатом деятельности организации 
«Наш город» являются такие проекты, как «Ветеран живет рядом», «Старость в радость», 
«Новые знания - новые возможности» (обучение компьютерной грамотности социально 
незащищенных слоев населения), «Соберем детей в школу», «Подари ребенку Новый год». 
Добровольцы данной организации участвуют в научно-практических конференциях, 
осуществляют сбор данных о людях, участвующих в Первой мировой войне и Великой 
Отечественной войне. В течение года проводилась работа над формированием сводного 
списка зиминцев, призванных и участвующих в боевых действиях в Афганистане и Чечне. 
Большое внимание уделяется вопросам краеведческой направленности. В 2017 году 
предметом исследования и изучения стали типографические карты города Зимы. С участием 
добровольцев из ДОО «Молодежный союз» реализованы такие городские мероприятия и 
проекты как: конкурсно-развлекательная программа в День защиты детей «Мороженое с 
Алексом», игровая программа для детей из малообеспеченных семей ко Дню знаний, участие 
в качестве коробейников на празднике Масленица». В рамках фестиваля «Выходи гулять!» 
добровольцы приняли участие в смотр-конкурсе «Дедов Морозов и Снегурочек - 2017», 
выступили организаторами акции «Письмо Деду Морозу». В рамках летней оздоровительной 
кампании реализован проект «Детская книга рекордов». В итоге дети, показавшие лучшие 
результаты при прохождении спортивных испытаний, были награждены на городском 
фестивале спорта. Во взаимодействии с ОГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района» реализуются проекты «Воскресный 
обед» и «День именинника». Оба проекта направлены на работу с детьми, состоящими на 
всех видах учета. 

Впервые в городе состоялся конкурс «Мисс и Мистер Молодежь-2017» среди 
социально-ответственных девушек и юношей. Участникам конкурса предстояло подготовить 
приветствие, ответить на вопросы жюри, презентовать свой проект и продефилировать в 
вечерних нарядах. По итогам конкурса обладательницей звания «Мисс Молодежь» стала 
Головачева Кристина (проект «День именинника»), а звания «Мистер Молодежь» Кудаев 
Дмитрий (проект «Street workout»). 

Ко дню молодежи 14 лучших добровольцев были награждены почетной грамотой и 
премией мэра города. По итогам конкурсного отбора на соискание стипендии мэра города в 
сфере молодежной политике 5 добровольцев получали стипендию в течение года.  

На территории города ведет свою деятельность кабинет профилактики социально-
негативных явлений «Содружество». Развивается деятельность городского 
добровольческого объединения в сфере профилактики социально-негативных явлений, 
которым реализуется программа по пропаганде здорового образа жизни «Равный - равному». 

В г. Саянск На базе НПК «Центр коммуникаций «Саянцы.ру» создан Центр активной 
молодежи, основное направления деятельности которого – реализация творческих, 
экологических проектов.  

На базе МОУ ДОД «Дом детского творчества «Созвездие» создан Центр детских 
инициатив на базе которого действует городской отряд добровольцев «Мы вместе» из числа 
старшеклассников школ города. 

В городе создана добровольческая группа студентов, которые осуществляют 
прогулки с инвалидами-колясочниками и доставку необходимых медикаментов на дом. 

 Группа студентов Химико-технологического техникума реализовывали проект 
«Бессмертный полк» - группа волонтеров регистрировала на официальном всероссийском 
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сайте проекта moypolk.ru, ветеранов ВОВ города Саянска. Данные о ветеранах 
предоставляли жители города, не имеющие возможности и навыков самостоятельной 
регистрации. 

 В рамках добровольческой деятельности ежегодно реализовывается проект «Помоги 
ребенку и ты спасешь мир». В рамках этого проекта молодежью г.Саянска собрана одежда, 
чистящие средства, предметы мебели для малообеспеченных семей. 

 В каждой школе создан добровольческий актив. Ежегодно администрацией 
проводится конкурс «Лучший доброволец».  

В 2017 году в торжественной обстановке выдано 45 волонтерских книжек. 
Ежегодно проводится «Школа добровольца» где происходит подготовка волонтеров 

по профилактике социально-негативных явлений. С привлечением волонтеров в 2017 году 
проведена акция единого действия «День здоровья», также различные конкурсы, концерты, 
соревнования, посвященные здоровому образу жизни, распространялись информационные 
материалы. 

За 2017 год в г. Свирск участниками СМОО «Молодежная волна» было проведено 89 
мероприятий, охват населения составил более 4500 человек. Члены молодежной организации 
оказывают помощь в организации и проведении городских и спортивных мероприятий, 
принимают участие в региональных конкурсах, фестивалях. Проводят общегородские 
Акции, которые направлены на профилактику социально – негативных явлений, в рамках 
пропаганды ЗОЖ, толлерантности. Мероприятия направлены на информирования населения 
в борьбе с терроризмом. 

По итогам работы 2017 года количество детей и молодёжи, вовлеченных в 
добровольческую деятельность в г. Тулун составило около 230 человек. Это школьники и 
студенты Тулунского аграрного техникума, Тулунского медицинского колледжа, а также 
студенты филиала Братского педагогического колледжа в г. Тулун. При школах и ССУЗах 
созданы волонтерские отряды и движения, ребята которых регулярно привлекаются отделом 
по делам молодежи для организации и проведения молодежных мероприятий. За 2017 год 
совместно с волонтерами был проведен ряд акций по профилактике социально-негативных 
явлений, пропаганде здорового образа жизни, а также акции социального характера, 
основные из них: всероссийская акция «Георгиевская ленточка – 2017», акция против 
туберкулеза «Белая ромашка», флеш-моб «Сегодня модно быть здоровым», «Всемирный 
день борьбы с курением», «Стоп СПИД», акция для детей малоимущих семей, приуроченная 
к 1 июня «Подари детям радость», акция для детей из детского дома и детей-отказников 
«Сотвори добро», «Каждого ребенка за парту в школу», акция для ветеранов «Никто не 
забыт, ничто не забыто» и ряд других, а также волонтеры активно принимали участие в 
подготовке и проведении спортивных мероприятий «Кросс нации», «Лыжня России» и др. 

В г. Усолье-Сибирское осуществлено активное вовлечение волонтёров в проведение 
городских мероприятий: гражданский форум «Общество. Бизнес. Власть», празднование 72-
ой годовщины Победы в ВОВ, профилактические акции и др. 

В 2017 году на территории города Усть-Илимска наиболее активно проявили себя 
следующие волонтерские объединения: 

1. Волонтерское движение «Леопольд» при Молодежном центре «Акцент» МБУК 
ЦБС.  

2. Волонтёрский отряд «Горящие сердца» при МБОУ «СОШ №8 им. Бусыгина М.И.». 
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3. Волонтерское объединение «Позитив» при МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5».  

4. Волонтерский центр «Сердце отдаем людям» ГБПОУ Иркутской области «Усть-
Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг. 

5. Волонтерское движение «Открытые сердца» при МАОУ «Экспериментальный 
лицей «Научно-образовательный комплекс».  

6. Волонтерский отряд «Архитекторы добра» при МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества». 

7. Добровольческое движение филиала ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
университет» в г. Усть-Илимске «Мы вместе».  

8. Волонтерский отряд местного отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России». 
9. Волонтерский отряд «Друг» МБОУ «Городская гимназия № 1».  
10. Волонтерское движение Иркутской региональной благотворительной 

общественной организации «Социальная поддержка» в городе Усть-Илимске.  
11. Волонтерский отряд «Поколение NEXT» при МБОУ СОШ № 12. 
12. Добровольческий актив МБОУ СОШ № 1 «Да!» 
13.Волонтерский отряд при ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям» города 

Усть-Илимска. 
14. Волонтерский отряд туристического клуба «Бурхан». 
15. Волонтерский отряд «Да!» при МБОУ СОШ № 1. 
16. Волонтерский отряд «Верные друзья» при МБОУ СОШ № 2. 
17. Волонтерский отряд «Милосердие» при МАОУ СОШ № 7. 
18. Волонтерское движение «ДобродеЯтели» при МАОУ СОШ № 9. 
19. Объединение «Волонтеры, вперед» при МАОУ СОШ № 11. 
20. Отряд «Спасатели»№ при МАОУ СОШ № 13. 
21. Отряд «Феникс» при МАОУ СОШ № 15. 
22. Усть-Илимский молодежный пожарно-спасательный отрад. 
Совместно с добровольческим активом Жигаловской СОШ №1 им. Г.Г. Малкова 

«Страна здоровья» проводятся профилактические мероприятия в образовательных 
организациях района. Ежегодно проводится районная акция «300 минут добрых дел». Целью 
данной акции является – помощь пожилым людям. Добровольцы принимают участие в 
организации и проведении различных спортивных соревнований районного уровня. 

В МО Заларинский район осуществляется информационное и консультационное 
обеспечение деятельности молодежных добровольческих объединений. Разработка 
программ, организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи 
в добровольческую деятельность. Разработка программ, организация и проведение 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и развитие 
гражданской активности молодежи. Цель: вовлечение молодежи в добровольческую 
деятельность, развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового 
образа жизни, а также поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном 
положении. 

В 2017 году в Зиминском районе действовали 158 волонтёров из числа молодёжи и 
школьников. Всего в районе сформированы и действовали 12 волонтёрских групп. Ребята 
вели активную добровольческую деятельность на местах: оказывали социальную помощь в 
быту гражданам, участвовали в организации мероприятий на базе образовательных, 
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культурно-досуговых учреждений, активно участвовали в районных и местных 
экологических акциях. В 2017 году проведено 9 занятий по подготовке добровольцев для 
пропаганды здорового образа жизни из числа подростков и молодежи. Охват участников 
составил 90 человек. Занятия проводились на базе образовательных, культурно-досуговых 
учреждений. За отчётный период при участии и поддержке добровольцев были проведены 
следующие мероприятия: 

- районная акция «День здоровья»; 
- информационно – просветительская акция «Твоя жизнь – твой выбор»; 
- районный творческий конкурс «Я здоров без докторов»; 
- флеш-моб «Дружно, весело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!»; 
- районная акция «Летний лагерь – территория здоровья»; 
- распространение информационных материалов о негативных последствиях 

употребления психоактивных веществ, об ответственности за неприятие мер по 
уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. 

Реализованы следующие проекты:  
- «Февральская оттепель»; 
- добровольческий проект «Чистое село – красивая Россия»; 
- проект «Снимаем кинокомедию «Деревенские истории или кому на Руси жить 

хорошо»; 
- добровольческий проект «Доброта начинается с малого» и др. 
В областном фестивале для лучших до6ровольцев Иркутской области приняли 

участие 6 представителей волонтёрских групп, 2 добровольческих проекта - в числе 
победителей.  

В Иркутском районе наблюдается рост числа граждан и объединений, участвующих 
в благотворительной и добровольческой деятельности. 

Проводится цикл мероприятий по развитию добровольчества: районный обучающий 
семинар «Я - доброволец», конкурсы проектов. 

На мероприятиях «День села» и «День российской молодежи» вручаются грамоты 
активным добровольцам. 

На территории МО «Катангский район» развивается движение добровольцев. 
Количество подготовленных добровольцев в с. Преображнка, с. Ербогачен, с. Непа, с. 
Подволошино составило 166 учащихся. 

В Качугском районе Налажено взаимодействие с волонтерами МКУ ДО «Дом 
творчества», волонтеры активно принимают участие в акциях по пропаганде ЗОЖ. 
Общественный молодежный совет также активно помогает в проведении различных 
мероприятий (квизы, дискотеки, спортивные мероприятия) 

Ежегодно, в рамках мероприятий в МО Киренский район, с целью популяризации и 
развития добровольчества, молодежь в возрасте 12-30 лет привлекается к добровольческой 
деятельности: участвует в различных акциях, праздниках, мероприятиях. В Муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образовании «Детско-юношеский центр 
«Гармония» действует Молодежное объединение «Волонтерское движение». Представители 
движения добровольцев участвуют в работе оргкомитетов, совещаний различной 
направленности.  

В 10 образовательных учреждениях района созданы 16 волонтёрских объединений и 
отрядов, которые работают по следующим направлениям: 
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- тимуровская работа; 
- проведение благотворительных акций; 
- агитация за здоровый образ жизни; 
- проведение мероприятий с учетом районной программы работы волонтерских 

отрядов образовательных учреждений. 
В течение учебного года члены школьных добровольческих объединений принимают 

активное участие в мероприятиях: 1 октября - в рамках всероссийского Дня пожилого 
человека, 1 июня - «Мы за здоровый образ жизни», 27 июня - «Молодежь выбирает жизнь», 
День волонтера, в рамках Дня борьбы с наркоманией, Всемирного Дня без табака, в акциях, 
посвященных празднованию Дня Победы, в организации тимуровской и шефской работы.  

Всего в практике добровольчества привлечено – 670 человек.  
В МО Мамско-Чуйского района происходит Создание механизмов продвижения и 

популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе, вовлечение молодежи в 
добровольческие мероприятия в целях воспитания семейственности, честности, 
справедливости, дружбы, верности, милосердия, ответственности, созидательности, 
терпимости, трудолюбия, добра, способности решать важнейшие социальные проблемы. 

В отчетном периоде на территории муниципального образования «Нижнеудинский 
район» впервые был реализован проект молодежного волонтерского лагеря «PROДОБРО». 
Тесное сотрудничество ведется с молодежной волонтерской организацией «Мельница», с 
волонтерами общественной организации инвалидов «Доверие», с волонтерской 
организацией «Милосердие», нижнеудинским отделением всероссийской общественной 
организацией «Молодая гвардия». Совместно с добровольцами проводились социальн и 
экологические акции, волонтерские десанты. Ульяна Вахрушева и Ирина Ефременко, 
добровольцы молодежной организации «Мельница» стали участниками конкурса «Лучший 
доброволец Иркутской области» их социальный проект вошел в 15 лучших проектов 
конкурса. 

На территории МО «Нукутский район» действует добровольческое молодежное 
объединение «Добрая воля», центр социального волонтерства «Добродар» при МОУ ДОД 
«Нукутский ДЮЦ», волонтерский центр «Надежда», которые ведут работу по оказанию 
адресной помощи нуждающимся гражданам преклонного возраста, ветеранам войны, труда. 
Работают с молодежью по направлениям профилактики негативных явлении в сфере 
молодежи. Организовывают конкурсы, флешмобы, акции. Принимают активное участие в 
жизни района. 

В Ольхонском районе создано волонтерское движение «Ольхон». Количество 
участников 30 человек. Участие в районных мероприятиях и международном 
этнокультурном фестивале «Ердынские игры». 

На территории Слюдянского муниципального района действует районное 
волонтерское движение «Импульс». 

 06.04.17г. в ДК «Перевал» состоялась встреча учащихся и педагогов с 
руководителями проекта Тулунской городской общественной организации поддержки 
молодежных социальных проектов и творческих инициатив «Тулун. Ру» под названием 
«Школа добровольческого актива антинаркотической направленности «Кричи громче». Цель 
проекта: создание школы добровольческого актива антинаркотической направленности 
через вовлечение обучающихся пяти территорий Иркутской области в добровольческую 
антинаркотическую деятельность против распространения курительных смесей. В ходе 
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реализации проекта проведён мастер класс по созданию социальной рекламы. Совместно 
шла подготовка сценарных планов, съёмка и монтаж постановочных роликов с участием 
ребят. Данный проект направлен на формирование общественного мнения об угрозе 
употребления спайсов, обучение созданию социальной рекламы и методов её использования 
в профилактической работе, развитие антинаркотического волонтерского движения по 
профилактике употребления синтетических наркотиков. 

Каждый участник семинара получил сертификат участника областного семинара 
«Школа добровольческого актива антинаркотической направленности «Кричи громче!». 

 В течение 2017 года на территории Слюдянского района в рамках программа 
«Молодежная политика» проведены следующие мероприятия: межрегиональный форум 
«Байкальский волонтер 2017». 

 Согласно действующего соглашения о сотрудничестве с ОО «ИМПУЛЬС» и 
администрацией муниципального образования Слюдянский район состоялось 20 выездов с 
привлечением волонтеров и организацией их досуга в части оказания адресной помощи 
пенсионерам, сиротам, инвалидам. 

 Также проведены такие мероприятия, как посвящение в волонтеры, где вручены 300 
значков волонтера. Подготовлено 100 добровольцев. 

Всероссийский исторический квест волонтеров победы «1941.Заполярье» прошел 22 
февраля на базе МБУДО «ЦДО «Радуга» г. Тайшета. В мероприятии приняли участие 7 
команд из 6 образовательных учреждений (около 50 человек) и 20 волонтеров. Первое место 
заняла команда «Единство» МКОУ СОШ №1, второе – команда «Правнуки Победы» МКОУ 
СОШ №14, и третье – команда МКОУ СОШ №85. 

Всероссийский исторический квест волонтеров победы Битва за Москву прошел в г. 
Тайшете 7 декабря 2017 года с 14.00. 

Мероприятие проходило с участием 5 школ города (порядка 30 человек), и 15 
волонтеров (Волонтеров победы и ИРВЦ). Первое место заняла команда из МКОУ СОШ 
№14, второе МКОУ СОШ №1, и команда воспитанников ЦДО «Радуга» заняла третье место. 

С целью развития и пропаганды добровольческого движения в Тулунском районе, 34 
ребятам МиДОО «СПЕКТР» вручены «Личные книжки волонтеров» для фиксации их 
добровольческого стажа. Стаж волонтеры приобретают, участвуя в организации и 
проведении различных мероприятий и акций на территории своих сельских поселений. 
Ежемесячно с января по июнь и с октября по декабрь проходили встречи с добровольцами, 
во время которых специалистами проводились мастер-классы различной тематики. 

Силами волонтеров МиДОО «СПЕКТР» проведены мероприятия традиционного 
районного профилактического марафона «Жизнь на яркой стороне», информационной-
профилактической акции «Быть здоровым – это модно», а так же мероприятия 
патриотической направленности. 

Сектором по молодежной политике Отдела культуры и молодежной политики 
Усольского районного муниципального образования проводится активная пропаганда 
волонтёрского движения, для привлечения молодежи в ряды волонтёров. В 2017 году 
зарегистрировано 15 добровольческих отрядов с численностью 240 зарегистрированных 
человек (вместе с незарегистрированными более 300)человек. Добровольческий отряд создан 
практически в каждом муниципальном образовании Усольского района. Основные 
направления работы отрядов: патриотическое, экологическое, благотворительность, 
профилактика социально-негативных явлений.  
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В декабре 2017 года прошел районный фестиваль добровольцев «Я волонтёр 
Усольского района!», который объединил 70 участника из 7 волонтерских отрядов. В первой 
части фестиваля каждый отряд в творческой форме представил себя, свои дела. Затем, 
разбившись на маленькие команды по пять человек, ребята прошли волонтерский квест, 
который состоял из 6 этапов. Волонтерам нужно было на спортивном этапе показать 
ловкость и умение работать в команде, на интеллектуальном этапе блеснуть знаниями о 
добровольчестве, на творческом этапе за короткий промежуток времени придумать флэш-
моб на тему «Пропаганда ЗОЖ», на экологическом этапе сделать своими руками кормушку 
для птиц, на патриотическом этапе по заданным фотографиям отгадать города-герои и 
известные памятники России, достопримечательности Усольского района и Иркутской 
области, на социальном этапе ребята придумывали проект по разным направлениями 
волонтерской деятельности. Были подведены итоги работы добровольцев в 2017 году. В 
номинации «Лучший добровольческий отряд» победил МДЭО «Искра» с.Мальта, 
руководитель Герасимова Л.В., в номинации «Удачный дебют» - победил добровольческий 
отряд «Волонтеры РДШ», р.п.Тайтурка, руководитель Щелканова Н.А., в номинации 
«Лучший проект» - победил добровольческий отряд «Богом озаренные сердца», 
руководитель Налетова Е.Г.  

Волонтеры всегда откликаются на районные акции и мероприятия. В 2017 году они 
принимали активное участие в районных акциях «Мы за чистый район!», «Чистые игры», 
«Белый цветок жизни», «Красная ленточка» (районная акция, приуроченная к Дню борьбы 
со СПИДом), «Мир без дыма», «Марафон здоровья», «Георгиевская ленточка», «Летний 
лагерь – территория здоровья», «ЗаЧистка», эко-марафон « 360 минут», акциях, 
приуроченных к памятным датам.  

В течение года все волонтерские отряды работали по своим планам, сделав немало 
полезных дел: 

- например, волонтерский отряд «Доброе дело» р.п. Белореченский организовали 
веселую ярмарку, во время которой собрали 30 тыс.рублей, купили памперсы и передали их 
в дом малютки, организовали сбор вещей для центра социальной помощи п.Белореченский 
и Иркутскому областному хоспису, провели акцию «Поможем четвероногим».  

- МДЭО «Искра» организовали и провели акции «Чистый двор» и «Чистый берег», 
приняли участие в областной акции «80 добрых дел»; 

-Тайтурский отряд «БОС» в рамках Всероссийской акции «Добровольцы - детям» 
провел 3 акции и 1 праздник для детей, а также реализовали собственный проект по 
профориентации молодежи «Правильный выбор», выиграв грант в размере 80 000 рублей 
благотворительного фонда имени Ю.Тена; 

- Молодые отряды «Волонтеры РДШ» из п.Тайтурка и «Горящие сердца» из 
п.Мишелевка тоже за год сделал и немало добрых дел. Тайтурские волонтеры реализовали 
свой проект «Сказки с молоком», организовывая досуг детей из неблагополучных семей, 
провели экологические акции «Эковелопробег» и «Живи, родник, живи!». А мишелевцы 
проводили акции по профилактике экстремизма, приняли участие во всероссийской эколого-
патриотической акции «Чистая память», поддерживали чистоту в местном парке. 

На территории УКМО активно развивается муниципальное волонтерское движение 
«Радуга Добра». На данный момент движение включает в себя инициативные группы 
молодежи и серебренных волонтеров, а также 9 волонтерских отрядов образовательных 
организаций, расположенных на территории Усть-Кутского района. Систематически 
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проходит обучение волонтерского актива. Ежегодно 5 декабря, во всемирный день 
волонтера, проходит районный Слет волонтеров, на котором все желающие могут 
присоединиться к волонтерскому движению, узнать его основные идеи и цели, 
познакомиться с отчетами о проделанной работе волонтерских отрядов, принять участие в 
формировании плана работы на следующий календарный год. 

На территории Усть-Удинского района создано общественное объединение 
патриотической направленности «Молодая Гвардия» и волонтерское движение 
профилактической направленности «Новое поколение» из числа подростков и молодежи 
района. Также на базе образовательных организаций созданы отряды патриотической 
направленности «Юные патриоты», «Наследники», которые также занимаются волонтерской 
деятельностью. Волонтерры активно участвуют в мероприятиях школьного и районного 
уровня: проведение выездных акций, тренингов, бесед, концертов, театрализованных 
представлений и др. мероприятий патриотической и антинаркотической направленностей. 
Мероприятия патриотической направленности: акции: «Георгиевская ленточка», «Свеча 
памяти», «Полевая кухня», и др. 

Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений: акции, тренинги, 
лекции, беседы, квесты.  

На постоянной основе проводятся тренинги по подготовке добровольцев. 
Мероприятия по воспитанию семейственности, дружбы, терпимости и др.: выездные 

концерты в сельские поселения «От сердца к сердцу» совместно с общественным 
объединением «Семья», акция «Хоровод дружбы» и др. 

В целях вовлечения подростков и молодежи района в волонтерскую деятельность, 
направленную на защиту окружающей среды и решение экологических проблем, 
формирования экологической культуры, исполнитель региональной системы по 
патриотическому воспитанию с отрядом «Юные патриоты» проводили уборку придомовых 
участков, принадлежащих пожилым людям, нуждающимся в помощи.  

В ноябре 2017 года обучающиеся образовательных организаций приняли участие в 
областном фестивале для лучших добровольцев Иркутской области 2017. По итогам 
фестиваля обучающимися получены сертификаты участника, руководителю делегации 
вручено благодарственное письмо за помощь в организации и проведении областного 
фестиваля для лучших добровольцев Иркутской области 2017. Также получен диплом за 
лучший проект областного фестиваля «Тропою Валентина Распутина». 

 В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2015-2020 
годы» муниципальной программы «Молодежная политика» на 2015-2020 годы» в 2017 году 
изготовлено 13 футбол для волонтеров. 

Взаимодействие администрации Черемховского районного муниципального района с 
молодежными общественными объединениями является одним из механизмов реализации 
молодежной политики. 

В целях создания благоприятных условий развития молодежных объединений на 
территории Черемховского района осуществляются следующие меры: 

- участие лидеров и руководителей молодежных общественных объединений в 
деятельности Координационного Совета по патриотическому воспитанию, Общественно-
консультативного совета при администрации Черемховского районного муниципального 
образования; 
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- информационная поддержка осуществляется путем формирования информационных 
ресурсов о деятельности молодежного общественного объединения «Шаг вперед» в 
социальных группах «Одноклассники, «Контакт», официальном сайте Черемховского 
района, газете «Моё село, край Черемховский»; 

- методическое обеспечение реализуется посредством в участия молодежных 
объединений в обучающих семинарах по работе с молодежью, областной выездной акции 
«Молодежь Прибайкалья», Байкальском молодежном форуме «Будущее области теперь моя 
забота», конференции «Теория и практика реализации этноконфессиональных отношений и 
Иркутской области» и т.д.; 

- поощрение лидеров и участников молодежных общественных объединений за 
достижения в области работы с молодежью благодарностями, почетными грамотами мэра 
Черемховского районного муниципального образования, направления для участия в 
областных и всероссийских мероприятиях, в рамках конкурса «Лучший доброволец - 2017 
года» 

- поддержка социальных молодежных инициатив через организацию конкурса 
социальных проектов «Черемховский район – территория спорта», ярмарку молодежных 
проектов «80 добрых дел», участие в ярмарке общественных инициатив Благотворительного 
фонда «Наследие меценатов». 

На территории Черемховского района с 19 июня 2012 года под руководством Олеси 
Александровны Непомнящих осуществляет деятельность, в установленном 
законодательством порядке, молодежно-спортивное общественное движение Черемховского 
районного муниципального образования «Шаг вперед». На территории 12 муниципальных 
образований Черемховского района созданы отделения МСОД ЧРМО «Шаг вперед», в 
которых принимают участие 130 человек. 

Ежегодно отделом молодежной политики и спорта совместно с молодежно-
спортивным общественным объединением Черемховского районного муниципального 
образования «Шаг вперед» проводятся не менее 40 мероприятий по работе с молодежью, в 
которых принимают участие до 3 600 человек.  

С 2011 года в РДК «Победа» ведет работу Чунский районный Центр волонтерского 
движения, филиалы которого расположены в 15 муниципальных образованиях района 
возраст которых от 14 до 30 лет, численность волонтеров на 01.01.2018 г составляет 500 
человек с молодежью проводятся тренинги, занятия. Подготовка активистов к волонтерской 
деятельности осуществляется по программе «Равный – равному», разработанной областным 
государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» г. Иркутск. В 
течение отчетного периода организованы и проведены следующие мероприятия:  

Акции по патриотическому воспитанию подрастающего поколения: «Я- патриот!», в 
рамках празднования Дня защитника Отечества; «Триколор», в рамках празднования Дня 
государственного флага РФ; «Георгиевская ленточка», «Рядом живет ветеран», в рамках 
празднования Дня Победы; «День мудрости, добра и уважения», «Золотой возраст», «Дела 
звучат громче всяких слов», «Помоги ветерану», «Пожилым заботу и внимание» в рамках 
празднования Дня пожилого человека, а также постоянно организуется помощь пенсионерам 
и инвалидам на дому.  

Организованы и проведены флешмобы: «Только вперед», в рамках празднования 72-
й годовщины поселка Чунский, «За нами будущее!», в рамках празднования Дня 
государственного флага РФ. 
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31 мая «Мы против курения!» 1-2 курс студенты Чунского Многопрофильного 
техникума. 

26 апреля «Трезвый водитель» и другие. 
На протяжении многих лет на территории Шелеховского района на базе МКОУ ДО 

«Центр творчества» действует районный отряд волонтёров «Шелехов – Сделай доброе 
дело!», который играет большую и важную роль в профилактике социально-негативных 
явлений. Мероприятия, организуемые волонтерами, планируются с учетом интересов 
современных школьников, а также возрастных особенностей детей, для проведения 
мероприятий привлекаются обучающиеся, состоящие на профилактических учетах. С 
младшими школьниками волонтёры используют активные формы работы: игры, конкурсы, 
занимательные викторины; волонтёры школ являются положительным примером для детей, 
показывая, каким образом следует организовывать свой досуг, какой образ жизни выбирать. 
Старшеклассники организуют акции, флеш-мобы, тренинги. В 2017 году волонтёрами 
проведены: слёт волонтёров школ Шелеховского района, благотворительная эстафета 
«Твори добро на радость детям», конкурс плакатов профилактической и агитационной 
направленности «Я выбираю здоровый образ жизни», конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в 
твоих руках», конкурс среди волонтерских отрядов общеобразовательных организаций 
Шелеховского района «Лучшие волонтеры – 2017», акции: «Здоровый мир своими руками», 
«Добродеятель», «День отказа от курения», «Стоп, СПИД»; обучающие семинары, тренинги. 
За годы существования районного отряда волонтёров во всех общеобразовательных 
организациях созданы школьные отряды волонтёров, куда вошли многие обучающиеся, 
состоящие на профилактических учетах.  

С 1 сентября 2017 года в общеобразовательных организациях Шелеховского района 
реализуется муниципальный сетевой проект «Равный обучает равного». В рамках проекта 
сетевые друзья (волонтеры школьных отрядов) обмениваются опытом проведения 
профилактических акций, мероприятий, тренингов, привлекая к участию детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на профилактических видах учета. 

Активную волонтерскую деятельность по патриотическому воспитанию молодежи 
ведут организации ветеранов и участников боевых действий, являясь организаторами 
мероприятий для молодежи, обучающихся, воспитанников детских домов. При содействии 
ветеранов боевых действий на волонтерских началах осуществляет деятельность Центр 
гражданско-патриотического воспитания молодежи «Булат». 

Реализация мероприятий молодежной политики осуществляется во взаимодействии с 
постоянными и временными волонтерскими отрядами различных организаций. В 2017 году 
в организации и проведении мероприятий приняли участие более 500 волонтеров. 

4.2. Вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью  
Данное направление ориентировано на организацию условий для развития творческой 

деятельности в молодежной среде, на выявление и поддержку талантливой молодежи. 
В Ангарском городском округе осуществляется: участие в Молодежном кубке мира 

по интеллектуальным играм. Проведено 9 игр. В школьной лиге Молодежного кубка мира 
по интеллектуальным играм принимают участие команды от образовательных учреждений 
Ангарского городского округа (25 команд). Проведение игры КВН на кубок Ангарска. 
Проведение в МЦ «Лифт» (еженедельно) творческих вечеров, квартирников, музыкальных 
встреч и др. Для сопровождения творчески одаренных детей организована работа в рамках 
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муниципального сетевого партнерского проекта «Ассоциация педагогов «СО-ДЕЙСТВИЕ» 
в области культурно-эстетического образования и просвещения»: творческие центры, 
культурологические школы на базе СОШ № 7, 11, 15, 17, 32,37, ССОШ, МСОШ, Гимназии 
№ 8. Творческие молодежные хореографические коллективы ежегодно участвуют в 
конкурсах межрегионального уровня, занимают призовые места. 

Ежегодно проводится фестиваль КВН среди школьных команд, сборная команды 
КВН Аларского района «Вне очереди» регулярно, в течении трех последних лет, занимает 1-
2 места на окружном фестивале КВН в рамках КСП «Сур-харбан». 

В Балаганском районе проведены мероприятия: фестиваль «Виват, Россия!», 
фестиваль «Звездочка района», фестиваль военно-патриотической песни, фотоконкурс 
«Край родной», патриотический фотоконкурс «Жить здорово!», конкурсы рисунков среди 
образовательных учреждений «Мы за ЗОЖ», «День Победы», конкурс стихотворений «Мы 
о войне стихами…» 

Прошло мероприятие 29 мая в библиотеке с. Баяндай! Оно было посвящено семейным 
взаимоотношениям, а точнее достижению гармонии в ячейке общества. Лекцию прочел 
ведущий психолог-востоковед оздоровительного центра «Рада» Андрей Валентинович 
Ламтев. Он затронул практически все стороны семейных неурядиц, от отношения мужа с 
женой, родителя с детьми, с коллегами и вообще с человеком.  

В Боханском районе проводится поиск, продвижение и объединение талантливых 
молодых людей в сфере культуры и искусства, а также создание условий для развития и 
реализации творческих способностей молодежи. Помощь в реализации творческой 
деятельности молодых людей, стимулирование интересов современной молодежи к 
различным направлениям культуры и искусства, а также Сформирована база данных 
талантливой молодежи –(которую ежеквартально пополняем). 

В Братском районе в целях создания условий, а также развития и реализации 
творческих способностей молодежи проводятся такие мероприятии: 

- районный конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Песнь моя 
Россия», приуроченный к 80-летию Иркутской области.  

- фестиваль молодёжного творчества «Набат памяти», «Набат памяти», посвящённого 
80-летию Иркутской области, 100-летию Октябрьской революции, Году экологии. 

 - районный молодежный фестиваль «Над тобою солнце светит», «Над тобою солнце 
светит», посвященный 80-летию Иркутской области, году экологии; 

- районный фестиваль «Семья – счастливая планета», посвященный Дню семьи, 
любви и верности; 

- районный туристический слет «Планета молодёжи», посвященный году экологии  
- районный слет молодежных общественных объединений «Точка бора»; 
- районный конкурс агитбригад «Здоровый образ жизни». 
К празднованию Дня молодежи в г. Бодайбо прошел полюбившийся всеми Фестиваль 

красок, в котором приняли участие более 600 человек.  
К началу учебного года проведен районный праздник «Путешествие по галактике 

«Детство». В нем приняли участие 450 человек горожан, как детей, так и взрослых. 
 Не менее увлекательно прошел ставший уже традиционным новогодний бал для 

старшеклассников. 
В городе Братске функционирует система продвижение и объединение талантливых 

молодых людей в сфере культуры и искусства, а также создание условий для развития и 
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реализации творческих способностей молодежи через участие в молодежных творческих 
проектах (фестиваль «СОК», фестивали, посвященные Дню молодежи России и т.д.). 
Приоритеты в данной работе отдаются непрофессионалам. Одним из фиксирующих данную 
работу элементов является творческое объединение города «ТвороГ» и направление 
«Творчество» форума «Братск молодежный» 

В городе Зима созданы благоприятные условия для реализации творческой 
деятельности молодежи. В 2017 году к работе в данном направлении можно отнести 
следующие организационные формы: 

- функционирование клубных формирований (театральная студия «Иллюзион» и 
«Кот», творческая лаборатория «АртМикс», студия эстрадных миниатюр «Пересмешник», 
клуб «Забава» и др.); 

- организация культурно-досуговых мероприятий (региональный молодежный 
фестиваль рэпа, битбокса и брейк-данса «Под единым солнцем», городской конкурс «Русская 
красавица», интеллектуальная игра «Крокодил», шоу-программа «День российского 
студенчества», игра «Дневной дозор», караоке-шоу, литературно-поэтический турнир 
«Библиотека открывает таланты», фестиваль короткометражных фильмов «В ногу со 
временем», городской фестиваль молодежного творчества «Радуга талантов» и др.).  

Работа по организации досуга как активной формы внеучебной деятельности 
предусматривает включение молодежи в подготовку и проведение культурно-досуговых 
мероприятий городского уровня: ко Дню молодежи, Дню города, Дню защиты детей, Дню 
флага РФ и др. 

Большое внимание в городе уделяется развитию движения КВН. В 2017 году сборная 
команда города Зимы «2607» заняла четвертое место в областной школьной лиге «КВН на 
Ангаре». Состоялся фестиваль КВН на Кубок мэра среди работающей молодежи. Честь своих 
предприятий и организаций защищали 5 команд: «Солянка» (клуб молодых специалистов 
Комитета по образованию), «Попкорн» (сборная команда МАУК «КДЦ Россия»), «Молодые 
гвардейцы» (войсковая часть 58661-50), «5-й караул» (ПСЧ-15 ФГКУ «5-й отряд ФПС по 
Иркутской области»). По итогам победителем и обладателем Кубка мэра стала команда 
«Попкорн». В 2017 году в городе была организована выездная областная школа КВН. 
Руководители школьных команд смогли узнать, как появляются шутки, пишутся сценарии, а 
команды получили практический опыт по актерскому мастерству и созданию миниатюр. 

В 2017 году в Саянске с целью развития творческих, коммуникативных, 
познавательных способностей молодежи, поддержки талантливой молодежи проведены 
городские конкурсы:  

 - «Самый танцующий класс», «Самый поющий класс», «Самый веселый и 
находчивый класс «, 

- «Супер парень»,  
- конкурс молодых специалистов, 
- «Лучший доброволец», 
- автоквесты, велоквесты и др. 
 Кроме этого, в рамках поддержки талантливой молодежи ежегодно осуществляется 

выплата стипендии победителям городского конкурса «Ученик года», производится отбор и 
направление талантливой молодежи во Всероссийские детские центры «Океан» , «Орленок», 
«Артек». Для проявившей себя в течение года талантливой молодежи ежегодно проводится 
«Ёлка лидера» в ДК «Юность» (150 человек).  
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 В 2017 году молодежь направлена на следующие творческие конкурсы, фестивали, 
мероприятия: 

- полуфинал областной школьной лиги «КВН на Ангаре», 
- Финал областной школьной лиги «КВН на Ангаре», 
- Международный молодежный лагерь «Байкал 2020», 
- «Молодежь Иркутской области в лицах»; 
- XIII Международный Байкальский Фестиваль зимних игр -»Зимниада - 2017» Кубок 

по лесным видам спорта на заснеженном грунте, 
- XIX городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!» 
- Международный дистанционный блиц-турнир проекта «Новый урок», 
- Всероссийский конкурс «Таланты России», 
- Международный конкурс «Таланты России, 
- Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Подснежник - 2017» 
- Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 
- Международный Фестиваль детского творчества «Звёзды нового века» г.Москва 
- Областной конкурс чтецов-исполнителей иркутских авторов «Сибирская лира» 
- и другие. 
 Сформирована и ежегодно обновляется база талантливой молодежи города. Данные 

банка используются для адресного приглашения молодежи к участию в конкурсах. Также, на 
основании данных о талантливых воспитанниках определяются претенденты для получения 
путевок во Всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок», формируется список 
участников областных летних оздоровительных лагерей на Байкале, направляются ребятам 
приглашения на новогоднюю ёлку лидера. 

 В 2017 году вновь получил высокую родительской общественности и молодежи 
городской праздник «День выпускника», который способствует повышению мотивации 
учащейся молодежи на активную деятельность в учебе, спорте, общественной жизни, 
творчестве. 

За период 2017 года молодежью города Свирска проведены различные конкурсы, 
фестивали. 

Проведен первый молодежный фестиваль молодежного творчества «Мир держится на 
молодых». В фестивале приняли участие более 100 человек, представлено на фестиваль 5 
проектов. Проведены конкурсы, муниципальные этапы региональных конкурсой: 

  «Молодежь города, в лицах». 
 Конкурс «Лучшая шпаргалка» 
 проведение интеллектуальных игр (Квиз, Квест);  
 проведение интеллектуальных игр «Дневной дозор» , «Ночной дозор». 
 организация и поддержка областных смен палаточного лагеря; 
 организация конкурса вариантных программ в сфере отдыха и оздоровления 

молодежи; 
 проведение городской лиги КВН «80 лет Иркутской области»; 
 Флешмоб на день молодежи, день города;  
день физкультурника; В 2017 году приняли участие в различных конкурсах, 

фестивалях:  
-Областном молодежном Фестивале национальных культур  
«Мой народ, моя гордость» 
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- Участие в военно-спортивной игре «Зарница 
-Участие в Международном молодежном лагере «Байкал 2020» 
- Слёт активистов по военно-патриотическому направлению Иркутской области 
-Межрегиональный конкурс БГУЭП «Учимся управлять страной»; 
Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия» - Проект «Мы дети твои, Россия!». 
Конкурс мини-грантов БФМС г. Свирска «Взгляд в будущее». 
В 2017 г. в рамках празднования Дня Победы был организован и проведен городской 

конкурс солдатской песни «Поздравим музыкой сердца», в котором приняли участие 
творческие коллективы ДК «Русь», детской музыкальной школы и другие. Общее количество 
участников – около 300 человек. 

На территории муниципального образования – «город Тулун» действуют два 
муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей: МАОУ 
ДОД г. Тулуна «Детская художественная школа»; и МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа», а также муниципальное учреждение культуры МБУК ЦД «Сибирь»  

Основные достижения в области искусства и культуры: 
1. На протяжении пяти лет продолжается выплата стипендий мэра «Золотой фонд 

города Тулуна», количество стипендиатов-5 человек, размер стипендии составляет 2000 
рублей. Стипендия присуждается по итогам прошедшего календарного года молодым людям 
в возрасте от 17 до 30 лет, добившимся общественного признания в течение календарного 
года – активным участникам, лауреатам, победителям международных, всероссийских, 
региональных, городских конкурсов, фестивалей и акций. 

2 МБУК «Центр досуга «Сибирь» в течении 2017 года принято участие: 
1)В международных конкурсах- 11 
2) Во всероссийских конкурсах- 1 
3) В областных конкурсах- 10 
4) В региональных конкурсах-2 
5) 5) В городских конкурсах-1  
Всего участий 25 , из них призовых мест – 13. 
МАУ ДО «Детская художественная школа» 
В 2017 году посещало школу 423 учащихся.  
Приняли участие в 277 конкурсах различного уровня 833 обучающихся. 
- международный – 22 конкурса (79 победителей и лауреатов) 
- всероссийский - 42 конкурса (143 победителя) 
- областной и региональный – 22 конкурса (55 победителя) 
Один обучающийся стал лауреатом стипендии Губернатора Иркутской области, 5 

учащихся получили стипендию мэра городского округа.  
Преподаватель Трифонова О.В. стала лауреатом премии Губернатора Иркутской 

области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей 
Иркутской области». 

Закончена реконструкция здания ДХШ 
МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» 
Коллектив школы стал победителем Регионального тура Общероссийского конкурса 

«50 лучших школ искусств» (Грамота Министерства культуры и архивов Иркутской 
области).  

За 2017 год 215 учащихся приняли участие в конкурсах: 
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международных – 22 (31 лауреатов)  
всероссийских - 15 (23 лауреата) 
региональных - 10 (29 лауреатов) 
Ученики: Безносова Елизавета победитель конкурсного проекта Благотворительного 

фонда Ю.Тена «Нота ДО – одаренным детям Иркутской области», приз – электронно-
цифровое пианино (торжественная церемония вручения состоялась 15.12.17 г.) 

Два обучающихся получили стипендию Губернатора Иркутской области, 5 
обучающихся стипендию мэра городского округа.  

Педагоги: Наталья Владимировна Семёнова - победитель и финалист областного 
конкурса «Молодежь Ирк.области в лицах»; Надежда Олегвна Мицкевич - Стипендиат мэра 
городского округа «Золотой фонд города Тулуна» среди талантливой молодежи – 
преподаватель по классу народных инструментов.  

Участие школы в областных проектах:  
 Рождественский концерт в г. Иркутске, в Доме музыки Дениса Мацуева, по 

приглашению БФ Ю.Тена - Ильичев Макар (пр. Шнитова ИВ)  
 Концерт-презентация, посвященный 80-летию Иркутской области (по 

приглашению Министерства культуры и архивов Иркутской области) - «образцовые» 
коллективы: хор Камертон и Ансамбль мальчиков под руководством Елены Анатольевны 
Веретельниковой - в составе Сводного хора детей и молодежи Иркутской области. 

 Региональная творческая смена «Хоровые ассамблеи» в г. Ангарске (19 
учащихся (преп. Веретельникова ЕА) по бесплатным путевкам, полученных в результате 
конкурсного отбора региональной программы «Одаренные дети Приангарья» 

Оценка работы школы государственными структурами.  
 2 педагога награждены Почетным нагрудным знаком «Общественное 

признание» Губернатора Иркутской области  
 12 Благодарностей получил в этом году коллектив школы за социально-

творческое партнерство и сотрудничество с учреждениями культуры, образования, 
молодежными и общественными организациями. 

 7 педагогов награждено Грамотами и Благодарностями администрации города. 
Коллектив школы в текущем году дважды награжден администрацией города:  
1) Благодарственное письмо мэра города,  
2) почетный знак «общественное признание» Губернатора Ирк.области  
В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь» учащиеся школ, 

имеющие особые заслуги в учебе, общественной жизни школы, участники и победители 
городских, областных, региональных и всероссийских конкурсов, были направлены во 
всероссийские детские центры «Океан», «Орленок», и Международный детский центр 
«Артек», всего направлено 16 человек. 

Представителями г. Тулуна стали победителями областного конкурса «Молодежь 
Иркутской области в лицах» в 4-хноминациях. 

В целях поддержки юных дарований и творческой молодёжи города, ежегодно 20 
одаренным детям в сфере культуры и искусства города Усолье-Сибирское присуждается 
стипендия мэра города. Традиционно, в канун Дня Студента состоялась торжественная 
церемония вручения стипендии мэра города семи лучшим студентам образовательных 
организаций города за отличную учебу и активное участие в общественной жизни города. 
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В 2017 году молодые граждане города приняли участие в городских мероприятиях: 
фестиваль «Студенческий креатив-2017», посвященный Дню студента; игра КВН «Лавина 
юмора», творческая площадка «Территория красоты», посвященная Дню молодежи; 
фестиваль видеофильмов «Перемена»; фестиваль патриотической песни и поэзии и др. 
Сохранены традиционные формы вовлечения молодёжи в творческую деятельность, такие 
как фестивали, конкурсы, акции. Также, осуществлена новая форма работы с молодёжью – 
танцевальный флэш-моб «Лето - Dance», посвященный празднованию Дня Молодежи.  

На территории города Усть-Илимска действуют такие творческие молодежные 
объединения как: 

- Центр творческой молодежи при МАУК «Усть-Илимский театр драмы и комедии». 
- Творческое объединение «СТИМУЛ».  
- Клуб фотографов «Аргентум». 
- Творческая мастерская при тайм-кафе «Место встречи». 
Комплекс мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи, 

стимулированию развития их творческого и интеллектуального потенциала также включал в 
2017 году следующие мероприятия: 

1. Участие в организации творческих молодежных встреч. 
2. Участие в проведении муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик 

года-2017».  
3. Торжественное награждение участников творческого объединение «Стимул» в 

рамках празднования 3 лет с момента создания ТО. 
4. Участие в проведении встреч творческой молодежи города.  
5. Местный этап конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах». 
6. Первый фестиваль талантливой молодежи города Усть-Илимска «коМок». 
В городе Усть-Илимске успешно развивается система дополнительного об-разования 

детей: наряду с муниципальными общеобразовательными учрежде-ниями, реализующими 
обширный спектр программ дополнительного образова-ния и внеурочной занятости 
школьников на бюджетной основе, функционирует Муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 
(учредителем которого является Управления образования города Усть-Илимска), 
удовлетворяющее самым раз-ным интересам и потребностям ребенка, в том числе по 
художественной и культурологической направленностям  

Продвижением и объединением талантливых молодых людей, а также создание 
условий для развития и реализации творческих способностей молодежи в Жигаловском 
районе работают Детская Школа Искусств, Дом Творчества, Межпоселенческий Дом 
Культуры. В каждом поседении района находятся Культурно – Информационные центы, в 
которых созданы секции и кружки для организации досуга молодежи. 

Творчество В МО Заларинский район является одним из важнейших рычагов 
воспитания подрастающего поколения и молодежи наряду с наукой, спортивным 
воспитанием, туризмом и патриотической работой Список активной молодежи постоянно 
растет и обновляется. 

Творческая деятельность включает в себя несколько важнейших направлений: 
музыкальное направление, вокальное искусство. хореография, танцевальное направление . 

В 2017 году в Зиминском районе активно развивалось движение КВН. Были 
организованы и проведены 2 районные игры (полуфинал, финал), районный семинар «КВН 
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– дело серьёзное», районный фестиваль команд КВН, 24 представителя молодёжи приняли 
участие в профильной смене «КВН на Братском море». Создана команда КВН в с. Покровка, 
после значительного перерыва возобновила деятельность команда КВН «Новолетниковский 
клуб весёлых друзей». 

- Проведён районный фестиваль молодёжных танцевальных коллективов «В ритме 
лета», участие приняли 10 хореографических групп. 

- Участники клуба молодой семьи «СемьЯ» приняли участие в областном фестивале 
клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия». 

В 2016 году в Иркутском районе ввели рейтинговую систему выявления и поощрения 
талантливой молодежи, что позволило выявить большое количество молодежи. 
принимающих участие в мероприятиях различного уровня. За прошедший год талантливая 
молодежь района приняла участие и занимала призовые места во многих международных, 
всероссийских, региональных конкурсах/фестивалях. активнее стали принимать участие в 
городских и областных мероприятиях. 

Ежегодно в МО «Катангский район» проводится детский и юношеский фестиваль 
«Будущее планеты», где дети и подростки до 18 лет могут себя проявить в хореографии, 
пении, чтении стихов и прозы, театрализации. 

- В течение года участники творческих коллективов принимают активное участие в 
заочных как Российских, так и Международных конкурсах, занимая при этом призовые 
места.  

В Качугском районе участие представителей талантливой молодежи в межрайонном 
конкурсе детского искусства «Первоцвет», «Молодежь Иркутской области в лицах», «Мой 
народ моя гордость». «Живое слово», конкурсы патриотической песни и многое другое. 
Проведение в течение года различных конкурсов рисунков, акций по выявлению 
талантливых детей и подростков. 

Ежеквартально, в Министерство по молодежной политике от МО Киренский район 
направляется информация по формированию базы данных талантливой молодежи.  

 С целью стимулирования и повышения интересов администрацией района 
утверждена стипендия Мэра лучшим учащимся ДШИ.  

 Организовано поздравление выпускников ДШИ и МАУ ДО ДЮЦ «Гармония», 
медалистов (Бал мэра для выпускников, премия лучшим медалистам по 10,0 тыс.руб, 
оказание материальной помощи для проезда на Губернаторский бал.) 

 С целью поощрения лучших учащихся общеобразовательных школ района проведена 
традиционная Ёлка Мэра. Концертную программу подготовили и провели учащиеся МКОУ 
СОШ № 1 г. Киренска.  

Оказано содействие молодым исполнителям рок-группы «Крик пустоты» (рук. 
Потакуев И.) в организации проведения выездных концертов.  

С целью поддержки и продвижения творчества и таланта оказана поддержка 
театральным студиям («Пересвет», «Звезда», «Ассорти»). 

-организация поездки и участие хореографических и фольклорных коллективов ДШИ, 
вокальной группы «Казачий кругЪ» КДЦ «Мир», клуба ремесел «Светлица», спортивного 
клуба Армейского рукопашного боя «Эрон», военно-патриотического клуба «Десантник», 
спортивных команд на областные конкурсы, фестивали, соревнования. 
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В очередной раз, в рамках областного проекта «Деятели культуры и искусства-
жителям Иркутской области» организованы гастроли писателя, поэта Забелло Василия 
Константиновича. Родителями детей приобретены новые книги. 

Проведен районный фестиваль для одаренной и талантливой молодеди «ТаланливЯ». 
Участвовало и награждено за успехи в разных сферах более 150 человек. 

Районный КВН прошел 1 апреля «Как-то 1 апреля в нашем чудо-городке…».Более 250 
человек приняли участие. 

Участие в «Областном фестивале национальных культур». 
Всего вовлечено молодежи в занятие творческой деятельностью – 2 329 человек. 
В МО Мамско-Чуйского района происходит Поиск, продвижение и объединение 

талантливых молодых людей в сфере культуры и искусства, а также создание условий для 
развития и реализации творческих способностей молодежи. Помощь в реализации 
творческой деятельности молодых людей, стимулирование интересов современной 
молодежи к различным направлениям культуры и искусства. 

Регулярная работа Нижнеилимского Союза КВН, Регулярная работа районного клуба 
интеллектуальных игр. 

Основную и большую работу в этой сфере ведут учреждения культуры и образования: 
МБУК РДК «Горняк», МБУК ДО «Детская школа искусств»; МКУК «Нижнеилимкая 
районная межпоселенческая библиотека им. А.Н.Радищева», МУК ГДК «Прометей»; МБОУ 
ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования», МБОУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юношества им. Г.И.Замаратского». 

Ежегодно специалистами по работе с детьми и молодежью проводится 
торжественный прием мэра талантливой молодежи, на котором вручаются нагрудные значки 
«Надежда и гордость Нижнеудинского района». В летний период времени в муниципальных 
образованиях Нижнеудинского района проходит выездной фестиваль творческой молодежи 
«Будущее за нами». Ежегодно проходит муниципальный конкурс «Студзима». Ежегодно, 
фестиваль-конкурс «Сделай шаг», на котором ребята соревнуются в вокальном и 
хореографическом мастерстве. 

За 2017 год участники делегаций Нукутского района стали победителями, призерами, 
дипломантами и лауреатами в разных сферах искусства и творчества на региональных, 
межрегиональных и международных конкурсах. Вокальная группа «Новое поколение», 
хореографический ансамбль «Байгал», достойно представляет честь района на многих 
мероприятиях, в 2017 году принял участие в смене «Этнокруг» на базе ВДЦ «Океан», стали 
победителями IX Международного конкурса «Алтан Гадас – 2017». Участники коллектива 
постоянно повышают уровень подготовки под руководством Даганеева Л.С. 

В Слюдянском районе отделом культуры, спорта и молодежной политики проводятся 
конкурсы и фестивали, направленные на поиск и продвижение талантливой молодежи. Это: 
районный творческий фестиваль «Минута славы», конкурсные программы «Утренняя 
звездочка» и «Золотой микрофон»; конкурс для учащихся старших классов «Пара года»; 
квест - игры «Назад в XVIII век» и «Экологическая программа»; фестиваль-конкурс 
«Струны», Открытый «Конкурс гитаристов», Региональный фестиваль молодежного 
творчества «Волна Байкала», Всероссийский фестиваль детского творчества «Москва-
Байкальск транзит» и Всероссийский фестиваль-мастерская самодеятельных театральных 
коллективов «Сцена Байкала». 
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Кроме того, проводятся тематические мероприятия: «А ну-ка, парни!», приуроченное 
к 23 февраля, участие в конкурсе чтецов муниципального и областного уровней,  

Для реализации творческих способностей молодежи на территории района действуют 
самодеятельные кружки и любительские объединения, только в Доме культуры «Перевал» 
Слюдянского муниципального района подростки и молодежь занимаются в: 

1. Вокальная студия «Гармония» (возраст участников 13-18 лет); 
2. Студия игры на гитаре (возраст участников 12-18 лет); 
3. Студия современного танца «Line dance» (возраст участников 12-20 лет); 
4. Студия журналистики «Папарацци» (возраст участников 14-18 лет); 
5. Вокально-инструментальная студия «ИнтерМ» (возраст участников 12-18 лет); 
6. Вокально-инструментальный ансамбль «МанускрипТ» (возраст участников 20-

25 лет) 
На территории Слюдянского района есть подростковые и молодежные коллективы, 

имеющие почетное звание «Народный» и «Образцовый»: хореографический ансамбль 
«Глубинка», хореографический ансамбль «Плясица», ансамбль русской песни «Звонница, 
театр-студия «Люди, оркестр русских народных интрументов «Байкал». 

Администрация муниципального образования Слюдянский район постоянно 
оказывает помощь в реализации творческих способностей молодежи. Все культурно-
досуговые мероприятия для подростков и молодежи финансируются по Подпрограмме 
«Проведение культурно-массовых мероприятий в Слюдянском муниципальном районе». 
Лучшие коллективы и отдельные исполнители направляются и финансово поддерживаются 
для участия в Международных, Всероссийских, Региональных и Областных смотрах, 
конкурсах и фестивалях, и имеют достаточно большие победы и достижения. 

В рамках Губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства – жителям 
Иркутской области», совместно с редакцией журнала «Сибирячок» провели региональный 
этап литературного квеста в Тайшете. В финале литературного квеста ( г. Иркутск) команда 
«Книгочеи» МКОУ СОШ №1 стала победителем (заняла первое место). 

Впервые читатели библиотек МКУ «БО» ТГП приняли участие в Чемпионате России 
по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 16». А также в Чемпионате России по 
чтению вслух среди взрослых «Открой рот». 

В рамках Всероссийской акции проведен литературный квест «В погоне за 
двенадцатью стульями» 

По результатам конкурса «Лицо войны поведать миру», к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в этом году подготовлен и издан литературный сборник «И память 
прошлого тревожит». Стихи члена литобъединения Елизаветы Оводневой публиковались в 
литературно-художественном альманахе «Первоцвет», в журнале писателей России 
«Сибирь», стала дипломантом Областного конкурса чтецкого мастерства «Звучащее слово- 
2016».  

Коротаева Наталья, ученица 9-го кл. МКОУ «СОШ № 85», стала победителем V 
Международного детского литературного конкурса «Сказка в новогоднюю ночь». По итогам 
конкурса вышел сборник «Сказка в новогоднюю ночь: сказки, рассказы, стихи». В сборник 
вошли два её рассказа «Амира» и «Рыжий кот». 

В рамках открытия центральной городской ёлки состоялся конкурс снежных фигур 
«Снеговик -2016», в котором приняли участие 11 команд.  
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С целью развития творческого потенциала молодежи в минувшем году был проведен 
ряд конкурсов: фестиваль самодеятельного художественного творчества «Студенческая 
весна», новогодний кубок КВН среди школьников, конкурс «Лидер». 

С целью создания необходимых условий для реализации творческого потенциала 
молодёжи более 17 лет на территории района существует и повышает свой 
профессиональный и творческий уровень игра КВН. За 17 лет более трех тысяч молодых 
людей Тулунского муниципального района выходили на сцену показать свою находчивость 
и творческие способности. 

За отчетный период в рамках акции «Быть здоровым – это модно!» прошли конкурсы 
рисунков, буклетов и видеороликов, ориентированных на пропаганду здорового образа 
жизни из 46 претендентов на победу были определены лучшие. Победители конкурсов 
отмечены грамотами и ценными призами на торжественном мероприятии «Подведение 
итогов 2016-2017 учебного года», так же как и победитель и лауреаты муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» 

3 июня в р.п. Мишелевка Усольского района состоялся V районный фестиваль 
молодежного и юношеского творчества «Твое время», посвященный 80-летию Иркутской 
области. Этот, любимый молодежью фестиваль, в этом году собрал 100 участников из 7 
муниципальных образований и около 200 зрителей. 

 Во время Фестиваля была организована работа молодежных площадок и гала-
концерт. Молодежные площадки представляли самые разнообразные направления 
молодежных талантов: площадка «Цирковое искусство», площадка «Workout» , площадка 
«Мастерская косоплетения», площадка «Hand Made» , была открыта фотовыставка «С 
юбилеем, край родной!». Самое большое количество молодежи собрали площадки 
«Аквагрим», «Аэродизайн» и «Байкеры». А в течение всего праздника молодые фотографы 
с площадки «Фоторепортаж» старались запечатлеть самые интересные и красивые моменты. 

В ноябре 2017 г. ко Дню района шести талантливым молодым людям была 
присуждена единовременная премия мэра в размере 3000 рублей за достижения в области 
спорта, культуры и искусства. 

Творческий потенциал молодежи находит возможность реализации на творческих 
площадках культурно-досуговых центров, расположенных на территории УКМО при 
проведении культурно-массовых мероприятий, выступлений художественной 
самодеятельности; в районе действует литературный клуб «Истоки вдохновения», 
организуются выставки молодых художников, фотографов. В областном конкурсе 
«Молодежь Иркутской области в лицах» определены победители из Усть-Кутского района в 
номинации «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа 14-18 
лет) и (возрастная группа 19-24 года) 

Отделом по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского района 
разработана и реализуется муниципальная программа РМО «Усть-Удинский район» 
«Молодежная политика» на 2015-2020 годы. 

Ежегодно проводится конкурс «Ученик года». По итогам конкурса победитель 
награждается бесплатной путевкой в ВДЦ «Океан». 

Дети, подростки и молодежь участвуют в мероприятиях районного, межрайонного, 
регионального, всероссийского уровней: 

участие в областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах» в номинации 
«Профессиональные достижения в сфере образования»; 
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1. участие в VII Фестивале молодых избирателей «Будущее за молодежью!» 
(Ангарский район); 

2. участие в межрайонном фестивале-конкурсе детского творчества «Первоцвет» 
(п.Жигалово) (1 место – 6 чел.,  

2 место – 2 чел., 3 место – 5 чел.); 
3. участие в областном фестивале молодежных любительских театров «Алые 

паруса» (г.Иркутск); 
4. участие хореографического коллектива ансамбля «Славиния» в X 

Международном фестивале-конкурсе «Юные дарования России» (г.Иркутск); 
5. участие в 29 Всероссийском заочном вокальном и музыкальном конкурсе для 

детей и взрослых «Мелодинка» (диплом лауреата 1 степени – 3 чел., диплом лауреата 2 
степени – 1 чел.). 

6. участие в областном фестивале для лучших добровольцев Иркутской области 
2017 (по итогам фестиваля обучающимся получены сертификаты участника, руководителю 
делегации вручено благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 
областного фестиваля для лучших добровольцев Иркутской области 2017, также получен 
диплом за лучший проект областного фестиваля «Тропою Валентина Распутина»); 

7. проведение районного праздника танца «Танцевальные узоры»; 
проведение Районного Фестиваля «Зимниада». 
Районная Черемховская интеллектуальная игра «Quis, pleasе!», районная молодежная 

акция «Молодежь! Мечтай! Стремись! Создавай!», новогодний слет молодежи 
«Кинохлопушка», поездка талантливой молодежи по маршруту по маршруту «Иркутск – 
Тальцы- Большие Коты». 

В 2017 молодежь Чунского района приняли участие в следующих областных 
мероприятиях:  

1. Молодежное театральное движение. 55 человек из состава театральных 
коллективов Чунского района стали участниками областного творческого семинара 
«Каникулы с Охлопковцами». В работе приняли участие 5 театральных коллективов 
Чунского района. Это детский образцовый театр «ДиВо» и студия ведущих игровых 
программ «Арлекин» МБУК ЦТТ «ЛиК» Чунского района»; театр «Чудаки» МКУК «КДЦ» 
Веселовского МО; театр «Артист» МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» п. Чунский Чунское 
МО; театрально- вокальная студия «Театр ГИД» МБУ «КСЦ» Октябрьского МО. 

2. В рамках 80-летия Иркутской области в ЦТТ «ЛиК» дал свои гастрольные 
спектакли Иркутский Академический Драматический театр им. Н.П. Охлопкова. Более 300 
человек из числа обучающихся старших классов МОБУ СОШ поселка Чунский, п. 
Октябрьский, п. Сосновые родники, п. Лесогорск посмотрели спектакль «Евгений Онегин». 

 3. В международном конкурсе-фестивале в рамках проекта «Сибирь зажигает 
звезды», г. Красноярск с 16 по 19 февраля 2017 года Народная студия эстрадной песни 
«Камертон», Гасанова Гюнель получила диплом I степени в номинации «эстрадный вокал» 
в возрастной категории с 13-15 лет «СОЛО». 

4. XIX Областной фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой 
микрафон-2017», 1-2 апреля Народная студия эстрадной песни «Камертон», Стадник 
Кристина, Пожарская Полина получили Диплом участника, приз жюри. 
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5. В международном интернет-фестивале творчества «Арт-звезда» 01.04.2017- 
01.06.2017 гг. Народный хореографический ансамбль «Надежда» получил диплом лауреата 
1 степени, диплом лауреата 1 степени (в разных возрастных категориях). 

6. При содействии Министерства по молодежной политике Иркутской области 
активная молодежь Чунского районного муниципального образования приняли участие на 
территории г. Братск в выездной областной акции «Молодежь Прибайкалья», семинар 
проводился для специалистов, работающих с детьми и молодежью, в количестве 10 человек: 
активисты РДШ - обучающиеся МОБУ СОШ № 90 Коршунова Дарья Павловна, Третьякова 
Наталья Петровна, Тудьярова Ирина Владимировна, Лапырева Злата Юрьевна, молодые 
специалисты МБУДО ДСДЮ: Гумирова Алина Алексеевна, Рожкова Наталья 
Александровна, региональный специалист по профилактике наркомании и табакокурекния 
Чунского района Багаудинова Ринада Жамильевна, региональный специалист по 
профориентации Чунского района, Антонова Екатерина Владимировна, учитель математике, 
классный руководитель МОБУ СОШ № 90: Чекуленко Марина Николаевна. 

8. В 2017 году молодежь Чунского районного муниципального образования приняла 
участие в областном конкурсе « Молодежь Иркутской области в лицах», победителями 
районного этапа конкурса стали в следующих номинациях: «Достижения в сфере 
общественной деятельности» (возрастные группы: 19-24 года) Скворцов Евгений Яковлевич, 
«Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа 20-35 года) 
Штеркель Ольга Николаевна, «Достижения в сфере физической культуры и спорта» 
(студенческий спорт) Дорожкин Максим Олегович, «Учащийся года» Михайлова Алена;  

 В областном этапе конкурса победителями стали: «Достижения в сфере 
общественной деятельности» (возрастные группы: 19-24 года) Скворцов Евгений Яковлевич, 
«Достижения в сфере физической культуры и спорта» (студенческий спорт) Дорожкин 
Максим Олегович. 

 В течение 2017 года приняли участие в 8 областных мероприятиях с охватом 
участников 371 человек. 

 С целью создания условий для развития и реализации творческих способностей 
молодежи проводится ряд мероприятий для различных категорий молодежи.  

Активно развивается движение КВН – действуют Школьная и молодежная Лиги КВН. 
На сегодняшний день в Школьной лиге КВН Шелеховского района состоит 6 команд, более 
100 человек. Ежегодно при участии областного общественного движения «Иркутский Клуб 
Веселых и Находчивых» проводятся районные игры и фестивали КВН. Выпускники 
шелеховских команд КВН успешно играют в студенческой, молодежной лигах КВН, 
являются наставниками школьных и самодеятельных команд, обеспечивая преемственность 
традиций Клуба Веселых и Находчивых. В состав молодежной Лиги входят команды 
предприятий, организаций, поселений Шелеховского района. В летний период ежегодно 
обучающиеся общеобразовательных организаций Шелеховского района участвуют в 
профильной смене, которую организует областное общественное движение «Иркутский 
Клуб Веселых и Находчивых».  

Проведены игры КВН: 
- районный Фестиваль школьной лиги КВН «Как прекрасен этот мир!»; 
- Открытый Кубок КВН среди работающей молодежи города Шелехова 

(Администрацией Шелеховского городского поселения). 
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В 2017 году проведен районный творческий конкурс «Ты и Я», направленный на 
повышение уровня эстетического и интеллектуального развития молодежи. 

Администрацией Шелеховского муниципального района во взаимодействии с МБУ 
«ФСК «Шелехов» проведена XII молодежная спортивно-экстремальная игра «Покорители 
стихий». 

Администрацией Шелеховского городского поселения организовано проведение 
мероприятий для молодежи, направленных на развитие творческих, интеллектуальных, 
организаторских способностей молодежи, в том числе спортивно-экстремальная игра 
«Зимний экстрим»; 

В поселениях Шелеховского района проводятся творческие конкурсы, вечера, акции 
другие мероприятия, направленные на творческое развитие молодежи 

С целью поддержки одаренных детей и подростков в течение года было организовано 
участие обучающихся в областных мероприятиях: полуфинальной игре областной лиги 
«КВН на Ангаре» (МКОУ ШР «СОШ № 12»), в форуме молодых избирателей в Ангарском 
районе, в акции «Молодежь Прибайкалья». Также, обучающиеся стали победителями 
областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» (Пономарев Владислав в 
номинации «Учащийся года», Зыков Вячеслав – «Учащийся года»).  

По учреждениям культуры Эхирит-Булагатского района работают 139 кружков с 
охватом 1989 человек. 

4.3. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое 
творчество  

Инновационная деятельность и научно–техническое творчество являются одним из 
наиболее перспективных направлений в работе с молодежью. Оно способствует увеличение 
количества МИП (малых инновационных компаний) и содействию их реализации 
(коммерциализации и/или внедрения в технологический процесс отечественных 
производителей). По данным министерства экономического развития Иркутской области в 
2016 году отмечено увеличение количества молодежи, вовлеченной в инновационное и 
научно-техническое творчество и увеличение количества малых инновационных 
предприятий.  

Министерством экономического развития Иркутской области проводится содействие 
реализации малых инновационных предприятий (далее - МИП). В соответствии с 
Положением о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с осуществлением инновационной деятельности, связанной с созданием и 
(или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 
594-пп, министерство экономического развития Иркутской области осуществляет 
организацию проведения конкурса на создание центров молодежного инновационного 
творчества Иркутской области (далее – ЦМИТ).  

ЦМИТ – организация, способствующая реализации инновационных проектов и 
ориентированная на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов 
малого предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и 
производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, 
информационной баз. 

Конкурс ЦМИТ направлен на: 
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обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию для 
реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей; 

поддержание инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях 
профессиональной реализации и обеспечения самозанятости молодежного 
предпринимательства; 

оказание технической и производственной поддержки детей и молодежи, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку перспективных видов 
продукции и технологий. 

На уровне муниципальных образований Иркутской области можно говорить о 
планомерном развитии направления по вовлечению молодежи в инновационную 
деятельность и научно-техническое творчество.  

В образовательных организациях Ангарского городского округа ежегодно с 1 
сентября по 30 апреля проходит всероссийская олимпиада школьников на основании 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства 
образования и науки от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изменением от 17 марта, 17 декабря 
2015 г., 17 ноября 2016 г.)).  

Всероссийская олимпиада школьников проводится в 4 этапа: школьный, 
муниципальный, региональный, заключительный (всероссийский). В школьном этапе 
принимают участие обучающиеся 4-11 классов, так в 2017 году приняли участие 14 336 
учеников, из которых 1 109 человек стали победителями, 3 474 человек - призерами. 

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 1 799 школьников7-11 классов, среди 
них стали победителями 71 человек, призерами - 380. 

На региональный этап ВсОШ прошли 241 учащихся 9-11 классов Ангарского 
городского округа. Приняли участие 217 учащихся, среди них победителей – 12, призёров – 
58.  

Эффективность участия ангарских школьников в региональном этапе олимпиады 
составила в 2017 году 32,8%. 

С целью формирования и развития компетенций учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся организуются научно-практические конференции, 
среди них «Ломоносовские чтения» (МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля»), 
«Ломоносовские чтения. Юниор» (МБОУ «Гимназия № 1»), «Диалог культур» (МАОУ 
«Гимназия № 8»), «Юный исследователь» (МБОУ «СОШ № 36»), «Фемида» (МБОУ «СОШ 
№ 37»), «Планета Интеллект» (МАОУ «Ангарский лицей № 1»), «Кирилло-Мефодиевские 
чтения». В 2017 году участниками НПК различного уровня стали 979 обучающихся.  

В 2017 году были организованы мероприятия для детей, направленные на развитие 
творческих и интеллектуальных способностей, среди них интеллектуальная игра 
«ИНФОДОМ», робототехнический фестиваль «РоботЭкспо». 

В Молодежном центр «Лифт» располагается Центр молодежного инновационного 
творчества «Мade-in-ru». 

В Аларском районе в апреле 2017 г. прошел первый районный фестиваль-конкурс по 
Робототехнике «Роболига – 2017» (участие приняли 3 школы, работающие по направлению 
Робототехника в ОО, общее количество участников составило 18 человек. В этом же году 
победители районного этапа «Роболиги-2017» принимали участие в региональном 
фестивале-конкурсе Junior Skills. 
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Молодежь МО Балаганский район принимает участие во Всероссийских, областных, 
районных научных конкурсах, конференциях в том числе онлайн. 

В Боханском районе проводится поиск, продвижение и объединение талантливых 
молодых людей в сфере культуры и искусства, а также создание условий для развития и 
реализации творческих способностей молодежи. Помощь в реализации творческой 
деятельности молодых людей, стимулирование интересов современной молодежи к 
различным направлениям культуры и искусства, а также Сформирована база данных 
талантливой молодежи –(которую ежеквартально пополняем). 

Инновационная деятельность и научно-техническое творчество представлено на 
территории района развитием в образовательных организациях робототехники. В 
программных мероприятиях по данному направлению задействовано 98 ребят, из бюджета 
МО г.Бодайбо и района потрачено на развитие 108000 рублей. 

В городе Братске ежегодно проводится фестиваль науки и робототехники. Основными 
организаторами является МБОУ «Лицей № 1» и ФГБОУ ВО «Братский государственный 
университет» 

С целью вовлечения молодёжи в инновационное и научно-техническое творчество на 
территории города Зима организована работа молодежного интеллектуального клуба 
«Интеллект-центр», в который входят обучающиеся всех общеобразовательных организаций 
города. Заседания клуба проводятся несколько раз в месяц, на них ребята получают новые 
знания, а так же приобретают опыт реализации этих знаний. Количество постоянных членов 
клуба – 30 чел. 

Ежегодно в городе проходит научно-практическая конференция «Шаг в будущее», на 
которой участники презентуют свои научно-исследовательские работы, так же «Интеллект 
марафон», цель которого заключается в выполнении оригинальных интеллектуально-
творческих заданий. 

В 2017 году на базе Зиминского территориального ресурсного центра прошел IV 
межмуниципальный фестиваль робототехники «Зиминский Робофест – 2017», который 
включал 44 технически увлеченных участника в составе 23 команд. Фестиваль начался с 
защиты проектов самыми младшими робототехниками в возрасте от 5 до 10 лет в номинации 
«Junior First Lego». К участию допускались команды, разработавшие проекты на тему: 
«Приключения воды», собранные на основе конструктора LEGO. Проект содержал: Lego-
модель и Show me – постер, демонстрирующий процесс изготовления модели и впечатления 
участников при работе над проектом. В номинации «Hello, Robot! Шорт-Трек» ребятам 
предстояло сделать робота, который за минимальное время проедет по линии один полный 
круг по первой или второй дорожке на усмотрение команды. В номинации «Марафон 
шагающих роботов» – нужно было разработать робота для передвижения по назначенной 
траектории шагом, бегом или прыжками, который за минимальное время сумеет преодолеть 
дистанцию 3 метра. В номинации «Мини-Сумо» предстояло состязание – вытолкнуть робота-
противника за пределы круга. В номинации «Робофутбол» состязание проходило в двух 
подгруппах между командами по результатам жеребьевки. Операторам, управляя роботами 
дистанционно, необходимо было забить как можно больше голов команде противника за 
отведенное время. Матч состоял из 2-х периодов по 3 минуты каждый. 

Ежегодно специалистами Территориального ресурсного центра проводятся 
практические семинары, фестивали, конкурсы среди обучающихся образовательных 
организаций города. 
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Развитию научно-технического творчества у молодежи в г. Саянске способствует сеть 
секций, кружков и объединений дополнительного образования. В городе действуют 
объединения исследовательского, научно-технического направления: робототехника, 
картинг, радиопеленгация, работа с деревом и металлом, техническое моделирование. Юные 
саянцы - постоянные участники Региональной научной инженерной выставки «Изобретатель 
XXI века « в г. Усолье- Сибирское. 

В г. Свирск открыто предприятий малых форм собственности на территории города 
за 2017 год-1, в сфере бытового обслуживания ( пошив одежды из товаров отечественного 
производства) 

В марте 2017 года в г. Усолье-Сибирское были проведены ежегодные Региональные 
мероприятия Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг 
в будущее»: XXIII научно-практическая конференция, XIX научная инженерная выставка 
«Изобретатель XXI века», интеллектуальный конкурс «Шаг в будущее», XIX научно-
педагогический симпозиум. Цель проведения региональных мероприятий: выявление, 
развитие, поддержка талантливых и одарённых детей Иркутской области в рамках 
Региональных мероприятий Российской научно-социальной программы для молодёжи и 
школьников «Шаг в будущее», открытие Регионального молодежного политехнического 
общества молодежи Восточного Сибирского округа/ 

Работало 23 секции научно-практической конференции – аудиторная защита, 5 
направлений научной инженерной выставки – стендовая защита. Так во время аудиторной 
защиты ребята могли представить свои работы в следующих секциях: ботаника, зоология, 
право, информационные технологии, лингвистика, психология, история, физика, 
литературоведение и др. 

1 ноября 2017 на базе Лицея № 1, состоялись II Открытые городские соревнования по 
робототехнике. 

На базе филиала ФГБОУ ВО БГУ в г. Усть-Илимске с 2009 года осуществля-ет 
деятельность Инновационно-образовательный центр. Целями его создания являются: 

- оказание помощи жителям города и района в части разработки бизнес- 
планов для открытия собственного бизнеса, проведения маркетинговых ис-

следований, заполнения документов налоговой и бухгалтерской отчетности; 
- повышение уровня образования студентов филиала; 
- повышение уровня научно-исследовательской базы; 
- расширение сферы сотрудничества учебного заведения с хозяйствующими 
субъектами и населением города и района. 
Задачами ИОЦ являются: 
- активизация научно-исследовательской работы студентов филиала; 
- предоставление гражданам возможности получения консультаций и по- 
мощи по экономическим вопросам; 
- предоставление студентам экономических специальностей возможности 
получения навыков практической деятельности; 
- создание мест для прохождения студентами производственной и преддипломной 

практики; 
- создание реальной основы для сотрудничества университета с хозяйствующими 

субъектами города и района; 
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- создание эффективного механизма обмена информацией между населением, 
средствами массовой информации и Центром, что позволит оперативно реагировать на 
практические нужды граждан. 

 В 2017 году студентами и их научными руководителями на базе Центра разработано 
19 бизнес-планов для претендующих на получение субсидии от Администрации города Усть-
Илимска по программе поддержки малого и среднего бизнеса. Бизнес-планы в 
Инновационно-образовательном центре разрабатывают студенты экономических 
специальностей, что позволяет им представлять себя в роли предпринимателей, дает 
бесценный опыт общения с руководителями малых и средних предприятий, а также учиться 
оценивать эффективность реального бизнеса. 

МАОУ ДО ЦДТ выступает координационным центром по городу Усть-Илимску и 
Усть-Илимскому району Российской научно-социальной программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее» по Иркутской области. 

На базе Жигаловской СОШ №1 им. Г.Г. Малкова действует кружок робототехники. В 
кружке занимается 12 человек. Для увеличения количества участников необходимо 
приобрести дополнительные наборы. 

При МОУ ИРМО «Хомутовской школы №1» в Иркутском районе работает кружок по 
робототехнике. Это новое направление, только начинает развиваться. 

Специалисты отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
взаимодействуют с центром занятости Качугского района, управлением по анализу и 
прогнозированию социально-экономического развития района. Молодежь района 
информируют о проводимых семинарах, форумах на территории района и области. Более 20 
человек участвовали в различных форумах и семинарах в 2017г 

В МО Киренский район традиционным стало проведение районного 
робототехнического фестиваля «Робосемья», 6 образовательных организаций приняли 
участие и имеют в наличии наборы ЛЕГО-роботов (МКОУ СОШ № 1 г. Киренска, МКОУ 
СОШ № 3 г. Киренска, МКОУ СОШ № 5 г. Киренска, МКОУ СОШ № 6 г. Киренска, МКОУ 
СОШ с. Кривая Лука, МКОУ СОШ п. Алексеевск). Все участники смогли показать высокие 
результаты в освоении дополнительных образовательных программ. В рамках внеурочной 
деятельности в образовательных организациях работают детские объединения 
«Занимательная информатика», «Программирование» и др.  

Всего задействовано в освоении информационных технологий в т.ч. фестиваль - 112 
человек. 

В МО Мамско-Чуйского района происходит Увеличение количества молодежи, 
вовлеченной в инновационное и научно-техническое творчество; увеличение количества 
МИП (малых инновационных компаний) и содействие их реализации (коммерциализации 
и/или внедрения в технологический процесс отечественных производителей). 

Участие в открытом региональном фестивале-марафоне «Робо-Весна 2017», в 
конкурсе по использованию робототехнических комплексов LEGO в этапе «Траектория» - 1 
место команда «NXK» Нукутской СОШ. Развитие компьютерных кружков в ООШ района. 

- проведен I районный конкурс проектов по робототехнике «Мой агроробот» в рамках 
XVIII районной научно-практической конференции старшеклассников «Поиск. 
Исследование. Открытие». Цель конкурса – показать применение инженерно-технических 
навыков в области робототехники для решения проблем сельского хозяйства. На конкурс 
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были представлены 11 проектов. Были выделены такие проекты как «Робот-снегоуборщик», 
«Умная теплица», «Водолей», «Сладкое золото планеты» и «Умный курятник»; 

- 3-14 мая 2017 г. приняли участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 
по робототехнике в двух возрастных категориях. По итогам олимпиады команда «К-9» в 
составе Усмонова Ёкубджона и Лузгина Артёма заняла 2 место; 

- 31 октября 2017 года 54 школьника из 12 общеобразовательных учреждений приняли 
участие в V районном конкурсе образовательной робототехники «Роболайф-2017». В рамках 
районного конкурса по робототехнике «Роболайф-2017» прошёл и творческий конкурс 
«Экоробот», на котором было представлено 12 проектов; 

- С 30 ноября по 1 декабря в Иркутске в Сибэкспоцентре проходил Юбилейный 
Главный Сибирский фестиваль робототехники «Робосиб-2017». Усольский район 
представляли 13 команд из 9 школ района. Это 36 школьников и 11 педагогов-тренеров. 
Робототехники приняли участие в 6 направлениях (Робокарусель старшая и младшая, FTC, 
HR!Шорт-трек.Arduino, HR!Перевозчик и HR!Чертёжник) 

В результате победителями стали: 
- в направлении «Робокарусель. младшая» 2 место заняла команда «Тигр» Белой 

СОШ; 
- в направлении «Робокарусель. старшая» 2 место заняла команда «К-9» Белой СОШ; 
- с 14 по 17 декабря 2017 года в Технопарке «Сколково» (г. Москва) стартовал первый 

Чемпионат корпораций «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills. Это новая 
инициатива предприятий промышленной группы «Базовый Элемент» в партнерстве с 
Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело». 

В очередной раз учащиеся Усольского района доказали, что они лучшие, и как 
победители I регионального чемпионата JuniorSkills в рамках II Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» Иркутской области (WorldSkills Russia) приняли 
участие в следующем этапе - в Чемпионате корпораций в г. Москве. Всего приняли участие 
в Чемпионате 144 школьника из 20-ти регионов России. 

В 2017 году для поддержки Клуба картингистов приобретено 8 новых картингов, в 
связи с чем, увеличилось членство Клуба до 15 человек. В МКУ ДО ЦДО УКМО открылось 
новое направление «Техно» с охватом 40 человек.  

Достижения: II Региональный чемпионат по стандартам JuniorSkills в г. Иркутске – 1 
место в номинации «Конструирование»; I Чемпионат России по Cuboro в г. Новосибирске -2 
место в номинации «Эстафета Cuboro». 

В образовательных организациях в Усть-Удинском районе проводятся факультативы 
и кружки по информационным технологиям. Ежегодно проводится районная научно-
практическая конференция. Победители участвуют в областной конференции. 

В муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 
Шелеховского района «Центр творчества» открыто отделение научно-технического 
творчества, которое представлено объединениями «Радиоэлектроника», «Радиопеленгация», 
«Картинг», «Судомоделирование», «Техническое конструирование», «Оптическое 
приборостроение», «Робототехника», «Металлист-инструментальщик».  

Занятия в творческих объединениях предоставляют молодым людям широкие 
возможности творчества — это свободный выбор объектов моделирования и 
конструирования, это подбор заданий с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка. Это овладение чертежными навыками, а значит – более легкое усвоение начал 
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математики. Ребята знакомятся с основами знаний в области конструирования и 
моделирования, уделяют большое внимание графической подготовке, обучаются навыкам 
работы с наиболее распространенными инструментами и приспособлениями. В результате 
появляются на свет первые игрушки, макеты, модели, сделанные из различных материалов.  

Молодежь Шелеховского района активно принимает участие во Всероссийской 
программе «Шаг в будущее», которая включает в себя следующие мероприятия: 

- Районная XVI научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Юниор!» для 
обучающихся 5-8 классов и XIX научно-практическая конференция «Шаг в будущее» для 
обучающихся 9-11 классов, всего участвовало 95 обучающихся, из них 43 участника стали 
призёрами и победителями; 

 - XXIII Региональная научно – практическая конференция для молодёжи и 
школьников «Шаг в будущее» в г.Усолье-Сибирское - 27 обучающихся, 15 участников (56%) 
стали победителями и призёрами; 

- XVIII региональные интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Юниор» для 
обучающихся 2-7 классов. 

- Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных округах. Победителями стали 3 участника из МБОУ ШР 
«Шелеховский лицей» и МКОУ ДО ШР «ЦТ». 

- Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» в г. Москва - 
Шелеховский район представляли 6 обучающихся, из них 3 участника стали призерами: 
Евменова А., Максимов Д., Сухорукова Д.;  

 - Всероссийские соревнования научной молодёжи «Шаг в будущее» (г.Челябинск) - 
участвовало 2 человека. 

4.4. Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации  
В 2017 отчетном году в Иркутской области можно отметить тенденцию к улучшению 

качества вовлечения молодежи в работу средств массовой информации в сравнении с 2016 
годом.  

В Ангарском городском округе на базе МЦ «Лифт» организованы: Молодежный 
информационный центр, школа журналистики. Освещение городских и межшкольных 
мероприятий с участием школьных телестудий «Мост» (Гимназия № 8) и «Пульс» (СОШ № 
27). 

Молодежным парламентом Аларского района создан сайт на котором освящена 
деятельность объединения. Молодежь района регулярно принимает участие в региональном 
конкурсе «Моя страна – моя Россия». Личные достижения в номинации «Лучшие 
фотографии» - 2 место. 

В Баяндаевском районе велась трансляция выступления организаторов on-line во всех 
классах школы, проведение анкетирования, демонстрация видеофильмов, профилактических 
презентаций, разработанных педагогами школы. Далее обучающиеся просмотрели 
рекомендуемые фильмы с позитивным сюжетом (о спорте, природе, примерах 
деятельности): http://short-movies.ru/187-sozday-svoy-mir.html, 
http://kothvosta.ru/film/94#view, http://kothvosta.ru/film/318#view. 

В Боханском районе проводится повышение профессиональных компетенций 
молодых журналистов, медиа-менеджеров, фотографов, блогеров, PR- и SMM-специалистов. 
Создание площадок, на которых молодые журналисты учатся работать с информацией, 

http://short-movies.ru/187-sozday-svoy-mir.html
http://kothvosta.ru/film/318#view
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получают практический опыт, благодаря и создают авторские медиа-проекты, которые 
помогают строить открытое информационное гражданское общество. 

Продолжает свою работу молодежный информационный центр «Сделано в Братске» 

(далее - МИЦ). МИЦ является своеобразной практикой для молодежи в сфере средств 

массовой информации. МИЦ был создан в 2013 году благодаря победе в областном конкурсе. 

Команда МИЦ — постоянные участники большинства городских мероприятий: их сюжеты и 

статьи размещаются в социальных сетях в группах МИЦ, газетах, Интернет-ресурсах. За 

ноябре прошел очередной набор в МИЦ, проведено 16 обучающих мастер-классов (по 

дизайну, видеомонтажу, журналистике), организованы экскурсии на ТРК «Братск»: в студию 

новостей и Авторадио в Братске. На 31.12.2017 в активе МИЦ 36 человек. В марте, июне, 

сентябре и декабре прошел фотодень: фотографы МИЦ выходят на улицы города для того, 

чтобы просто пофотографировать братчан.  
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МИЦ стал номинантом премии «Серебряный лучник». Еще одной площадкой для 

равития молодежных медиа является направление «Медиа» форума «Братск молодежный» 
На территории города Зима созданы условия для развития молодёжных медиа. 

Отделом по молодёжной политике оказывается содействие в реализации молодежной 
программы «Энергия будущего» на телеканале «Зима – ТВ». На данной площадке юные 
журналисты сначала получают практические навыки, а затем осваивают их и готовят 
выпуски телепрограммы. Ребята сами монтируют видео-сюжеты о событиях в молодёжной 
среде, пишут тексты к этим сюжетам и выступают в роли ведущих. Также в 2017 году было 
организовано участие молодежи в конкурсах видеороликов к празднованию 80-летия 
Иркутской области «Судьбой дарованная область» и на Лучший репортаж о значимых 
страницах истории города, его жителях и достопримечательностях. В рамках конкурсов 
проходили мастер-классы с профессиональными журналистами, которые учили ребят 
говорить на камеру, концентрироваться, делать видеомонтаж, составлять сценарии 
видеосюжета. 

 С целью создания площадок в г. Саянск, на которых молодежь учится работать с 
информацией, может получить практический опыт по созданию информационного продукта, 
в Саянске действует городская молодежная телевизионная программа «Подросток» на базе 
Саянского общественного телевидения. Авторами сюжетов и ведущими телепрограммы 
являются старшеклассники и студенты города. Содержание программ – это городские 
новости, интересные сведения из жизни молодежи, мастер-классы по рукоделию и другое. 
Передача выходит 1 раз в месяц. 

 14-ый год молодые журналисты – учащиеся 9-11 классов в городской газете 
«Саянские зори» самостоятельно разрабатывают и выпускают приложение – молодежный 
выпуск для людей школьного возраста «Тинэйджер, вперед!». В 2017 году пользовались 
популярностью рубрики «Учитель-ученик: как найти общий язык?», «Не молчи!», 
«Пьедестал». Приобретя профессиональный опыт, юные журналисты поступают на 
факультеты журналистики в вузы областного центра. 

 Развиты средства информации в общеобразовательных учреждениях (школьные 
газеты), в учреждениях среднего профессионального образования. В 2017 году в ГБОУ СПО 
«Химико-технологический техникум г.Саянска» пять различных видов газетной и 
журнальной продукции, подготовленной студентами совместно с педагогами: 
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- региональный журнал «Содружество», 
- региональная газета «Ритм», тираж – 300 штук, 
- ежемесячная газета техникума «Специалист» - тираж 300 штук, 
- ежемесячная газета органа ученического самоуправления «Матрица», 
- газета общежития техникума «Общежитие. Своя жизнь». 
 Также в «Химико-технологическом техникуме» реализуется телепроект «Студия 

TV», которым охвачено 40 % студентов. Телевизионный продукт транслируется на 
переменах в холлах учреждения. 

 Творческая группа старшеклассников МБОУ «СОШ №4» (руководитель Чумакова 
Е.Н.) проходят обучение по программе дополнительного образования детей «Снимается 
кино». Ими выпускается юмористический журнал «Ералаш». 

На территории муниципального образования Свирск продолжает свою работу 
печатное объединение «Иным взглядом»; 

 В этом издании дети и подростки размещают статьи, обсуждают проблемы, 
высказывают свое мнение по злободневным вопросам, участвуют в обсуждении развития 
муниципального образования, 

Также выпускает свое издание общественное объединение Совет отцов, размещаются 
статьи по разным направлениям это и патриотическое воспитание, это и рекомендации по 
общению с детьми, стихи и сочинения ребят информируют население о своей деятельности 
и планах работы Совета. 

СМОО «Молодежная волна» выпускает буклеты о своей деятельности, выпущен 
буклет в рамках 72 - годовщины Великой Победы «Наследники Победы». 

СМОО «Молодежная волна» совместно со Свирским информационным центром 
«Свирская энергия» провели конкурсы, по итогам конкурса фотовыставки; 

«Улочки моего Свирска»; 
«Нет лучше детской улыбки!»; 
За 2017год проведено три кинопоказа во дворах г. Свирска - возрождение кинопоказов 

на улицах и во дворах города. 
В рамках празднования дня города была организована фото выставка «Мы люди твои 

Россия». 
В 2017 году продолжена экскурсионная работа по историческим местам города. 

Участниками СМОО «Молодежная волна» проведена экскурсия в стиле «Ретро- кафе». 
На территории города Тулуна с ноября 2005 года реализуется проект – молодежная 

телевизионная программа «ТУЛУН.РУ». Отдел молодежной политики активно сотрудничает 
с Тулунской городской общественной организацией поддержки молодёжных социальных 
проектов и творческих инициатив «ТУЛУН. РУ». Виды деятельности организации: 
посещение молодёжных мероприятий, съёмка, монтаж и выпуск молодёжной телевизионной 
программы «Тулун.ру». 

Достижения: победа руководителя проекта «Тут моя Родина, в Тулуне!» - Ю.Н. 
Булдаковой в Конкурсе на участие в образовательной программе «Центры социокультурного 
развития: модели, практики, технологии работы» в Великобритании. Образовательная 
программа включила два этапа. В рамках первого этапа 12 - 13 ноября 2017 г. прошёл 
проектно-аналитический семинар в Москве на базе Московской высшей школы социальных 
и экономических наук. На втором этапе 14 - 21 ноября 2017 г. участники прошли стажировку 
в Великобритании; 
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Проект – победитель «Стеклянная сказка Тулуна» в Конкурсе на предоставление 
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества Фонда 
президентских грантов в 2017 году; 

Проект-победитель «Тут моя Родина, в Тулуне!» в закрытом Всероссийском Конкурсе 
«Культурная мозаика: партнёрская сеть» 2017; 

Проект-победитель «Областная школа добровольческого актива антинаркотической 
направленности «Кричи громче» в Конкурсе «Губернское собрание общественности» 2017; 

24-26 ноября 2017 года участие в Общероссийском Гражданском Форуме; 
29-30 октября 2017 г. участие в федеральном семинаре г. Тюмени «Построение 

долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества»; 
29 сентября 2017 г. участие в публичном интервью представителей региональных 

проектов – победителей Всероссийского конкурса «Культурная мозаика: партнёрская сеть», 
г. Москва. Модератор – Фёкла Толстая; 

30 сентября 2017 г. участие в работе семинара для победителей III Всероссийского 
конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл», г. Москва; 

22-23 апреля 2017 года участие в федеральном семинаре «Организации культуры в 
изменяющейся социально – культурной политике и реорганизуемой отрасли оказания услуг 
населению: конструируем будущее», г. Пермь; 

24-25 апреля 2017 г. выезд в Двуреченское сельское поселение и г. Краснокамск 
Пермского края для знакомства с практикой реализации проектов программы «Культурная 
мозаика: партнёрская сеть»; 

30 – 31 мая 2017 г. – участие в Школе оценки Сибири и Дальнего Востока, г. 
Новосибирск. 

На базе образовательных организаций Усолья-Сибирского организована работа 
десяти школьных средств массовой информации (9 – газеты, 1 - видеостудия). Юные 
журналисты принимают активное участие в городских и областных конкурсах, повышая своё 
мастерство: областной конкурс школьных экологических газет, «Учительский калейдоскоп», 
«КЛАССный корреспондент», фестиваль детской прессы, «Байкальский ветер» и др. 

Ежегодным стало проведение городского конкурса видеофильмов «Перемена», 
организованного в 2009 году. В фестивале принимают участие обучающиеся школ города, 
занимающиеся в школьных видеостудиях. Фестиваль подводит итог работы студий за 
учебный год. В пяти номинациях ученики ежегодно предоставляют от 20 до 40 
видеофильмов. Количество участников в разные годы достигает от 10 до 50 человек. 

Детская телестудия «Отражение» МАОУ ДО ЦДТ в рамках соглашения о 
сотрудничестве с ОАО ИРТ от 28.08.2015г. выпускает передачу «Молодежь на ТВ», 
выставляет сюжеты в социальной сети «В Контакте»: 

https://vk.com/studio_otrazhenie  
В Усть-Илимском техникуме отраслевых технологий кружковая работа в 

независимой газете «Юность» - 2017 год, выпускается два раза в месяц. 
http://уитот.рф/uchilishche/gazeta-yunost  

- 17-27 апреля 2017 г. – участие в Областном мероприятии IT-сессия XI Дис-
танционная олимпиада по информатике и ИКТ номинация «Пользователь». Сер-тификаты. 

- 17-27 апреля 2017 г. – участие в Областном мероприятии IT-сессия. Конкурс 
«Компьютерная графика». Диплом II-степени, сертификат. 

https://vk.com/studio_otrazhenie
http://уитот.рф/uchilishche/gazeta-yunost
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- 17-27 апреля 2017 г. – участие в Областном мероприятии IT-сессия. Сетевая ин-
теллектуальная игра «Web-дозор». Сертификаты. 

- Апрель 2017 г. – участие в региональной олимпиаде по информатике, город Братск. 
Диплом III- степени.  

http://уитот.рф/uchilishche/nashi-dostizheniya  
В МО Заларинский район осуществляется Формирование актива молодых медиа-

специалистов и молодежных СМИ, их поддержка и развитие. Координация и 
информационно-методическая поддержка молодежи. Освещение деятельности 
государственной молодежной политики по всем направлениям с позиции молодежных СМИ. 

В газете «Хомутовский вестник» в Иркутском районе организованна полоса – Юный 
журналист. При школах района работают площадки по созданию экологических газет. 
Поощрение от главы Хомутовской администрации в конце года самых активных юных 
корреспондентов поселения. 

На базе МКОУ СОШ с. Ербогачен открылся кружок журналистики «Я-репортер». 
Статьи ребят, посещающих кружок, печатаются в районной газете «Правда Севера». 

В МО Киренский район привлекаются молодые люди, желающие развиваться в 
данной сфере к видео-, фото- съемке мероприятий, написанию статей в печать , на сайт, 
изготовлению видеороликов. Специально для молодого талантливого видеооператора,- 
любителя, приобретена профессиональная видеокамера для съемок мероприятий и 
изготовления микрофильмов, видеороликов. 

Количество публикаций, статей о разных направлениях в рамках реализации 
молодежной политики – 12 

В МО Мамско-Чуйского района происходит Повышение профессиональных 
компетенций молодых журналистов, медиа-менеджеров, фотографов, блогеров, PR- и SMM-
специалистов. Создание площадок, на которых молодые журналисты учатся работать с 
информацией, получают практический опыт, благодаря и создают авторские медиа-проекты, 
которые помогают строить открытое информационное гражданское общество. 

На базе МБОУ ДО «Центр творческого развития детей и юношества им. 
Г.И.Замаратского» Нижнеилимского района работает детско-юношеская медиа студия 
«ЕЩЁ!», на базе МБУК РДК «Горняк» работает Пресс-Центр «25й кадр». 

В 2017 году открыты странички большинства филиалов МиДОО «СПЕКТР» на сайтах 
организаций-учредителей, а так же созданы группы «Отдел молодежной политики и спорта 
Тулунского муниципального района» в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники. 
Данные СМИ активно используются участниками МиДОО «СПЕКТР» для размещения 
информации и связи с общественностью. 

23 ноября прошел VIII районный фестиваль детской прессы «Усольские огоньки», в 
котором приняли участие юные журналисты из 13 образовательных учреждений. В рамках 
фестиваля прошли традиционные конкурсы - «Золотое перо», «Лучший 
фотокорреспондент», «Лучшее школьное издание». 

На территории УКМО действует МИЦ «Росток», в МКУ ДО ЦДО УКМО действует 
«Школа юных журналистов». Молодые журналисты имеют возможность бесплатно печатать 
свои материалы в муниципальных газетах «Ленские вести» и «Диалог», вести программу 
«Росток» в ТРК «Диалог». 

Традиционно проводятся ежегодный конкурс детской и юношеской прессы «С 
чистого листа», конкурс «Лучший журналист года». В областном конкурсе «Молодежь 

http://уитот.рф/uchilishche/nashi-dostizheniya
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Иркутской области в лицах» определен победитель из Усть-Кутского района в номинации 
«Достижения в сфере средств массовой информации, имеющих свидетельство о 
регистрации». 

В целях развития художественных способностей, формирования ИКТ-компетенций 
обучающихся, организации познавательной деятельности молодежи Усть-Удинского 
района, развития сетевого информационного пространства обучающихся посредством 
современных технологий ежегодно проводятся районный конкурс компьютерной графики и 
дизайна. 

Районный конкурс авторских разработок «Лучший цифровой образовательный 
ресурс» среди педагогов. 

Районный конкурс среди обучающихся «Безопасный интернет». 
Районный конкурс классных сайтов «Сайт класса – 2017». 
Районный конкурс компьютерной графики и рисунка «Вальс Победы». 
Также школьники и молодежь пишут статьи, которые публикуются в газете «Усть-

Удинские вести». 
При образовательных учреждениях района действуют пресс центры: в с.Узкий Луг 

«Юный корреспондент», д.Тальники, д. Балухарь, с. Парфеново «Школьный маяк», 
с.Лохово, с.Голуметь, п.Новостройка, с.Нижняя Иреть. Школьники пишут статьи об 
общественной жизни школ и направляют их в районную газету «Мое село – край 
Черемховский». 

4.5. Развитие молодежного самоуправления  
Одним из наиболее действенных механизмов вовлечения молодежи в процессы 

принятия управленческих решений зарекомендовало себя молодежное самоуправление. Это 
эффективный механизм формирования гражданской ответственности, воспитания в молодом 
человеке социальных, правовых и этических принципов жизни в современном обществе. 

В Ангарском городском округе действует муниципальная опорная сетевая площадка 
«Развитие ученического самоуправления»: 32 школы, 4 УДО. В ключевых мероприятиях 
площадки за год участвовало 400 чел., из них: 

- «Школе актива «Экспедиция – А2017» - 280 
- Молодежный фестиваль лидеров «Ангарский формат»– 200 
При Думе Ангарского городского округа работает Молодежный парламент 

Ангарского городского округа (решение Думы АГО от 25.11.2015 № 119-10/01рД). 
С мая 2016 года в Аларском районе действует молодежный парламент при Думе 

Аларского района, активно реализующий мероприятия творческой и патриотической 
направленности. Одно из основных направлений деятельности - законотворчество. МП 
участвует в работе Думы Аларского района, решая проблемные вопросы, касающиеся 
защиты прав и интересов молодежи Аларского района. 

Продолжает свою деятельность Молодежный парламент Тулунского муниципального 
района.  

Районный школьный парламент Балаганского района, состав 8 человек, направление 
деятельности досуговое. 

В Баяндаевском районе осуществлялось проведение игры – квест «Следопыты» и 
акции «Подари улыбку класса!»: Игра - квест «Следопыты!». Акция «Подари улыбку 
класса!» была проведена на перемене. Обучающиеся оригинально изображали одну 
большую улыбку от всего класса, которую они бы хотели подарить всей школе, 
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обучающимся школы, учителям, родителям, городу и миру. Работы вывешивались в 
коридорах. Далее было измерение настроения школы после акции «Подари улыбку Класса!». 
В конце учебного дня все участники образовательного процесса бросали в специально 
отведённый ящик цветной кружочек, который соответствовал настроению каждого человека 
в данный момент. После окончания учебного дня количество кружков соответствующих 
цветов подсчитывалось и интерпретировалось в соответствии со значениями цветов 
относительно эмоционального состояния участников образовательного процесса. 

Для студентов профессиональных учреждений п.Бохан проводим встречи, 
показываем презентации Молодежного Правительства Иркутской области, в ходе которой 
рассказываем об основных направлениях деятельности и реализуемых проектах.  

 Целью которого является - привлечение молодежи Иркутской области к 
предварительному рассмотрению вопросов, отнесенных к полномочиям Правительства 
Иркутской области, и подготовки по ним предложений имеющих рекомендательный 
характер, создание условий для успешной реализации профессионального, научного, 
творческого, инновационного потенциала молодежи в интересах социально- экономического 
развития Иркутской области.  

Приняли участие в окружном конкурсе эссе «Развитие молодежного самоуправления» 
среди молодежи УОБО.  

 В заседании круглого стола принимают участие студенты профессиональных 
учреждений п.Бохан. 

В Братском районе проходит День молодого избирателя День молодого избирателя 
«Мы – избиратели нового времени». Каждая команда презентовала своего кандидата на пост 
президента, а также выдвигали свои политические лозунги. После выступления каждой 
партии оппоненты из других партий активно задавали вопросы, уточняя политическую 
платформу, программу, задачи, цели. 

Численность органов ученического самоуправления в г. Бодайбо насчитывает 8 
организаций, в которых задействовано 48 человек. Ими привлечено к участию в 
мероприятиях более 200 человек. Студенческое самоуправление насчитывает 44 человека, 
более 150 человек привлечены к участию в мероприятиях. 

На территории города ведут свою деятельность Молодежный парламент при Думе 
ЗГМО (21 чел.), Детский городской парламент (15 чел.), совет молодых педагогов Комитета 
по образованию и совет молодых специалистов Управления культуры (40 чел.). Совместно с 
отделом по молодёжной политике проводятся мероприятия, направленные на защиту прав и 
интересов молодёжи, на формирование социальных и правовых принципов. В 2017 году 
Молодежным парламентом был проведен круглый стол «Городская среда», в котором 
приняли участие представители администрации, общественных организаций и жители 
города. Главной темой для обсуждения стало благоустройство дворов и других 
общественных территорий. Депутаты Молодежного парламента прошли обучение в 
Байкальской школе политики в рамках проекта «Гражданский университет». 

В городе Саянске действуют органы молодежного самоуправления: 
- Лига уполномоченных представителей общеобразовательных учреждений. Это 

орган самоуправления ученического сообщества, в который входят представители всех школ 
(ученики 8-11 классов). Цель деятельности – обогащение общественной жизни школьников 
через реализацию социально-значимых проектов. Отчеты о реализованных проектах 
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представляются на ежегодном Молодежном саммите. Председатель Лиги является членом 
Областного детского парламента. 

- Молодежный парламент при Думе городского округа. Основной целью 
Молодежного парламента является создание действенных механизмов включения молодежи 
в процессы принятия решений, направленных на реализацию государственной политики, 
приобщение молодежи к парламентской деятельности, формирование правовой и 
политической культуры молодежи. В состав парламента входят 14 депутатов из числа 
старшеклассников, студентов, рабочей молодежи. Заседания парламента проводятся 
ежеквартально.  

- Молодежная избирательная комиссия создана на базе Саянской территориальной 
избирательной комиссии, в постоянный состав входит 11 человек. Проводятся конкурсы 
среди молодежного сообщества на знание избирательного права. 

В каждом учреждении среднего профессионального образования, расположенных на 
территории г.Саянска созданы и действуют органы студенческого самоуправления: 
Студенческий совет «НАС» ГОУ СПО «Саянский медицинский колледж» и «Совет активной 
молодежи»ОГОУ СПО «Химико-технологический техникум». 

Деятельность парламента г. Свирска основывается на принципах законности, 
гласности, добровольности участия, независимости и равноправия ее В 2017 году продолжил 
свою работу школьный парламент. Целями деятельности парламента являются подготовка 
предложений, мнений по вопросам молодежной политики, проводимой органами местного 
самоуправления, содействие в привлечении членов, коллегиального свободного обсуждения 
и решения вопросов, учета общественного мнения. 

В школах города Тулуна активно развивается самоуправление. Ежегодно проводится 
избирательная кампания. Выбирается Законодательное собрание из трёх старшеклассников, 
из них выбирается президент. Помимо этого функционирует развитая сеть активистов. 
Большое значение имеют школы актива, в рамках программы Школа Нового Поколения.  

Также самоуправление действует и в средних специальных учебных заведениях. 
Студенческое самоуправление представляет собой участие студентов в управлении делами 
группы и колледжа, которое состоит в праве самостоятельного управления и полной 
ответственности за организацию дел студенческого коллектива в различных сферах 
деятельности, входящими в компетенцию обучающихся. Самоуправление в ССУЗах состоит, 
как правило, из председателя, заместителя председателя и секретаря и включает ряд 
направлений, таких как: «Досуг и отдых», «Здоровье», «СМИ» и др.  

Основные функции органа студенческого самоуправления: 
- участие в управлении; 
- содействие организации эффективного учебного процесса и НИРС;  
- выявление и анализ проблем студентов; 
- выражение интересов студентов;  
- разработка и реализация собственных социально-значимых проектов и поддержка 

студенческих инициатив;  
- формирование традиций колледжа; 
- формирование и обучение студенческого актива;  
- содействие формированию здорового образа жизни;  
- организация досуга и отдыха; 
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- вынесение предложений о поощрении студентов за активную научную, учебную и 
общественную деятельность;  

- взаимодействие со структурными подразделениями по работе со студентами. 
На территории города Усолье-Сибирское успешно осуществляет деятельность 

городской парламент школьников, созданный в 2003 году по инициативе обучающихся. 
Городской парламент школьников действует на основании Положения, содействует 
развитию лидерских, организаторских способностей и коммуникативных качеств, 
принимает активное участие в формировании и реализации молодежной политики, 
содействует развитию общественной активности учащихся. 

Свою деятельность осуществляют коллегиально-совещательные структуры: 
Молодёжный парламент при Думе города Усолье-Сибирское, городской студенческий 
Совет, Волонтёрский корпус, в составе которых молодые граждане имеют возможность 
проявить свою гражданскую активность. 

В муниципальном образовании город Усть-Илимск наивысшей формой ученического 
самоуправления является Городской молодежный парламент. 

В соответствии с Положением о городском молодежном парламенте города Усть-
Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска четвертого 
созыва от 29.11.2006г. № 47/258, Положением о выборах депутатов палаты учащейся 
молодежи городского молодежного парламента города Усть-Илимска, утвержденным 
решением Наблюдательного совета го-родского молодежного парламента города Усть-
Илимска от 20.10.2008г. 27 ок-тября 2016 года в 14 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях со-стоялись выборы в депутаты палаты учащейся молодежи городского моло-
дежного парламента города Усть-Илимска VIII созыва. Выбранные депутаты продолжили 
свою работу в составе парламента в 2017 году. 

 Важно отметить, что председатель палаты учащейся молодежи городского 
парламента Станислав Кукарцев является председателем Областного детского парламента. 

 В каждом муниципальном общеобразовательном учреждении членами органа 
ученического самоуправления разработан план мероприятий на учебный год.  

В каждой образовательной организации Жигаловского района действует школьный 
парламент. На уровне муниципального образования действует школьный парламент в 
котором участвует по два представителя от школы. 

Поддержка деятельности молодежных общественных организаций в МО 
Заларинский, вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь общества, 
совершенствование и распространение программ подготовки лидеров в различных областях 
общественной жизни 

Рассматриваются вопросы социального развития города, вопросы профилактики 
ЗОЖ, профилактика экстремизма, развития добровольческого движения, патриотического 
воспитания молодежи, участия в форумной компании и других актуальных вопросов 
муниципального образования 

1.При Думе Зиминского муниципального района действовала Молодёжная Дума. В 
составе – 12 депутатов, 9 из них – представители сельской молодёжи. Заседания Думы 
проводились ежемесячно. В рамках заседаний обсуждались планируемые мероприятия, 
молодёжные проблемы, заслушивались отчёты Молодёжных Советов.  

2. Организована работа районного детского парламента. В работе парламента 
участвуют 12 учащихся из школ района из числа учащихся 7-11 классов. Заседания 
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парламента проводятся 1 раз в два месяца. Члены парламента работали над реализацией 
областных проектов, а также организуют конкурсы муниципального и школьного уровня. 

Продолжают работу Советы молодежи в 6 муниципальных образованиях Иркутском 
районе, организована молодежная Дума при Думе Ушаковского МО. Во всех 
общеобразовательных учреждениях работают Советы старшеклассников- школьное 
самоуправление. 

В Казачинско-Ленском районе в 2017 учебном году велась работа по созданию 
условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей в 
процессе участия учащихся образовательных учреждений района в таких традиционных 
мероприятиях, как: «День Знаний», «Осенний бал», «День Учителя», «Новогодний бал», 
«Лидер ученического самоуправления», «Уроки Мужества» и другие. 

Родители учеников привлечены к сотрудничеству, с членами районного школьного 
парламента участвуют в совместных праздниках и конкурсах.  

На заседаниях члены районного школьного парламента учатся азам организаторской 
и управленческой деятельности, методике коллективно-творческой деятельности, развивают 
свои лидерские качества, изучают нормативно-правовую базу, программы деятельности 
детских коллективов, методику социального проектирования и др.  

Детская районная организация «Районный школьный парламент» - это возможность 
заняться интересным делом, пообщаться с единомышленниками, проявить себя как 
личность. Участие старшеклассников в деятельности нашей организации – это своеобразная 
проверка своих прав и возможностей, «примерка» себя к миру взрослых. 

Система органов государственно-общественного управления муниципалитета МО 
«Катангский район» представлена управляющими советами образовательных учреждений, 
родительскими комитетами и органами ученического самоуправления. Управляющие советы 
созданы в 7 образовательных учреждениях района:  

- 3 дошкольные образовательные учреждения; 
- 4 общеобразовательные учреждения. 
Органы родительской общественности созданы в 11 учреждениях: 
- в 2 дошкольных образовательных учреждениях; 
- в 9 общеобразовательных учреждениях. 
Органы ученического самоуправления созданы и действуют в средних 

общеобразовательных школах района. Обучающиеся - лидеры ученического самоуправления 
принимают участие в работе Областного детского парламента. 

В апреле при отделе по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Качугского района был создан общественный молодежный совет в который вошли 10 
человек, ребята активно принимают участие в проводимых мероприятиях, выступают 
инициаторами многих мероприятий ( трофи-спринт, тематические дискотеки, спортивные 
мероприятия) Заседания общественного совета проходят по мере необходимости. 

В МО Киренский район эффективным средством развития ученического 
самоуправления являются разработанные на базе образовательных организаций программы 
развития ученического самоуправления и школьной детской общественной организации: 
«ШОКК» (МКОУ СОШ п. Алексеевск); «Совет старшеклассников» (МКОУ СОШ № 5 г. 
Киренска); «ОМИД» (МКОУ СОШ № 3 г. Киренска); «СМИД» (МКОУ СОШ с. Алымовка); 
«Ленские скауты» (МКОУ СОШ с. Макарово), «Совет дела» (МКОУ СОШ с. Кривая Лука). 
Действует Молодежный Совет, молодежный парламент. Приняли активное участие в 
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«Месячнике молодого избирателя», в рамках мероприятий, посвященных «Дню молодого 
избирателя»: единый День открытых дверей в Киренской ТИК, форум «Молодежный 
парламент» (деловая игра), встреча молодежи с представителями органов местного 
самоуправления района «Мы хотим спросить…», Политическая квест-игра «Мы выбираем. 
Нас выбирают», сюжетно-ролевая игра «Выборы»  

Всего задействовано молодежи в развитии молодежного самоуправления – 500 
человек. 

В МО Мамско-Чуйского района происходит Развитие молодёжного самоуправления - 
это одна из форм активного участия молодёжи в подготовке, принятии и реализации 
управленческих решений, касающихся жизнедеятельности, защиты прав и интересов, в том 
числе самой молодёжи, а также часть воспитательного процесса, формирования гражданской 
ответственности на основе социальных, правовых и этических принципов. 

Взаимодействие с молодежным парламентом при Думе Нижнеилимского 
муниципального района, Детским поселковым парламентом п.Новая Игирма, молодежным 
парламентом Березняковского сельского поселения. 

На территории Нижнеудинского района действует общественная организация в 
поддержку молодежи «Молодежный парламент г.Алзамая», Районный школьный парламент 
г.Нижнеудинск. 

Актив ученического самоуправления: «Дума» при МБОУ Новонукутская СОШ, 
«Лидеры ученического самоуправления» при МБОУ Нукутская СОШ, «Школа молодого 
лидера» при МБОУ Новоленинская СОШ, «Единство» при МБОУ Целинная СОШ. В состав 
входит молодой актив Нукутского района. 

В 2017 году в Усольском районе продолжал свою работу Молодежный парламент. На 

сегодняшний день работает второй созыв парламента. В его составе 15 депутатов – 

представителей от каждого муниципального образования. В каждом муниципальном 

образовании созданы Советы молодежи, которые являются первыми помощниками в работе 

Молодежного парламента Усольского района. 
Молодежным парламентом были инициированы и проведены следующие 

мероприятия: акция «ЗаЧистка» по уборке муниципальных образований района от 
визуального мусора, акция по профилактике экстремизма и терроризма, экологическая игра 
«Чистые игры», Фотоконкурс «Моя семья – счастливые мгновенья», работа молодежной 
площадки в рамках III Гражданского форума. Также был разработан логотип. Районный 
детский парламент продолжал активно работать в течение года. Ребята инициировали и 
провели такие масштабные проекты, как районный проект «ЭКО-мы», приуроченный к Году 
благоустройства в Усольском районе, районный фестиваль «Дружба народов», 
реализовывали областной проект «Эко-календарь» в рамках Года Экологии в России.  

Наиболее активные представители молодежного парламента делегированы для 
работы в рабочих группах по разработке «Стратегии Усольского района до 2030 года». 

Действует общественный молодежный ученический парламент «Прометей» уже 
более 11 лет и включает в свой состав наиболее активных представителей 
общеобразовательных школ города, а также студентов Усть-Кутского Института водного 
транспорта, Иркутского гуманитарно-технического колледжа и Усть-Кутского 
промышленного техникума, что позволяет вовлечь в реализацию поставленных задач всю 
учащуюся молодежь города и Молодежный парламент Усть-Кутского муниципального 



146 
 

образования, в состав которого входят активные жители Усть-Кутского района в возрасте до 
30 лет.  

Ежегодно проводится фестиваль общественных молодежных организаций, 
объединений и органов ученического самоуправления «Время выбрало нас, молодых!» 

С целью формирования знаний, умений и опыта в сфере организационной и 
управленческой деятельности в образовательных организациях создано ученическое 
самоуправление. Высший орган ученического самоуправления – Парламент. Также созданы 
и работают: «Министерство образования», «Министерство культуры» и др. Выбирается 
Президент школы из числа ответственных, активных обучающихся. Проводятся заседания 
районного Парламента. Спикер районного Парламента участвует в работе областного 
Парламента. В начальных классах создаются другие организации (н-р, «Крисстал»). 
Выпускают газету «Школьная жизнь». 

Продолжением данного мероприятия стал День молодежного самоуправления «Один 
день во власти» - это комплексное мероприятие, которое включало замещение молодежью 
ключевых должностей в администрации, участие в заседаниях Думы Черемховского 
районного муниципального образования, Административного совета, Общественно-
консультативного совета при администрации Черемховского районного муниципального 
образования. Рабочий день у новых руководителей складывался из изучения направлений, 
структуры, полномочий администрации Черемховского района. Каждая минута у 
начальников отделов была расписана: рейды по неблагополучным семьям, освещение 
мероприятия в реальном времени, распределение финансовых средств, участие в семинаре 
административной комиссии, проведение заседания территориально-избирательной 
комиссии, подготовка соревнований по волейболу, посещение учреждений дошкольного 
образования, предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

С 2012 года ведет сою работу на территории Чунского района, Районный детский 
парламент, в состав которого входит 19 общеобразовательных учреждений района, за 
отчетный период проведено 4 заседания, ежегодно председатель районного детского 
парламента принимает участие в сессиях областного детского парламента, в г. Иркутске. 

При Думе Шелеховского муниципального района в 2013 году был создан 
Молодежный парламент. В 2017 году оказана методическая, информационная, 
организационная поддержка деятельности Молодежного парламента, проведены обучающие 
семинары для депутатов, встречи с представителями органов местного самоуправления.  

Молодежным парламентом в течение года разработаны и проведены акции на 
территории Шелеховского района «День Российского Флага», «День Мира»; «Тест по 
истории Иркутской области», творческий конкурс сочинений «Какой он, дедушка мороз», 
выездное заседание с участием молодежи п. Подкаменная. 

В Эхирит-Булагартском районе работают молодежные организации: детский 
парламент (Галкина Алина), совет молодых педагогов (Ангараева Александра). 

4.6. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и 
движениями  

Значимым механизмом развития гражданского общества являются детские и 
молодежные общественные объединения. Эта форма социального взаимодействия позволяет 
учащимся и молодежи принимать активное участие в решении актуальных для них проблем. 
Такие объединения с одной стороны, отражают интересы молодежи, с другой – дают 
возможность молодым людям проявлять свои личностные качества в сотрудничестве с 
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единомышленниками. Это воспитывает социальную ответственность, является эффективной 
площадкой для приобретения профессиональных и социальных компетенций, развития 
лидерских качеств и опыта карьерного продвижения. 

В Ангарском городском округе осуществляется взаимодействие СЛУС с 
Молодежным Парламентом АГО; информационная поддержка детских и молодежных 
общественных организаций; проведение Фестиваля детских и молодежных общественных 
организаций, посвященный 90-летию со дня основания пионерской организации России. 
Приняло участие 24 организации (объединения). Совместное проведение мероприятий: День 
молодежи, Туристические слеты, Фестиваль «СтудЗима», открытие новогодних елок во 
дворах. Предоставление помещений для проведения массовых мероприятий детским и 
молодежным общественным организациям. 

Общественные молодежные детские объединения в Аларском районе представлены 
клубами и движениями патриотической, экологической, краеведческой направленности. 

В апреле 2017 года в Балаганском районе в ряды волонтеров приняты студенты 
ГАПОУ ИО «БАТТ» «Наш путь» в количестве 20 человек, в сентябре 2017 года приняты в 
волонтеры учащиеся МБОУ Балаганская СОШ № 2 «Созвездие сердец» в количестве 20 
человек, в октябре 2017 года занялись добровольческой деятельностью волонтеры «Юнэк» в 
количестве 25 человек. 

В Баяндаевском районе с 24 по 27 октября в рамках областной акции прошли 
родительские собрания в школах на тему: «Профилактика жестокого обращения с детьми», 
«Воспитать без насилия», « Не воспитать агрессора». Цель: Информирование родителей о 
новых нормах федерального законодательства, ознакомление родителей с системой 
тестирования школьников с целью раннего выявления фактов употребления наркотических 
средств. 

На территории Братского района зарегистрировано 2 молодежных общественных 
организации, а также 9 незарегистрированных молодежных и детских объединений; 
Взаимодействие участников объединений осуществляется посредством проведения 
различных районных мероприятий: районный слет молодежных общественных объединений 
«Точка бора»; районный конкурс агитбригад «Здоровый образ жизни». 

Сегодня на территории МО г.Бодайбо действует 3 молодежных общественных 
объединения: Молодежный совет при Администрации МО г.Бодайбо и района; Российское 
движение школьников; Чиленность участников составляет 47 человек в возрасте от 14 до 27 
лет. 

В 2015 году создана ассоциация молодежных и детских общественных объединений 
города Братска, деятельность которой позволит обобщить проблемы и достижения 
молодежного общественного движения города Братска и совместно выработать методику 
эффективного сотрудничества между властью, бизнесом и МДОО. На сегодняшний день в 
АМиДО входит 23 организации. В официальном паблике АМиДО Вконтакте запущена 
рубрика «PRO Молодежь», которая рассказывает о различных молодежных объединениях 
города 

В городе Зиме осуществляет свою деятельность благотворительная молодежная 
общественная организация «Наш город», которая входит в реестр детских и молодёжных 
общественных организаций. Целью деятельности организации является вовлечение 
молодежи в многообразные социальные практики и развитие навыков самостоятельной 
жизнедеятельности через организацию добровольческой деятельности. Отделом по 
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молодёжной политике оказывается информационная, организационная, методическая и 
финансовая поддержка. Членство в этой организации отличная возможность для оттачивания 
лидерских навыков ребят. 

При реализации государственной молодежной политики в г.Саянске оказывается 
содействие общественным организациям по работе с детьми и молодежью.  

 Саянскому филиалу Иркутской общественной организации «Союз детских 
объединений» в проведении городских социальных проектов: «Самый танцующий класс», 
«Самый прыгучий класс», «Супер парень», «Самый спортивный класс», «Самый веселый 
класс», городского интеллектуального марафона. Совместно реализуется программа 
«Вожатый века», «Пилигримы земли Саянской». Деятельностью организации охвачено 
более 3000 детей и подростков. 

 Совместно с некоммерческим партнерством «Центр коммуникаций «Саянцы.ру» 
реализован проект «Музейная ночь», акции среди молодежи «Зелёный Викенд», «Милк 
сейшн» и другие. Деятельность способствует вовлечению молодежи в социально-
практическую деятельность созидательного характера, формированию у молодежи 
мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Саянское отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России». В целях пропаганды 
здорового образа жизни оказывается содействие в ежегодном проведении акции «За 
здоровый образ жизни: наркотики как избежать?». Молодогвардейцы организовывают и 
принимают участие в акциях, направленных на преодоление социально-негативных явлений 
в молодежной среде. Постоянно проводятся соревнования по волейболу, мини-футболу, 
дворовому хоккею, шорт-треку между первичными отделениями «Молодой Гвардии». 
Ежегодно 1 сентября проходит акция «Портфель» по оказанию помощи детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Также проводится акция «Новогодний подарок» для детей 
из неблагополучных семей. 

 Кроме этого, постоянными партнерами администрации городского округа в работе с 
детьми и молодежью являются такие общественные объединения, как «Городской совет 
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов» по патриотической работе с 
молодежью, проведению Уроков мужества, взаимодействию поколений, 

 «Городской совет женщин» по осуществлению взаимодействия с молодыми семьями, 
проведению городского конкурса «Почетная семья», работе со студентами,  

«Саянский СТК» РО ДОСААФ РФ по проведению военно-спортивных соревнований, 
автопробегов, патриотическому воспитанию и допризывной подготовки молодежи,  

Некоммерческая организация «Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Саянска» по поддержке молодежных инициатив и проектов,  

Автономная некоммерческая организация «Саянский конный клуб» в привлечении 
молодежи к занятиям конным спортом, формированию здорового образа жизни, проведению 
спортивных соревнований. 

«Саянское казачье общество» - в совместном проведении мероприятий 
патриотической направленности и по допризывной подготовке молодежи. 

В 2017 году создан общественный молодежный Совет при общественной организации 
«Молодежная волна». А также на территории МО «город Свирск» продолжают свое работу 
несколько общественных объединений: 

 «Совет отцов»; 
 «Совет женщин»; 
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 «Совет ветеранов»; 
 «Совет инвалидов»; 
 «Совет пенсионеров». 
 Общественные объединения разрабатывают проекты по следующим направлениям: 
 экология, защита проектов на уровне администрации МО по озеленению 

города, 
 развитие физической культуры и спорта среди граждан старшего возраста; 
 участие в открытии новых детских формирований, объединений, 
 участие и реализация проектов патриотического направления; 
 участие в реализации творческого направления; 
 участие в реализации проектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Детские общественные объединения действуют во всех школах города Тулуна, всего 

насчитывается 9 детских общественных объединений:  
МБОУ СОШ №1 детская экологическая организация «Экотоп», «Первоцветы», МБОУ 

СОШ №2 детская патриотическая организация «Наследник», МБОУ СОШ №4 школьная 
организация «Истоки».  

МБОУ СОШ №6 детская общественная организация «Сибирячек». 
Дружина юных пожарных «Дневной дозор». 
Отряд юных инспекторов движения «СТОП». 
МБОУ СОШ №7 детская общественная организация «Светлячки. 
МБОУ СОШ №19 детская общественная организация «Родник. 
Демократическая республика «Море успеха». 
МБОУ СОШ №20 детская общественная организация «Искорка». МБОУ СОШ №25 

детская общественная организация «Сибирячек». МБОУ «Гимназия» детская общественная 
организация «Милосердие». 

Также на территории города Тулуна действует городская общественная организация 
поддержки молодёжных социальных проектов и творческих инициатив «ТУЛУН.РУ», с 
которой активно сотрудничает отдел молодежной политики. Так в 2017 году совместно 
проведен конкурс семейных рисунков «Краски победы», конкурс социальных роликов «90 
секунд о Тулуне» и др., также совместно осуществляется работа с трудными подростками. 

Тулунское отделение Иркутской области общественной организации ветеранов 
разведки и подразделений специального назначения. 

Направления: спортивно-оздоровительное, социальная помощь ветеранам, 
патриотическое воспитание молодежи, допризывная подготовка. Совместно с данной 
организацией проводятся военно-спортивные игры, уроки мужества 

Организована работа Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское. 
Депутаты принимают активное участие в проведении городских мероприятий, акций, 
приглашаются на круглые столы, публичные слушания и заседания городской Думы.  

Свою деятельность осуществляет городской парламент школьников. Осуществляется 
взаимодействие с молодежными и детскими общественными организациями: Усольская 
городская общественная организация спортивный детско-молодежный центр «Сокол», 
плавательный клуб «Байкальская нерпа», поисковый отряд «Искатель», детско-юношеская 
общественная организация «Спортивный клуб дзюдо и самбо «Золотой бросок». 

Важным направлением молодежной политики выступает создание условий для 
развития и деятельности детских и молодежных общественных объединений: 
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На территории города Усть-Илимска действуют две зарегистрированные молодежные 
общественные организации: Усть-Илимская городская молодежная общественная 
организация ролевого и исторического фехтования «Кельт» и Общественная молодежная 
организация клуб альпинистов, туристов и любителей экстремальных видов спорта «Барс». 
Управление активно взаимодействует с молодежными объединениями города (как 
зарегистрированными, так и незарегистрированными). Поддержка деятельности 
молодежных объединений осуществляется в части оказания содействия в проведении 
мероприятий, обучении, посещении областных фестивалей, слетов, а также в выстраивании 
отношений в рамках частно-муниципального партнерства. 

 В сфере молодежной политики активное взаимодействие в части проведения 
совместных мероприятий выстроено, в частности, с организациями и объеди-нениями: 
Иркутская благотворительная общественная организация «Социальная поддержка», Усть-
Илимское городское отделение Всероссийской Общественной Организации «Молодая 
Гвардия Единой России», Творческое молодежное объединение «Ковчег» (при МАУК 
«Театр драмы и комедии»), Туристический клуб «Бурхан» (при МБОУ ДО «Центр детского 
творчества»), Отряд скаутов города Усть-Илимска (при МБОУ ДО «Центр детского 
творчества»), Молодежный клуб «Акцент» при Центральной городской библиотеке им. А.Н. 
Клестова-Ангарского, Творческое объединение «СТИМУЛ», Усть-Илимское городское 
казачье общество, клуб любительского бега «Бегущие», клуб люби-телей ездового спорта 
«Сердце тайги», Совет отцов города Усть-Илимска, АНО «Социально-просветительский 
центр «Сияние». 

На территории Жигаловского района осуществляет свою деятельность активист 
всероссийской общественной организации «Общее дело» 

В 2017 году в Зиминском районном МО действовали следующие молодёжные 
общественные организации и объединения: 

1. Молодёжные Советы (количество участников – 120 чел.) 
2. Молодёжная Дума (12 депутатов) 
3. Движение КВН (11 команд, более 100 участников)  
4.Районный Клуб интеллектуалов (7 команд, 50 участников)  
5.Волонтёрское движение (12 волонтёрских групп, 158 участников) 
6.Клубы «Молодая семья» (7 клубов, 65 участников) 
7.Зиминская районная молодёжная общественная организация «Лидеры» (120 членов) 

– официально зарегистрирована, включена в областной реестр детских и молодёжных 
общественных организаций. 

В Иркутском районе работу с молодежью осуществляют 42 детских и молодежных 
общественных объединения, в которых принимает участие 4449 человек. 

На территории района организованы территориальные общественные 
самоуправления. 

В п. Магистральный продолжает свою деятельность секция бокса ДЮСШ под 
руководством Зарубина Николая Николаевича. Воспитанники участвуют в клубных 
турнирах различного уровня, две девушки выполнили кандидата в мастера спорта 
Лапатникова Алена и Карпова Елена. В мае месяце прошел межрайонный турнир на кубок 
мэра Казачинско-Ленского района по боксу приняло участие более 100 человек, с территорий 
Нижняя Игирма, Усть-Кут, Железногорск.  
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В п. Улькан и п. Магистральный осуществляет свою деятельность спортивный клуб 
«Росич», руководит клубом, заслуженный тренер России Турчин Владимир Георгиевич. 
Общая численность клуба 310 человек. В течение всего года выезжали на соревнования более 
170 воспитанников.  

Команда, возглавляемая тренером ДЮСШ Сафоновым Георгием Васильевич 
принимала участие в Чемпионате и Первенстве Иркутской области по индивидуальным 
лыжным гонкам становились победителями и призерами (Мошкина Полина, Король Софья, 
Добрынин Александр, Суворин Дмитрий, Сафонов Стас). 

На территории района в 2017 году продолжилась работа по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Работа по проведению пропагандистских мероприятий и популяризация комплекса ГТО. 
Проводят спортивные инструктора при администрациях поселений, учителя физической 
культуры, тренера, методисты ДЮСШ и общественники. 

Также на территории района осуществляет свою деятельность, НО Иркутская 
региональная детско-молодежная общественная организация «Сарма». Основным 
направлением деятельности клуба является координация и содействие в подготовке 
молодежи к службе в вооруженных силах РФ, поступление в ВУЗЫ вооруженных сил РФ и 
МВД, а также распространение технических и военных знаний, профориентация. 
Численность клуба 40 человек. 

Продолжает свою деятельность Военно-патриотический клуб «Служу Отечеству». 
Участниками клуба являются юноши и девушки, ученики средних школ Казачинско-
Ленского района, профессионального училища № 68, призывная молодежь и ребята, 
отслужившие в армии. Возраст членов клуба от 13 до 25 лет. 

 ВПК строит свою работу на основе всестороннего развития интереса, 
самодеятельности его участников в сочетании с творческой активностью подростков, 
допризывной молодежи, воинов запаса и ветеранов войны. 

Содержанием деятельности клуба являются учебные занятия, тренировки, учения, 
военно-тактические игры, соревнования и т.д. 

Общественные объединения МО «Катангский район» развито только на уровне 
средних школ по следующим направлениям: Спортивно-оздоровительные, художественно-
эстетические, патриотически-краеведческие, эколого-биологические, технические и другие. 

Специалисты отдела работают совместно с общественным молодежным советом, 
общественным советом по развитию физической культуры и спорта в Качугском районе. Все 
инициативы рассматриваются и имеют поддержку со стороны специалистов отдела. 

В Киренском районе детских общественных объединений – 28, 
Работа ведется в разных направлениях: добровольческая деятельность, волонтерская, 

военно-патриотическая, творческая, правовая культура избирателя. 
Всего вовлечено молодежи в объединениях – 1039 человек. 
В МО Мамско-Чуйского района происходит Развитие и поддержка института 

молодежных и детских общественных объединений и института лидерства. Взаимодействие 
с молодежными и детскими общественными объединениями и инициативными группами. 

В 2017 году специалистами по работе с детьми и молодежью районного центра 
народного творчества и досуга совместно с детской общественной организацией 
«Содружество» были проведены спортивные состязания «Взятие снежного городка», 
соревнования по русской лапте, в которых приняли участия 28 команд со всех 
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муниципальных образований Нижнеудинского района. Совместно с волонтерами 
общественной организации инвалидов «Доверие» был организован и проведен молодежный 
волонтерский лагерь «PROДОБРО». Совместно с волонтерами нижнеудинского отделения 
Всероссийской общественной организацией «Молодая Гвардия» и волонтерскими отрядами 
ССУЗов прошли экологические акции «Мы за чистый берег». С волонтерами из 
инициативной группы студентов медицинского училища «Милосердие» в течение года 
проходили акции направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

На территории МО «Нукутский район» налажено межведомственное взаимодействие 
с молодежной организацией «Молодая Гвардия Единой России», добровольческим 
объединением «Добрая воля», центром социального волонтерства «Добродар» при МОУ 
ДОД «Нукутский ДЮЦ», волонтерским центром «Надежда»,, «Молодежным Парламентом» 
при Думе МО «Нукутский район». 

На территории Слюдянского района действуют 8 общественных объединений: ДОО 
«Зелёный свет» - 99 чел., ОО волонтеров «Импульс» - 400 чел., Совет учащихся МБОУ СОШ 
№ 12 – 40 чел., Спортивный клуб «Родничок» - 30 чел., Объединение «Патриот» - 40 чел., 
ОДО ДИЦ «Лазурит» - 52 чел., молодежная организация «Студенческий совет БТОТиС» 
«ДРАМ», местное отделение Юнармии 

На территории Тайшетского района в МБУК МРДК «Юбилейный» прошел Фестиваль 
общественных объединений МО «Тайшетский район», Торжественная встреча талантливой 
молодежи МО «Тайшетский район». Общественные объединения представляли визитную 
карточку о себе. Ребятам была представлена концертная программа, в которой приняли 
участие представители талантливой молодежи. 

Наиболее распространенной формой молодежных и детских общественных 
объединений является общественная организация. На сегодняшний день в Тулунском районе 
такая организация существует – это молодежная и детская общественная организация 
«СПЕКТР». Сегодня организация «СПЕКТР» включает в себя 13 филиалов:  

 Филиал «ПИОНЕРЫ–ШАЛИМОВЦЫ»; 
 Филиал «Молодая Россия»; 
 Филиал скаутский отряд «Солонгой»; 
 Филиал «Истоки»; 
 Филиал «Юный натуралист»; 
 Филиал «Импульс»; 
 Филиал «Зеленый патруль»; 
 Филиал «Молодые лидеры»; 
 Военно-патриотический клуб «Патриот»; 
 Филиал «Шанс»; 
 Филиал «Стрела»; 
 Филиал «Росинка», 
 Филиал «Пионерская организация имени героя СССР Кошевого О.В.» 
Основа деятельности МиДОО «СПЕКТР» стала подготовка детей, подростков, 

молодёжи к достойной жизни в изменившемся обществе, подготовка их к реальной жизни в 
обществе и подготовка взрослых к работе с детскими организациями. 

На территории Усольского района действуют следующие детские общественные 
объединения: 

Субъекты ИОООДиМ «Байкальский скаут»: 
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п.Белореченский: 
- скаутский отряд «Горизонт» (30 чел.), руководитель Коркин В.В.; 
- скаутский отряд «Восход» (20 чел.), руководитель Юрышев Д.Э.; 
- скаутский отряд «Спутник» (25 чел.), руководитель Рябцев В.Ю.; 
Филиалы областной пионерской организации: 
п. Белореченский: 
- пионерская организация (115 чел.) 
п. Мишелевка: 
- пионерская организация, (81 чел.) 
д. Новожилкино: 
- пионерская организация им В. Фомина (72 чел.) 
с. Большая Елань 
- пионерская организация (53 чел.) 
п. Тельма 
- пионерская организация им. Л. Чайкиной (90 чел.) 
- комсомольская ячейка (6 чел.) 
п. Тайтурка 
- пионерская организация им. З. Космодемьянской (84чел.) 
На территории УКМО активно развиваются следующие молодежные движения 

(объединения):  
Экологическое движение - общественная организация «Усть-Кутский детский 

экологический клуб «Росинка»;  
Интеллектуальное движение – Городской Интеллектуальный Клуб «Игра»,  
Поисковое движение - общественная поисково-краеведческая ассоциация «Планета» 

г. Усть-Кута и Усть-Кутского района.  
Движение парламентариев – общественный молодежный ученический парламент 

«Прометей» и Молодежный парламент УСТь-Кутского муниципального образования 
(работающая молодежь) 

Волонтерское движение - муниципальное волонтерское движение «Радуга Добра».  
Спортивное движение – 4 общественные организации: Федерация бокса города Усть-

Кута, Усть-Кутская городская общественная организация Клуб спортивных единоборств 
«Святогор», Усть-Кутская городская общественная организация «Спортивный клуб 
восточных единоборств «Легион»; общественная организация «Клуб любителей настольного 
тенниса». 

КВНовское движение – районная лига КВН «Лена БАМ».  
Совместно с общественными организациями проводятся мероприятия, оказывается 

содействие в приобретении наградной и призовой продукции. Поддержка деятельности 
общественных объединений происходит за счет программных и конкурсных мероприятий. 
Информация о деятельности объединений освещается через СМИ. 

На территории Усть-Удинского района осуществляет деятельность общественное 
объединение «Семья», объединение патриотической направленности «Молодая Гвардия», 
отряды патриотической направленности «Наследники» и «Юные патриоты», волонтерское 
движение профилактической направленности «Новое поколение». Походная войсковая 
казачья община. 
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На территории Черемховского районного муниципального образования ведется банк 
данных волонтеров, который насчитывает 100 человек в 2016 году. Организованы 
совместные профилактические мероприятия с детскими и молодежными общественными 
объединениями: молодежно-спортивным общественным движением Черемховского 
районного муниципального образования «Шаг вперед», общественной детско-юношеской 
гражданско-патриотической организации Черемховского района «Выбор» 

На территории п. Чунский в 2016 году создана пилотная площадка «Российское 
движение школьников» на базе МОБУ СОШ № 90, руководителем которой является 
Рукосуева О.П., мероприятия в рамках РДШ в 2017 году проведено 10 мероприятий, такие 
как Совет старшеклассников, общешкольный квест формула здоровья, приняли участие в 
акции Возродим Чунскую тайгу, дни единых действий в рамках РДШ, проведена 
конференция «Лидеры 21 века», а также активисты РДШ приняли участие во втором 
региональном слете РДШ: Гусева Виктория, Фролов Данил, Третьякова Наталья, 
Сокольникова Светлана, молодые люди являются активистами Российского движения 
школьников в рамках работы пилотной площадки, в рамках повсеместного информирования 
о деятельности РДШ проведено 2 обучающих семинара: МОБУ СОШ № 2 для Совета 
старшеклассников и педагогов и на базе МОБУ СОШ № 90 проведен методический 
обучающий семинар для педагогов организаторов, вожатых и заместителей директоров 
присутствовало 22 человека, проводили 8 активистов РДШ. 

 9 декабря текущего года актив РДШ провел Всероссийскую акцию HO Roccbz 
HOQAMNC в поддержку спортсменов отстраненных от Олимпиады по решению 
Международного Олимпийского комитета. 

 В летний период 5 активистов РДШ работали помощниками вожатых МОБУ НОШ 
№ 24. 

В 2017 году активисты РДШ Слета активистов сельских школ реализующие 
Российского движения школьников, в количестве 7 человек: Лазебных Родион, Ботвинская 
Ксения, Антонова Анастасия, Коротких Екатерина, Мручок Олег, Топанов Антон, Маевская 
Яна, обучающиеся МОБУ СОШ № 90 были награждены путевками в ВДЦ «Орленок» для 
участия в 1 смене Дополнительной общеразвивающей программы социально -
педагогической направленности «Слет активистов сельских школ» с 07 ноября - 27 ноября 
2017 года. 

В Шелеховском районе действует 24 детских и молодежных общественных 
объединений, все организации активно участвуют в общественной жизни района. При 
Администрации Шелеховского муниципального района создан Совет общественных 
объединений. 

Общественным объединениям оказывается информационная, методическая 
поддержка, их члены являются активными участниками и соорганизаторами мероприятий 
для молодежи, действуют в составе волонтерских отрядов. Представители общественных 
объединений «Союз активной молодежи», «Молодая Гвардия», молодежный совет 
промплощадки ОК РУСАЛ входят в состав молодежного парламента при Думе 
Шелеховского района. 

На территории Эхирит-Булагартского района действуют: - Союз ветеранов группы 
советских войск в Германии (Н.А. Потапов), организация ветеранов ВДВ (В,И, Бужинаев), 
военно-спортивный клуб воздушно-десантных войск «ЛИДЕР» (Ю.К. Ербаков); 
общественная организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий (В.С. 
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Ипатьев); молодежные движения «Поделись теплом» (Хажеева Катя), «Молодежная Усть-
Орда» (Ковтун Анастасия). 

4.7. Молодые семьи  
Данное направление нацелено на формирование в сознании молодых людей 

представлений о семье. Мероприятия, проводимые в рамках направления «Формирование у 
молодежи традиционных семейных ценностей» решают задачи создания условий для 
развития представлений и компетенций семейного образа жизни, семейных ценностей, 
необходимых для реализации семьей ее основных функций. 

На федеральном уровне существует определение, пропагандирующее ценность 
первого зарегистрированного брака, оно зафиксировано в Основах государственной 
молодежной политики до 2025 года: «Молодая семья – семья, состоящая в первом 
зарегистрированном браке, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье не превышает 30 лет (для участников жилищных программ поддержки 
молодых семей возраст супругов увеличивается до 35 лет)».  

В Ангарском городском округе проходит проведение мероприятий для молодых 
семей: Туристический слет молодых семей, Муниципальный форум «Счастливая семья» и 
др. Реализация в муниципальном образовании гранта «Межведомственный Муниципальный 
межведомственный ресурсный центр поддержки семьи и детства «Территория семьи». Цель 
проекта: профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, 
воспитывающихся в приемных и замещающих семьях. 

Для поддержки и развития института молодой семьи в Аларском районе создан клуб 
молодых семей «Счастливы вместе». Приоритетным направлением, которого является не 
только развитие творческого потенциала развития семей, но и решения проблем в 
воспитании детей, привитие детям уважения к старшему поколению. Одним из достижений 
клуба стало участие в региональном конкурсе клубов молодых семей «Крепкая семья». В 
2017 году проведено 2 заседания клуба. Ежегодно, в целях сплочения института семьи 
проходит конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». В 2017 г. впервые на территории 
Аларского района, прошел конкурс «Мама года – 2017», приуроченный ко Дню матери. 

В Балаганском районе проходит конкурс «Почетная семья» номинация «Молодая 
семья» - 6 человек; акция «День любви, семьи и верности» - 55 семей; районное праздничное 
мероприятие «День молодежи», номинация «Молодая семья». 

В Баяндаевском районе С 1-6 декабря прошла Областная неделя профилактики ВИЧ 
и пропаганда нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья» (1 декабря – Всемирный 
день борьбы со СПИДом). Цель: снижение рисков передачи ВИЧ среди подростков с 
помощью формирования нравственной позиции по отношению к семье. 

Создание условий для укрепления семьи в Боханском районе, развитие семейного 
образа жизни, обеспечение экономической и социальной основ семейных ценностей, 
необходимых для реализации семьей ее функции, в первую очередь репродуктивной и 
воспитательной в районе утверждена программа «Молодым семьям доступное жилье» . 

На территории Братского МО реализуется муниципальная программа «Жилье для 
молодых семей» на 2015-2020 годы, которая предусматривает социальную выплату на 
строительство или приобретение жилья для молодых семей, что выступает одним из 
критериев укрепления института семьи. В 2017 году прошел районный фестиваль «Семья – 
счастливая планета», посвященный Дню семьи, любви и верности и др. По поселениям 
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района проводятся концертно-игровые программы ко Дню Матери, в которых со сцены 
звучат стихи, поздравления и песни для самых обаятельных и ласковых на свете – для мам. 

На территории МО г.Бодайбо и района действуют две программы – «Молодым семьям 
– доступное жилье» и «Семья и дети». 

В 2017 году 7семей (состоит на учете 41 ) улучшили свои жилищные условия. 
17 молодых семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили 

материальную поддержку. 
Традиционными стали такие мероприятия как «День семьи, любви и верности», «День 

матери», «День семьи» и др., где чествуют лучшие семьи района. 
Второй год принимает поздравления молодая семья, в которой появился первый в 

году житель района. 
В 2015 году с целью поддержки молодых семей, будущих молодоженов и 

формирования позитивного отношения к институту семьи среди молодежи, в городе Братске 

по адресу ул. Снежная, 37 (на базе МОБФ «Единство») был открыт «Центр по работе с 

молодой семьей». Его основная задача заключается в предоставлении молодым семьям 

бесплатных консультаций квалифицированных специалистов, чьи услуги необходимы в 

решении семейных проблем. В первую очередь, это консультации психолога. Специально для 

работы с молодыми семьями был привлечен специалист-психолог — прием молодых семей 

ведется еженедельно по предварительной записи. Консультации других специалистов 

планируются исходя из запросов молодых семей. Необходимые эксперты привлекаются по 

дополнительной договоренности. В 2017 году были проведены психологические тренинги и 

консультации для 27 молодых пар, индивидуальные консультации для одного из супругов 

получили 44 человека, 34 человека получили индивидуальные консультации по вопросам 

семьи и брака. 
За 2017 год было проведено 20 тренингов, в которых приняло участие 27 семейных 

пар. 
Также были разработаны памятки для молодых супружеских пар: памятка «Правила 

предупреждения возникновения конфликтов в супружеских парах» (для предупреждения 
конфликтных ситуаций и лучшего понимания друг друга); памятка «Пять основных способов 
проявления любви» (для понимания друг друга и налаживания взаимоотношения между 
супругами); памятка «Основные принципы совместной супружеской жизни» (знание данной 
памятки позволяет избежать многих ошибок в совместной жизни). Все памятки успешно 
применяются в работе тренингов и консультаций. 

Одним из приоритетных направлений в реализации молодежной политики является 
поддержка молодых семей, в том числе, в сфере решения жилищных вопросов. В городе 
действует подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной программы 
ЗГМО «Обеспечение населения города доступным жильем» на 2016-2020 годы. В 2017 году 
10 молодым семьям были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилья. 

С целью создания позитивного образа современной семьи и укрепления семейных 
ценностей проводится комплекс мероприятий совместно с отделом ЗАГС по г. Зиме и 
Зиминскому району, клубными формированиями города, который включает: 

- мероприятия, посвященные Международному дню семьи, любви и верности (вечер-
встреча многодетных семей «Где любовь и совет, там горя нет», спортивные соревнования 
среди семейных команд); 
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- чествование первенцев, родившихся 1 июня; 
-торжественная церемония бракосочетания, посвященная Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности; 
- конкурс рисунков «Милый образ мамы»; 
- конкурс видеороликов «Формула здоровой семьи». 
В рамках поддержки молодых семей, популяризации семейных ценностей ежегодно 

проводится городской конкурс «Почетная семья города Саянска», «Молодая семья». 
 С целью формирования у молодежи чувств уважения к семье, повышения мотивации 

к вступлению в брак ежегодно в городе Саянске отмечается в формате городского праздника 
День семьи, любви и верности, где чествуются пары, прожившие вместе 40 и более лет, 
молодые пары, многодетные семьи, семьи, имеющие приемных и опекаемых детей.  

 Для повышения роли отцовства в молодежном сообществе, создания условий для 
осознания важности ответственного отцовства проводится конкурс «Лучший папа» в 
котором в 2017 году приняли участие 6 пап вместе с детьми (10 участников). Ко Дню матери 
совместно с ОГБУСЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
проводится конкурс «Мы сможем всё!» среди мам, имеющих детей с ограниченными 
возможностями (11 участников). В конкурсной программе участвуют как мамы, так и дети, 
что позволяет сплотить семью, обогатить навыки общения с другими семьями, развивать 
творческие, познавательные, коммуникативные навыки детей с особенностями развития.  

Ежегодно проводятся Семейный турслет, семейные спортивные соревнования, 
фестиваль «Моя семейная реликвия». Традиционно в День города 15 августа чествуются 
семьи, чья трудовая и общественная деятельность способствовала развитию социально-
экономического положения города Саянска. Ежегодно проводится Парад невест, Парад 
колясок. В общеобразовательных учреждениях созданы Советы отцов. 

На базе МУ «ГМСК» в декабре 2015 года был организован клуб молодой семьи 
«Азбука семейного счастья» в г. Свирск. 

Цель клуба: укрепление семейных отношений, сохранение и укрепление здоровья в 
семье, организация активного семейного досуга и творческого самовыражения молодых 
семей. 

За 2017 год было проведено 5 мероприятий: Первый городской Чемпионат по забегу 
в ползунках «Карапузы, вперед!» Количество участников - 15 семей. 

 Совместно с сотрудниками ГИБДД 1 июня на площадке набержной Ангары была 
проведена детская автовыставка «Avtopartybaby», а также прошли детские заезды с 
элементами вождения транспорта, парковки и т.д. Приняли участие 12 ребятишек. 

 В рамках мероприятий посвященных Дню семьи любви и верности были проведены 
конкурсы: 

- в социальной сети Одноклассники в группе «Молодежь города Свирска»; интернет-
фотоконкурс «Наша дружная семья», где соревновались 8 семей. 

 - интеллектуально-развлекательная программа «Свирские вечера», количество 
участников - 8 семей 

 Добрый Арт-клуб открыл свои двери для 7 детей с ограниченными возможностями 
здоровья для мероприятия «Рождественские угощения». 

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное 
влияние на репродуктивное поведение молодых семей в г. Тулуне. Изменения 
демографического поведения населения, в первую очередь молодого поколения, может быть 
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преодолена путем формирования соответствующей политики государства. В основе 
снижения рождаемости, особенно в прошедшем десятилетии, лежит ухудшение качества 
жизни большинства населения, в том числе условий проживания. На территории города 
Тулуна действует подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной 
программы «Доступное жилье» на 2014-2020гг. целью которой является: создание системы 
муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы 

Задачи: Оказание поддержки молодым семьям – участникам подпрограммы в 
улучшении жилищных условий путём предоставления социальных выплат.  

В 2017 году в рамках подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» 
муниципальной программы города Тулуна «Доступное жилье» было выдано одно 
свидетельство на право получения социальной выплаты на приобретение жилого дома 
молодой многодетной семье.  

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь» проведен городской 
конкурс среди молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия». 

Реализуются мероприятия в г. Усолье-Сибирское, направленные на развитие 
института брака и семьи, содействие в улучшении жилищных условий молодых семей. В 
течение 2017 года для молодых семей города проведены две акции «Здравствуй, Аист!» 
(торжественная единовременная регистрации новорожденных), посвященные 
Международному Дню семьи и Дню матери. 

Вопросы государственной поддержки молодых семей решаются в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-
2020 годы. В 2017 году социальная выплата на приобретение или строительство жилья 
предоставлена двум многодетным семьям в сумме 1 762 920,00 руб., (775 684,80 руб.– 
средства местного бюджета, 456 964,82 руб. – областного бюджета, 530 270,38 руб. – 
федерального бюджета). 

Кроме того, при отделе ЗАГС организована работа «Клуба молодой семьи», где 
привлеченными психологами проводятся индивидуальные консультации по профилактике 
ВИЧ - инфекции, сохранению семейных ценностей, пропаганде здорового образа жизни для 
молодых пар, желающих вступающих в брак. Увеличение значения фактического показателя 
связано с увеличением количества молодых граждан, принявших участие в работе Клуба 
молодой семьи. 

В 2017 году в рамках реализации направления по формированию семейных 
ценностей, работы с детьми и подростками проведены мероприятия: 

 1 июня проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защиты детей: 
интерактивные площадки для детей на площади ГДК «Дружба», Фестиваль живых эмоций 
на территории курорта «Русь» (совместно с компанией «Апельсин», волонтерскими 
объединениями города). Программа Фестиваля включала в себя проведение тематических 
площадок спортивной и творческой направленности: «Игры народов мира», «Победи 
чемпиона», мастер-классы по танцам, игротека «Киндервиль на выезде», игры и эстафеты 
для самых маленьких, «Эко-дворик», Арт-ярмарка, детская дискотека, большой эко-хоровод, 
большая концертная программа. 

 8-9 июля в живописном природном месте на берегу реки Невонка в одиннадцатый 
раз состоялся Фестиваль «Ее величество семья». Насыщенная двухдневная программа 
фестиваля включала в себя проведение различных конкурсов (на оформление бивуаков, 
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лепки вареников на скорость, рисунков и т.п.), детского квеста «Найди клад», семейного 
фотоэкстрима, эстафет, игр, концертную программу, физкультминутки, утренний мастер-
класс по йоге и др. В фестивале приняли участие порядка 60 семей. При проведении 
фестиваля были привлечены члены молодежных волонтерских объединений города: местное 
отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России», СОШ № 12, НОК. 

 20 июля в правобережной части города во дворе по адресу пр. Мира 42, а также 27 
июля в левобережной части города во дворе по адресу ул. Наймушина 18, отделом по делам 
молодежи были организованы дворовые игры «Выходи играть вместе с нами». Основной 
задачей дворовых игр являлось знакомство с играми детства, в которые играли во дворах 
представители старшего поколения (светофор, резиночка, вышибало, лапта, третий лишний, 
классики, горячая картошка, цепи-цепи кованые и т.д.). Тренеры спортивного клуба 
«Кратос» показали зажигательные мастер-классы по зумба и фитнесу, а также провели 
соревнования по перетягиванию каната. Завершающим этапом мероприятий был просмотр 
обучающих мультфильмов посредством организации уличного кинотеатра и выдача 
сертификатов всем участникам мероприятий. Мероприятие такого формата было проведено 
впервые. Соорганизаторами мероприятия выступили: спортивный клуб «Кратос» и члены 
местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России». В мероприятиях приняли 
участие порядка 500 несовершеннолетних, в том числе воспитанники Центра социальной 
помощи семье и детям. 

 
 Реализация подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье»: 
На территории города Усть-Илимска реализуется подпрограмма «Молодым семьям – 

доступное жилье» на 2016-2020 годы муниципальной программы муниципального 
образования город Усть-Илимск «Доступное жилье» на 2016-2020 годы (далее - 
Подпрограмма). Программа стала продолжением муници-пальной программы 
муниципального образования город Усть-Илимск «Моло-дым семьям – доступное жилье» на 
2015-2020 годы, реализация которой окон-чена 31.12.2015г. (далее - программа). Ранее 
действовала муниципальная целевая программа поддержки молодых семей города Усть-
Илимска в приобретении (строительстве) жилья «Молодым семьям – доступное жилье» на 
2005 – 2019 гг., реализация которой окончена досрочно 31.12.2014г. 

 Ежегодно город Усть-Илимск представляет документы на конкурсный отбор 
муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым 
семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, и становится победителем. Из бюджета 
города на это мероприятие в 

2017 году было израсходовано 5033767,20 руб. Субсидия за счет средств 
федерального и областного бюджета составила 6406612,80 руб. 

В отчетный период по соглашению 2017 года 15 молодых семей получили 
социальную выплату и улучшили свои жилищные условия. 

 
 С сентября 2015г. в образовательных учреждениях началась реализация му-

ниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская об-
разовательная среда» (утвержден приказом Управления образования Админи-страции 
города Усть-Илимска от 17.08.2015г. № 491). Цель которого - создание условий для 
распространения в муниципальном образовании город Усть-Илимск позитивной практики 
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семейного воспитания через организацию и про-ведение ряда мероприятий, объединённых в 
5 модулей: «Родители-онлайн», «Родитель-консультант», «Родители-сотворцы», «Родители-
дублеры» и «Роди-тель-ученик». Подробности о промежуточных результатах реализации 
проекта на официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-
Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru в разделе «Муниципальные проекты». 

На территории Жигаловского района проводятся мероприятия направленные на 
формирование в молодежной среде уважительного отношения к традиционным ценностям, 
поддержка молодой семьи. Всего было проведено 7 конкурсов, приняло участие 380 человек. 

7 клубов молодой семьи действовали в Зиминском районе в 2017 году. Цель 
деятельности клубов - содействие достижению семейного благополучия в молодых семьях, 
организация семейного досуга, укрепление семейных отношений, пропаганда здорового 
образа жизни, оказание помощи и поддержки молодым семьям. Охват участников 65 
человек.  

 Социально значимые и успешные мероприятия 2017 года: 
- цикл мероприятий к Дню семьи, любви и верности «Друг друга храните во все 

времена» (вечера отдыха, концерты, встречи в семейном кафе, чествование семейных пар) 
- цикл мероприятий к Дню матери «Рожденное любовью слово мама» 
- «Здоровая семья - здоровое поколение» - циклы мероприятий по пропаганде ЗОЖ (в 

т.ч. спортивные) 
- участие Клуба молодых семей «7+Я» (МКУК «КДЦ Самарского МО») в областном 

фестивале-конкурсе «Крепкая семья – Крепкая Россия». 
В Иркутском районе оказывается консультационная помощь молодым семьям, в том 

числе по участию в социальных программах, работает Клуб молодых семей «Вдохновение» 
(Хомутово). 

Проводятся мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей:  
«День семьи, любви и верности», «Почетная семья Иркутского района», «Почетная 

семья Иркутской области», «Мой папа лучший друг», «Крепкая семья – крепкая Россия» и 
т.д. 

Молодые семьи участвуют в районных и областных конкурсах и фестивалях, 
например фотоконкурс «Моя семья- мое богатство».  

В районной газете «Ангарские огни» публикуются материалы на тему семьи. 
В Казачинско-Ленском районе в 2017 году на территории района были проведены 

мероприятия, направленные на: 
-воспитание у молодого поколения уважения к старшему поколению; 
- мероприятия, посвященные семейным ценностям; 
-оказание помощи пожилым людям; 
- сохранение связи поколения, воспитание милосердия и исторической памяти; 
-вовлечение в активно-социально-культурную деятельность;  
-вовлечение молодых семей в регулярные занятия ФК; 
-формирование любовь и уважения к семье и семейным ценностям через книгу.  
Всего, за 2017 год было проведено 16 мероприятий количество принявших участие 

2497 человек. 
Регулярно проводятся различные мероприятия МО «Катангский район» для 

укрепления и развития семейных ценностей – концертная программа «Ромашковое лето», 
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выставка фото «Семейный альбом», концертная программа «Святое имя Мама», спортивные 
праздник «Папа, мама я – дружная семья», конкурсная программа «Супер – бабушка» 

2 семьям предоставлено малосемейное общежитие. Оказана помощь в 
трудоустройстве и предоставление места ребенку в дошкольном учреждении. 

В 2017 году в Качугском районе социальную выплату на приобретение( строительство 
) жилья получили 2 семьи, в 2018 претендентами стали 4 семьи. В рамках празднования Дня 
семьи, любви и верности ежегодно чествуют молодоженов. 

Участие в МО Киренский район в МП «Молодым семьям – доступное жилье на 2014 
– 2020 г.г.» -ежеквартальное формирование списков претендентов, желающих улучшить 
условия проживания.  

В 2017 году оказана поддержка молодой многодетной семьи по программе «Молодым 
семьям -доступное жильё» за счет средств местного бюджета- 1 соц. выплата в размере 
303,354 т.р.  

МО «Киренский район» признан победителем конкурсного отбора на соц. выплату 
среди МО Иркутской области на 2018год. В 2018 году запланирована выплата 1 многодетной 
семье (4 детей).  

Для укрепления семейных ценностей, ежегодно, 8 июля проведено торжественная 
встреча- чествование семейных пар. Среди них юбиляры 35, 40, 50, 65 лет и молодожены. 
Вручены памятные подарки, 1 семья получила медаль «За Любовь и Верность». 

В праздничной программе «Золотая осень» ко Дню пожилого человека были 
приглашены люди пожилого, пенсионного возраста. Для них организован концерт, чаепитие 
с участием молодежи 

С целью формирования семейных ценностей у молодежи привлечено 615 человек. 
В МО Мамско-Чуйского района происходит Создание условий для укрепления семьи, 

развитие семейного образа жизни, обеспечение экономической и социальной основ 
семейных ценностей, необходимых для реализации семьей ее функции, в первую очередь 
репродуктивной и воспитательной. 

В 2017 году клуб молодой семьи «Вместе весело шагать» из г.Алзамай принял участие 
во Всероссийском форуме молодых семей г.Кострома. В марте 2017 года клуб молодой семьи 
«Акварель» г.Нижнеудинск принял участие в областном фестивале клубов молодых семей и 
стал победителем в номинации «Конкурс видеороликов», первое место в номинации 
«Визитная карточка». Совместно с муниципальным родительским Советом ежегодно 
проходит Форум приемных родителей, зимний и осенний туристические слеты молодых 
смей. Большой популярностью и интересом среди молодых семей муниципального 
образования «Нижнеудинский район» пользуется районный конкурс молодых семей, в 2017 
году он был пятым юбилейным. 

В МО «Нукутский район» действует и реализуется муниципальная подпрограмма 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2015 – 2019 годы, муниципальной программы 
«Доступное жилье в муниципальном образовании «Нукутский район» на 2015 – 2019 годы, 
утвержденной постановлением муниципального образования «Нукутский район» от 
30.10.2015 г. №620. В 2017 году одна семья, в составе 3-х человек, получили социальную 
выплату в размере 378000 руб. 

В Слюдянском районе в 2017 году зарегистрировано 199 молодых семей, выделено 4 
квартиры. 
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Ежегодно администрацией города проводится конкурс «Почетная семья города 
Тайшета», целью которого является укрепление института семьи. В номинации «Молодая 
семья» победителем признана семья Сосовских, в номинации «Многодетная семья» - семья 
Казаковых, в номинации «Приемная семья» - семья Галиевых. Семьям были вручены 
денежные призы на общую сумму 87 тысяч руб. Их имена занесены на городскую Аллею.  

С целью оказания поддержки молодым семьям в приобретении жилья на территории 
города уже 12 лет действует программа «Молодым семьям - доступное жилье». За время 
действия программы финансовую поддержку получили 104 семьи. В 2017г. социальную 
выплату на строительство и приобретение жилья получили 7 семей. 

На территории Тайшетского района 11 лет действует программа «Молодым семьям - 
доступное жилье». За время действия программы финансовую поддержку получили 104 
семьи. В 2017г. социальную выплату получили 10 семей. 

В 2017 году осуществляли деятельность по своим планам работы Клуб «7-Я» 
п.Мишелевка, клуб «Непоседы» п.Большая Елань, клуб молодых семей «Семейная мозаика», 
на базе МКУК Мишелевский КСК. На базе детского сада в с.Большая Елань работал центр 
по работе с семьей «Надежда», клуб «Калейдоскоп» р.п.Белореченский. А также начал свою 
работу клуб «Оберег» в с.Сосновка. Таким образом, количество клубов в Усольском районе 
увеличилось до пяти. 

На базе детского сада в с.Большая Елань работает центр помощи молодым семьям 
«Надежда». 

Ко Дню семьи, любви и верности в Усольском районе подвели итоги районного 
семейного фотоконкурса «Моя семья – счастливые мгновения». Участниками Конкурса 
стали 12 молодых семей Усольского района, представившие свои работы в виде 
фотоколлажей, в которых они рассказывали интересные семейные истории. 

7 октября 2017 года сектором по молодежной политике был проведен районный 
праздник для молодых семей «Пристань счастья». Приняли участие 6 молодых семей 
Усольского района. На первом этапе праздника, который назывался «Семейный портрет» 
каждая семья рассказала о себе, о своих семейных увлечениях и достижениях. Вторым этапом 
праздника была игровая программа «Бухта веселья». Вместе со сказочными персонажами 
дети посетили страну Игроландию: стали участниками танцевального флэшмоба, отгадывали 
хитрые загадки, показывали ловкость и прыгучесть в веселых спортивных соревнованиях, 
замирали в танцах, изображая различные фигуры. И, конечно же, на всем пути следования 
по станциям своим чадам помогали родители. На третьем этапе, «Гавань семейных 
талантов», семьи показали свои творческие номера. 

Два клуба молодых семей из Усольского района приняли активное участие в 
традиционном фестивале клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия», который 
проходил в рамках областного форума «Мир Семьи. Страна детства». Клубы были отмечены 
призовыми местами в разных номинациях. 

На базе РКДЦ «Магистраль» действует клуб молодой семьи «Любовь». Совместно с 
христианской церковью «Скала спасения» был организован двухдневный семинар-тренинг 
для семейных пар с привлечением психолога-консультанта из г. Иркутска. Проводятся 
мероприятия, направленные на укрепление института молодой семьи, минимизации рисков 
семейного неблагополучия и разводов, например семейный музыкальный фестиваль 
«ELEKTROVOZ», ретро-дискотека 90-х, праздник мыльных пузырей, «Мама, папа, я – 
спортивная семья» и др. 
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Концерты, посвященные «Дню матери» и «Дню семьи, любви и верности»: «загляните 
в мамины глаза», «В кругу семьи», «К сердцу материнскому с любовью», «Счастье быть 
матерью», «Волшебная ромашка», «Весна, цветы и комплименты», «Восславим женщину, 
чьё имя –Мать», 

Конкурс рисунков «Моя семья». 
Выставка бисероплетения «Мамины руки». 
Спортивно-развлекательное мероприятие, фотовыставки. 
Книжные выставки: «Советы молодой семье», «Семья, где в каждом творческое «Я», 

«История семейной жизни». 
«Районный форум приёмных, многодетных и молодых семей» 
Концерт для матерей из приемных, молодых, многодетных семей «Я всю жизнь тобой 

горжусь, Мама!» 
Концерт, посвященный 8 марта 
Акция «Хоровод дружбы», «Ищу семью» 
Выездные концерты «От сердца к сердцу» - общественное объединение «Семья» (в 

состав входят: приёмная семья, молодая семья, многодетная семья). 
Программа слета молодых семей Черемховского района «Тепло наших сердец» 

включала: Тимбилдинг, семейные старты «Большие гонки», летний бал «Летняя симфония», 
Чемпионат по настольным играм «вне сети», фестиваль красок «Холи», фестиваль мыльных 
пузырей, пейнтбол, мастерская по народно-прикладному творчеству «Ремесло из сундучка». 
На территории с.Голуметь и с. Алёхино действуют клубы молодых семей. В рамках 
мероприятий подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы в 
2017 году по муниципальной программе «Молодым семьям – доступное жилье» молодая 
семья получила социальную выплату на приобретение жилого помещения в размере 336 
000,00 рублей, и приобрела квартиру в р.п. Михайловка площадью 46,9 квадратных метров. 

За отчетный 2017 год Муниципальная программа Чунского районного 
муниципального образования «Молодым семьям - доступное жилье» на 2017-2020 годы 
прошла отборочный конкурс на федеральном и областном уровне на 2018 год.  

По итогам конкурса муниципальных программ по обеспечению жильем молодых 
семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 
2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014-2020 годы утвержденной Постановлением Законодательного собрания Иркутской 
области от 24 октября 2013 года № 443-пп.  

 По результатам распределения субсидий Чунскому районному муниципальному 
образованию определена сумма субсидии из федерального бюджета 228 790, 19 рублей из 
областного бюджета 197 161, 81 рублей. 

из местного бюджета 141 984, 00 тысяч рублей. 
 Вручено свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в 
соответствии с условиями выше указанной программы предоставлена социальная выплата в 
размере 567 936, 00 рублей молодой семье Корневых. 

Для укрепления семейных традиций в Шелеховском районе проводятся круглые 
столы и конкурсы совместно с педагогами, родителями и детьми. В рамках проекта «Школа 
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– территория здоровья», реализуемого во всех образовательных организациях, традиционно 
проводятся Дни отца, в рамках которых организуются соревнования, встречи, выездные 
мероприятия. 

В честь Дня матери проводятся школьные и районные выставки рисунков, 
декоративно-прикладного искусства, концерты.  

Во всех поселениях Шелеховского района проводятся мероприятия, посвященные 
Дню матери, Дню семьи, Дню защиты детей, - концерты, творческие встречи, спортивные 
праздники. 

4.8. Здоровый образ жизни и спорт  
В Иркутской области в 2017 году мероприятия по профилактике наркомании, медико–

социальной помощи населению проводились в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами на 2014–2018 годы» государственной программы «Молодежная 
политика» на 2014–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области №447–пп от 24 октября 2013 года. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья населения, созданию условий и 
формированию здорового образа жизни осуществлялась министерством в рамках реализации 
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014–2018 годы 
государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014–2018 
годы. Основной целью Подпрограммы является сокращение масштабов немедицинского 
потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного 
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение 
спроса на них. 

Областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» 
в 2015 году осуществляло деятельность в рамках реализации подпрограммы Иркутской 
области «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 
токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы государственной 
программы «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области № 447-пп от 24 октября 2013 года.  

ОГКУ «ЦПН» в 2017 году продолжена работа по обеспечению деятельности 51 
кабинета профилактики социально-негативных явлений. В 2017 году с целью выработки 
умений противостоять давлению неблагоприятной среды и повышения приоритета 
здорового образа жизни в молодежной среде сотрудниками областного государственного 
казенного учреждения «Центр профилактики наркомании» совместно с кураторами 
кабинетов профилактики социально-негативных явлений проведено 2500 
антинаркотических мероприятий для 80 тыс. студентов. 

Специалистами областного государственного казенного учреждения «Центр 
профилактики наркомании» совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков 
Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области в течение 
года проводились информационно-разъяснительные лекции, направленные на 
предупреждение распространения социально-негативных явлений в молодежной среде. В 
ходе информационно-разъяснительных лекций молодым людям рассказывали о 
последствиях употребления курительных смесей, об их влиянии на организм, о юридической 
ответственности за употребление и распространение наркотических средств и психотропных 
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веществ, акцент делался на альтернативных способах выхода из трудной жизненной 
ситуации.  

В Ангарском городском округе проходит проведение спортивных мероприятий: 
Туристический слет молодежи, Первенство по ВМХ-велоспорту, соревнования по 
мотокроссу», Шахматные турниры, Спортивный фестиваль «День велосипедиста», День 
ходьбы и др. Организация спортивной работы на отдаленных территориях. в микрорайонах 
Цементный, Юго-восточный, Китой. 

Для развития массовых видов спорта, привлечения к занятия спортом молодежи в 
районе разработана и действует программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Аларском районе « на 2017-2021 гг.». на реализацию программы в 
бюджете района в бюджете района предусмотрено достаточное финансирование. В 2017 г. 
на развитие массовых видов спорта областным бюджетом на условиях софинансирования 
было предусмотрено выделение 1 000 000 руб. Регулярными массовыми спортивными 
мероприятиями стали «Зимняя спартакиада «Зимниада», летняя спартакиада «Сур-Хпарбан, 
спартакиада молодых специалистов. Районный школьный спортивный праздник «Сур-
Харбан», различные спортивнее турниры по видам спорта. Основными участниками 
перечисленных мероприятия является молодежь района в возрасте от14 до 35 лет. 

В Балаганском районе проходит проведение физкультурных и спортивно - массовых 
мероприятий: «Охота и рыбалка», «День физкультурника», турниры по мини-футболу, 
волейболу, баскетболу, шашкам и шахматам, легкоатлетические эстафеты, «Лыжня России 
2017», турнир «Юный рыболов», акции «Спорт – это жизнь, а что выбираешь ты?», «На 
работу на велосипеде» и др. Проведены практические, лекционные занятия, видеолектории, 
тренинги, викторины по здоровому образу жизни в образовательных учреждениях. 
Проведены родительские собрания на тему «Профилактика употребления наркотических 
средств подростками». 

В Баяндаевском районе 15 сентября на территории муниципального образования 
«Курумчинский», д.Загатуй совместно с волонтерами «Добровольцы» провели выездную 
акцию «День здоровья». В программе мероприятия были веселые старты, массовая зарядка 
под ритмичную музыку, и раздача информационных листовок, брошюр. Участие приняли 58 
учащихся. 

В Боханском районе происходит создание условий для популяризации здорового 
образа жизни, развитие и поддержка спорта и культуры безопасности в молодёжной среде. 

В течение 2017 года, совместно с региональным специалистом по профилактике 
наркомании- Н.А. Нефедьевой, врачом - инфекционистом МБУЗ «Боханская ЦБ» М.Г. 
Хензыхеновой, врачом –наркологом – Бадуев А.Н.., КДН и ЗП, ПДН в профессиональных 
учреждениях района проводили совместные профилактические беседы, тренинги, 
показывали видеофильмы по профилактики наркомании, табакокурению, алкоголизму, 
ВИЧ-СПИДу, раздавали буклеты, листовки антинаркотической направленности. Флешмоб в 
рамках международного дня отказа от табакокурения, мы неравнодушные, Меняем конфетку 
на сигаретки 

 Так, педколледже, аграрном техникуме, - провели профилактические мероприятия - 
«Сделай правильный выбор!», «Подумай о будущем!», «Добро везде и всегда Победит», 
«Наркомания – самоубийство». Конкурс профилактической и агитационной направленности 
«Твоя жизнь- Твой выбор!». 
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 В 2017 году в образовательных учреждениях района провели тематические беседы, 
тренинги такие как: «Табу», «Послание миру», «Жизнь с болезнью», акции : «Задумайся! , 
Твое здоровье в твоих руках», «Скажи –нет!», показали видеофильмы -»Подвалы», «Одна 
сотая доля секунды», «Мечта», «Закрывая глаза», «Иллюзия решения». Конкурс плакатов 
«Скажи туберкулёзу — НЕТ!» «Мы за здоровый образ жизни», «Мир без наркотиков глазами 
детей», «Скажи наркотикам нет!» и т.д.. Целью мероприятий являлось повышение уровня 
информированности молодежи о пагубности злоупотребления алкоголя, а так же 
наркотических средств и психотропных веществ, их последствиях на организм и 
заболеваниях которые могут возникнуть. Профилактика проводилась в форме видео 
лекторий с последующим обсуждением просмотренных социальных роликов, бесед, показа 
слайдовых презентаций по данной тематике.  

Лучшие спортивные результаты за год: 
На сегодня важным направлением является физкультурная работа со студенческой 

молодежью. В течение всего 2016 года в поселке Бохан проводились физкультурно-массовые 
мероприятия с участием студенческой и учащейся молодежи. 

В общеобразовательных учреждениях района ОГБОУ СПО «Боханский Аграрный 
техникум», ОГБОУ СПО «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова» в течение 
отчетного года работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, гиревому спорту, 
вольной борьбе, мини футболу, дворовому хоккею, легкой атлетике, стрельбе из лука, 
шахматам и настольному теннису. 

В общеобразовательных учреждениях района ОГБОУ СПО «Боханский Аграрный 
техникум», ОГБОУ СПО «Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова» в течение 
отчетного года работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, гиревому спорту, 
вольной борьбе, мини футболу, дворовому хоккею, легкой атлетике, стрельбе из лука, 
шахматам и настольному теннису. 

В Боханском педагогическом колледже ежегодно проводятся спортивные 
мероприятия. Коллектив колледжа является организатором проведения ежегодного 
баскетбольного турнира на кубок БПК. В феврале был организован военно – спортивный 
конкурс «Армейский экспресс» посвященного Дню Защитника Отечества. Ежегодно 
участвуют в спартакиаде Байкало-Иркутской территории, областной спартакиаде ОГФСО 
ИО «Юность России» и занимают призовые места. В сентябре был проведен культурно - 
спортивный праздник «День Здоровья» ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова. Участвуют в 
традиционной осенней спартакиаде среди муниципальных образований Боханского района.  

Команда Боханского педагогического колледжа принимает активное участие в 
Зимнем Чемпионате Боханского района по мини-футболу сезона 2017-2018 г.г. 

Боханский аграрный техникум также принимает активное участие в соревнованиях 
районного и областного масштабов. Проводится чемпионат техникума по шашкам и 
шахматам. В январе 2017 г. прошли две товарищеские встречи по волейболу в с. Новая-Ида 
и Боханском педагогическом колледже.  

 16 февраля 2017 года сборная команда техникума приняла участие в районном 
первенстве по волейболу, организованном в честь 85- летия Боханского педагогического 
колледжа и завоевала призовое III место.  

 28 февраля 2017 года студенты техникума под руководством Журихина Э.Ю. 
приняли участие в первенстве Байкало-Иркутской территории по гиревому спорту среди 
студентов учреждений профессионального образования в Иркутском техникуме 
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архитектуры и строительства. Ребята показали отличные результаты и получили грамоты за 
спортивные достижения: Мартыненко Иван 3 курс механизатор 1 место; Хаустов Константин 
1 курс 1 место в весовой категории до 58 кг.; Шведас Александр 1 курс 2 место в весовой 
категории до 78 кг. Команда техникума заняла 1 место в первенстве Байкало- Иркутской 
территории по гиревому спорту среди учреждений профессиональных образований.  

11 марта, в ФСК «Дружба» прошел традиционный турнир по гирям, посвященный 
памяти выпускника ПУ-57 Степанова Вадима, геройски погибшего при исполнении 
воинского долга при прохождении контрактной службы в Дагестане при исполнении контр -
террористической операции 14 июля 2009 года. Студент 3 курса Мартыненко Иван занял 1 
место среди юношей 1999 года в весовой категории до 68 кг. На хоккейном корте прошли 
«Веселые старты».  

Апрель 2017 года Сборная команда заняла 1 общекомандное место в Первенстве 
Иркутской области по гиревому спорту среди обучающихся профессионального 
образования. 

6 апреля прошло первенство техникума по настольному теннису среди студентов.  
 16-17 мая 2017 года команда легкоатлетов принимала участие в первенстве области 

среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений в спортивной 
номинации «Молодежно-спортивная лига» и «Олимпиада надежды» на стадионе Труд. 
Студентка 1 курса Алексеева Диана в беге на 800 метров заняла 3 место. 

 6 мая наши студенты приняли участие в традиционной эстафете посвященной 9 мая. 
Студенты техникума приняли участие в культурно-спортивном празднике Сур-Харбан , где 
показали хорошие результаты в л/атлетике Климова К-заняла 2 место, в гиревом спорте 
Хаустов К, Попов А, Мартыненко И, заняли призовые места. 

13 сентября 2017 года в техникуме состоялся день Здоровья. 
22 сентября 2017 года, команда техникума приняла участие в соревнованиях по 

гиревому спорту на V фестивале национальных видов спорта среди учебных заведений 
профессиональных образовательных организаций Иркутской области. Студентка первого 
курса 5 группы Полежаева Ирина заняла первое место в спортивной номинации: 
«Олимпийские надежды – Юность России». 

6 октября команда студентов техникума приняла участие в областном первенстве по 
спортивному ориентированию в г. Иркутске.  

В среду, 25 октября прошел традиционный теннисный турнир среди студентов 
техникума. 

 15 ноября сборная техникума приняла участие в первенстве Байкало-Иркутского 
региона по настольному теннису среди обучающихся организаций СПО. 

Команда техникума принимает активное участие в Зимнем Чемпионате Боханского 
района по мини-футболу сезона 2017-2018 г.г. 

Итого за 2017 год на территории муниципального образования «Боханский район» 
проведено 33 спортивных мероприятия, а также спортсмены Боханского района приняли 
участие в 34 спортивных мероприятиях за пределами района. 

В Братском районе . Проведение районных мероприятий, таких как: 
- Тренинговые занятия «Здоровым быть – модно, или необходимо?»; 
- Выезды специалиста отдела молодежной политике по социально-негативным 

явлениям с врачом-наркологом по школам района с профилактическими беседами; 
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- Форум по профилактике социально-негативных явлений среди молодёжи «Все 
зависит от тебя»; 

- Зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 
- Квест по профилактике наркомании и табакокурения «Маршрут безопасности»;  
- Всемирный день здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» среди работников 

социальной сферы; 
- Акция «Жизнь без наркотиков»; 
- Акция «Под небом голубым»; 
- «Круглый стол» на тему «Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения 

в молодежной среде»; 
- Акции «Сдай тест на ВИЧ – узнай свой статус»; 
- Районный конкурс агитбригад «Здоровый образ жизни»; 
- Конкурс общественных постов «Лучший наркологический пост «Здоровье +»; 
- Акция «День здоровья»; 
- Спартакиада «Открытие летнего спортивного сезона» среди жителей городских и 

сельских поселений; 
- районный туристический слет «Планета молодёжи», посвященный 80-летию 

Иркутской области; 
- Военно-полевые сборы для обучающихся 8-10 классов; 
- «Летний лагерь – территория здоровья» 
2. А также на территории поселений работают 15 инструкторов-методистов по 

молодежной политике и спорту, которые проводят спортивные мероприятия, секции, 
направленные на популяризацию ЗОЖ, поддержку спорта. Инструкторы проводят не менее 
4 мероприятий в месяц различной направленности, в том числе на тему ЗОЖ и спорта. 

На территории МО г.Бодайбо в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы проведено 24 районных 
спортивных мероприятий, 18 выездных региональных турниров. На выездные соревнования 
из средств бюджета МО г.Бодайбо и района затрачено 1413,3 тыс. рублей, соревнования 
районного уровня - 443,3 тыс.рублей. 

В мероприятиях приняло участие 3230 человек. 
Завершено строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, что позволит 

увеличить численность занимающихся физической культурой и спортом. Открыт в 
г.Бодайбо филиал спортивной школы «Сибскана» 
марта, в целях содействия развитию и популяризации сноуборда в качестве уникального 

способа формирования приоритетов здорового образа жизни в молодежной среде, на 

Комплексе зимних спортивных сооружений прошел третий открытый городской сноуборд-

контест по двум дисциплинам слоупстайл и биг-эйр. В рамках мероприятия велась активная 

пропаганда здорового образа жизни. В мероприятии приняло участие 40 человек (в т.ч. 4 

иногородних спортсменов из Седаново и Кодинска). 
Ежегодный летний городской проект «Кинотеатр на траве». Каждый четверг в мкрн. 

Северный Артек проходили тематические кинопоказы для всех желающих, а также игровая 

программа для детей и молодежи. Проект реализуется силами активной молодежи при 

поддержке отдела молодежной политики и МКУ «ЦМИ». В период летних сеансов проект 

собрал 800 человек.  
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Акция «Поиграем» в жилом районе Падун (50 человек) — организована 

специалистами отдела молодежной политики и МКУ «ЦМИ», проведена силами активистов 

молодежных общественных объединений и направлена на организацию досуга молодежи и 

ее вовлечение в социальную практику через игровую программу; 
сентября на площади перед СК «Таежный» и 13 сентября на площади Дворца искусств 

прошла городская акция «Мы за здоровое движение» (охват — 800 человек). 
ноября в жилом районе Падун организовано профилактическое мероприятие «Всё в твоих 

руках» (для подростков, состоящих на различных видах учета), направленное на 

организацию досуга молодежи и ее вовлечение в социальную практику через игровую 

программу (50 человек).  
1 декабря на базе МАУК ТКЦ «Братск-АРТ» состоялся молодежный марафон «Твой 

выбор», который включил в себя три блока для разных целевых аудиторий — школьников 5-
7 классов, 8-9 классов, 10-11 классов и студентов профессиональных образовательных 
учреждений (3000 человек). 

В рамках муниципальной программы ЗГМО «Молодежная политика» на 2016-2020 
годы с целью формирования у молодёжи престижности здорового поведения и воспитания 
потребности в здоровом образе жизни в 2017 оказывалась финансовая поддержка 
спортивных мероприятий. На протяжении года Молодежным парламентом проводятся 
дворовые соревнования по футболу и хоккею на валенках. Также депутаты МП приняли 
участие в закрытии Мотосезона – 2017г. Добровольческим объединением «Молодежный 
союз» и отделом по физической культуре и спорту были организованы соревнования по 
спортивной ходьбе в рамках Всероссийского дня ходьбы. В рамках областной Декады спорта 
и здоровья были проведены соревнования на лыжной базе, городской турнир по хоккею с 
мячом, весёлые старты. В летний период ДДО «Молодежный союз» был организован проект 
«Дарим фитнес лето». Любой желающий мог посетить тренировку в стиле zumba с 
элементами хип-хоп, рок-н-ролл, латина, диско и усиленную тренировку с элементами 
боевых искусств. Оказывается поддержка деятельности военно-спортивного клуба «Русь». 
Ежегодно ко Дню народного единства проводятся соревнования по пневматической стрельбе 
совместно с ДОСААФ.  

Осуществляется финансовая поддержка деятельности детских клубов по месту 
жительства «Романтик» и «Ровесник». В 2017 году совместно с региональным специалистом 
по профилактике наркомании были проведены «Веселые старты», соревнования «Сияние 
льда», профилактическая викторина «Личная безопасность, соревнования по хоккею 
«Веселая клюшка», беседа «Пристрастия, уносящие жизнь» в рамках недели 
профилактической работы, интеллектуальная игра «Будь здоров!», профилактическая акция 
«Здоровью – зеленый свет!», профилактическая игра «Давайте жить и радоваться жизни!», 
«Детство в табачном дыму», «Безобидное пивко».  

Также региональным специалистом были проведены тренинги по профилактике 
наркомании для учащихся общеобразовательных учреждений с привлечением специалистов 
здравоохранения, подразделения по делам несовершеннолетних. 

В течение года в средних общеобразовательные школах, коррекционой школе-
интернате, спортивных клубах по месту жительства, детских оздоровительных лагерях 
дневного пребывания проводятся тренинги, консультации, лекции, беседы и кинолектории 
на темы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений: «Отказ от 
наркотиков», «Наркотики: за и против», «Мы против наркотиков», «Алкоголизм и 
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подростки», «Наркомания-проблема молодежи», «Вредные привычки. Альтернатива им - 
спорт!», «Туберкулез, СПИД и меры профилактики», «Все о ВИЧ», «Это сложное слово 
НЕТ», «Пожизненный плен», «Имею право знать» и другие.  

Ежегодно проводится «Школа добровольца» где происходит подготовка волонтеров 
по профилактике социально-негативных явлений. С привлечением волонтеров в 2017 году 
проведена акция единого действия «День здоровья», также различные конкурсы, концерты, 
соревнования, посвященные здоровому образу жизни, распространялись информационные 
материалы.  

 В Саянске имеется достаточная спортивная база, состоящая из 70 спортивных 
объектов. В городе действуют 5 детских спортивных клубов по месту жительства, 
муниципальная детско-юношеская спортивная школа, секции на базе Дома детского 
творчества «Созвездие», Центр физической подготовки «Мегаполис-спорт», а также частные 
фитнес-центры, созданы коллективы физической культуры на предприятиях и в 
учреждениях городского округа. Сегодня на базе Городского стадиона занимаются более 
1500 человек еженедельно.  

 Саянск живет активной спортивной жизнью. В отчетном году было проведено 227 
спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 20 тысяч горожан.  

 Большое внимание уделяется мероприятиям для людей с ограниченными 
возможностями, и это дает ощутимые результаты, как по количеству, так и по качеству. 
Спортсмены данной категории становятся призерами и победителями всероссийских, 
международных соревнований.  

Специалисты МУ «Городской молодежно-спортивный комплекс» г. Свирск 
совместно с активистами СМОО «Молодежная волна» оказывают помощь в проведении 
городских спортивно-массовых мероприятиях. Проводят акции по пропаганде ЗОЖ среди 
подростков и молодежи. 

В г. Тулуне созданы все необходимые условия для занятия детей и молодежи спортом. 
Количество спортивных сооружений на территории муниципального образования всего – 20. 
Имеется два стадиона с трибунами на 1500 тыс. человек, 10 плоскостных спортивных 
сооружений, 6 спортивных залов, один плавательный бассейн, 41 дворовая площадка, два 
футбольных поля, пять баскетбольных площадок.  

11 спортивных секций и кружков: бокс, вольная борьба, легкая атлетика, лыжные 
гонки, пауэрлифтинг, рукопашный бой, футбол, хоккей.  

Количество детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет, занятых в спортивных 
секциях – 830 человек; 

Количество молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, занятых в спортивных секциях – 
2500 человек. 

Также в рамках муниципальной программы «Молодежь» с привлечением 
регионального специалиста по профилактике наркомании проводятся профилактические 
мероприятия для детей и молодежи, направленные на профилактику социально - негативных 
явлений и пропаганду ЗОЖ: акции, флеш - мобы, конкурсы, тренинги, кинолектории и др. 

В 2017 году в Усолье-Сибирском увеличено количество участников городских 
профилактических мероприятий, охват составил 11 312 человек.  

В образовательных организациях города силами привлеченных исполнителей 
проведены мероприятия с обучающимися по формированию здорового образа жизни в 
форме лекций, бесед, викторин, круглых столов. Региональным специалистом по 
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профилактике наркомании и токсикомании осуществляется тестирование молодежи на 
диагностическом комплексе «Лира - 100», а также диагностика тест-системами. В отчетный 
период проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике 
наркомании и других социально-негативных явлений среди молодёжи – акции «За ЗОЖ», 
«Мы выбираем спорт», «Волевой рубеж», «День борьбы со СПИДом», спартакиада 
«Здоровье», проект «Летний лагерь – территория здоровья», семинар по профилактике ВИЧ-
инфекции и др. 

Молодежь города принимает участие в областных мероприятиях по формированию 
ЗОЖ: «Кросс наций», «Лыжня России» и др. 

В числе мероприятий, направленных на формирование положительных установок на 
ведение активного и здорового образа жизни, проведенных в сфере молодежной политики в 
2017 году: 

1. Открытые зимние любительские соревнования по ездовому спорту (совместно 
с клубом любителей ездового спорта «Сердце тайги»). Мероприятие предполагает участие 
жителей города разных возрастных категорий в соревнованиях в парах с собаками. 
Соревнования проводятся ежеквартально. Территория проведения соревнований – лесной 
массив, прибрежная территория Усть-Илимского водохранилища, лагерь «Лосенок», курорт 
«Русь». 

2. Городской конкурс «Снеговик» (совместно с курортом «Русь»). Традиционный 
конкурс «Снеговик» (с 2011 года) состоялся в феврале 2017 года. В конкурсе принимали 
участие команды, представляющие семьи, дружеские компании, трудовые коллективы, 
учащихся школ, профессиональных учебных заведений, команды от общественных и 
некоммерческих организаций, советов микрорайонов, политических партий и другие. 

3. Соревнования по бегу по сугробам «СнегоБег» (совместно с клубом любителей 
бега в Усть-Илимске «Бегущие»). Соревнования проведены в марте на территории курорта 
«Русь». 

4. В рамках празднования Дня молодежи и Всероссийского олимпийского дня 24 
июня в Усть-Илимске на территории около курорта «Русь» состоялись праздничный концерт 
с элементами конкурсной и игровой программы, флешмоб в форме фитнес-тренировки, 
соревнования по силовому экстриму. Параллельно на футбольном поле курорта проводился 
молодежный футбольный турнир. В нем приняли участие пять сборных подростковых 
команд. Участники спортивных соревнований были награждены грамотами, специально 
разработанными к Всероссийскому олимпийскому дню. 

5. Мероприятие в формате «Знакомство с чемпионом» - встреча с профессиональным 
боксером Инной Сагайдаковской. Состоялось на базе тайм-кафе «Место встречи» в октябре. 

6. 12 августа в рамках празднования «Дня физкультурника» состоялся семейный 
турнир по стритболу 3х3. 

7. 12-13 августа проведен чемпионат города Усть-Илимска по скалолазанию на 
естественном рельефе «Ангарские скалы»  

8. 18-31 августа состоялись «Дворовые игры 2017. Спортивное будущее Усть-
Илимска». В программу игр входили: показательные выступления спортсменов, 
презентационные площадки по направлениям дополнительного образования, веселые 
старты, спортивные развлечения, фотозона. 

Более подробная информация о проведенных мероприятиях по формированию ЗОЖ, 
профилактике употребления ПАВ представлена в таблице 1. 
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Управление ФКСиМП в рамках осуществления своей основной деятельности, 
обеспечивает всевозможные условия для занятий спортом на территории города Усть-
Илимска. В рамках реализации календарного плана в 2017 году было проведено 183 
физкультурно-спортивных мероприятий.  

Инфраструктура для занятий физической культурой и спортом на территории города 
Усть-Илимска представлена спортивными объектами различного типа. Из общей 
численности спортивных объектов - 27 плоскостных сооружений, 40 спортивных залов, 5 
плавательных бассейнов, 2 стадиона.  

Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Усть-Илимска проведен ряд мероприятий по развитию Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

В настоящее время постановлением Администрации города от 15.01.2016г. № 23 
полномочиями Центра тестирования ГТО наделено МАУ «Дирекция спортивных 
сооружений города Усть-Илимска». Проводится работа по обустройству мест тестирования 
в ДООЦ «Олимпиец» (создание тира). 

В отчетном периоде центром тестирования было проведено 65 физкультурно-
спортивных мероприятий ВФСК «ГТО» муниципального уровня с привлечением более 700 
участников, ведется активная работа по пропаганде комплекса и сотрудничество с 
общеобразовательными учреждениями города. 

Дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной на-
правленности реализует муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Лесохимик».  

Прием поступающих на обучение в Учреждение осуществляется по 13 видам спорта 
(волейбол, баскетбол, бокс, кикбоксинг, самбо, дзюдо, ушу, шахматы, футбол, хоккей, 
хоккей с мячом, плавание, художественная гимнастика) на спортивных сооружениях и 
объектах муниципальной собственности. 

Спортивные объекты размещены по микрорайонам города, из них 6 отдельно стоящих 
спортсооружения: два дома спорта «Гренада» и «Юность», два стадиона «Лесохимик» и 
«Юбилейный», плавательные бассейны «Олимпиец» и «Дельфин», хоккейный корт «Ангара-
Илим». Три помещения переоборудованы и приспособлены под спортивные залы: детский 
клуб «Мечтатель», клуб спортивной борьбы «Самбо-2000», зал самбо в ДК «им. И.И. 
Наймушина». 

МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» использует на безвозмездной основе залы и 
помещения в общеобразовательных школах города № 9, № 11, № 12 и № 17 согласно 
соглашениям о сотрудничестве. 

Численность занимающихся МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» на 31 декабря 2017 
года составляет 1718 учащихся. 

Кроме того, Управление ФКСиМП активное поддерживает общественные 
организации, осуществляющие деятельность по физическому развитию детей и подростков.  

На территории города осуществляют деятельность в области физической культуры и 
спорта следующие зарегистрированные физкультурно-спортивные организации со статусом 
юридического лица:  

- Усть-Илимский филиал региональной общественной организации «Спортивная 
федерация «Ушу» Иркутской области»; 

- АНО «Клуб спортивной борьбы города Усть-Илимска»; 
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- некоммерческое партнерство «Усть-Илимская федерация кикбоксинга»; 
- АНО «Усть-Илимская федерация бильярдного спорта»; 
- некоммерческое партнерство «Усть-Илимская федерация пауэрлифтинга»; 
- городская общественная спортивная организация «Федерация футбола г. Усть-

Илимска»; 
- потребительское танцевальное общество «Престиж»; 
- городская детская общественная организация «Усть-Илимский танцевально-

спортивный клуб «Театр танца»; 
- общественная организация «Усть-Илимская городская федерация бокса»; 
- общественная молодежная организация клуб альпинистов, туристов и любителей 

экстремальных видов спорта города Усть-Илимска «Барс»; 
- Усть-Илимская городская общественная организация «Федерация единоборств 

«Норд»; 
- Усть-Илимская городская общественная организация «Федерация киокусинкай 

каратэ-до»; 
- АНО «Спортивный клуб Ангара-Илим» (хоккей); 
- АНО «Федерация художественной гимнастики города Усть-Илимска»; 
- АНО «Спортивный клуб «Кит»; 
- региональное отделение общероссийской общественной спортивной организации 

«Федерация Кунг-фу России» по Иркутской области; 
- АНО развития адаптивного спорта «Сила Духа-2014»; 
- АНО Усть-Илимский спортивно-оздоровительный центр верховой езды и туризма 

«Мустанг». 
Также работают общественные организации без статуса юридического лица 

федерации: шахмат, настольного тенниса (Усть-Илимский филиал общественная 
физкультурно-спортивной организации «Федерация настольного тенниса Иркутской 
области»), гиревого спорта, смешанных единоборств. 

Тесная работа общественных организаций и Управления способствует участию 
спортсменов во Всероссийских, зональных и областных соревнованиях. Управление 
оказывает методическую, организационную и финансовую помощь при проведении 
спортивных городских мероприятий. 

Важнейшим условием формирования здорового образа жизни является насыщенная 
физкультурно-спортивная деятельность муниципальных образовательных учреждений. В 
муниципальных общеобразовательных учреждениях функционирует сеть спортивных 
кружков и секций: «Здоровью надо учиться», «Футбол», «Мини-футбол», «Теннис», 
«Многоборье», «Баскетбол», «Волейбол», «ОФП (общая физическая подготовка), «Быстрее, 
выше, сильнее», «Гармоничное развитие детей средствами гимнастики» и т.п. 

Сотрудничество с учреждениями культуры и спорта, образовательными 
организациями, федерациями различных видов спорта и общественными организациями 
создает стартовые площадки для развития детей. Учащиеся участвуют в международных, 
федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях: конкурсах, соревнованиях и 
другое. 

МАОУ ДО ЦДТ организует и проводит муниципальные спортивные соревнования для 
учащихся общеобразовательных учреждений по баскетболу, волейболу, мини-футболу, 
легкоатлетическому кроссу, плаванию в зачет Президентских спортивных игр и в рамках 
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Спартакиады, муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований по программе 
«Спортивное многоборье», «Эстафетный бег», «Стрельба из пневматического пистолета», а 
также турниры по дзюдо, ушу саньда и т.п. 

Среди студенческой и учащейся молодежи развиваются игровые виды спорта 
(баскетбол, волейбол, футбол), стрелковые (Усть-Илимский ТЛТУ – пулевая стрельба), 
тяжелая атлетика, гиревой спорт, шахматы, настольный теннис и др. 

Совершенствование процесса физического воспитания, и пропаганда здорового 
образа жизни среди молодежи – это одна из важных задач направления совместной 
деятельности Управления и образовательных организаций города. 

Для реализации поставленной цели создаются условия, содействующие сохранению 
и укреплению физического и психического здоровья обучающихся средствами физической 
культуры и спорта; обеспечивается взаимодействие учебного и внеучебного процессов 
физического воспитания. Проводятся спортивно-массовые и спортивные мероприятия для 
учащихся. 

Команды учащихся ежегодно принимают участие в городских физкультурных 
мероприятиях и спортивных приятиях по видам спорта, а также в массовых физкультурных 
мероприятиях: «Лыжня России», «Легкоатлетический кросс и велогонка, посвященные Дню 
города Усть-Илимска», «Легкоатлетическая эстафета, посвященная дню Победы 9 мая», 
«Кросс Нации», также ежегодно проходит «Спартакиада трудовых коллективов и учащейся 
молодежи города». 

С целью популяризации здорового образа жизни на территории Жигаловского района 
проводятся спортивные соревнования: Футбол: «турнир по футболу памяти Тимофеева Л.Н» 
«Весна 2017». Волейбол: «Кубок 21 века», «Время молодых», «Турнир ко дню 8 марта». В 
«День физкультурника» проводятся соревнования по выполнению норм ГТО. Ежегодно 
проводятся спартакиады среди школьников, и среди рабочей молодежи. Так же 
специалистом по профилактике социально – негативных явлений проводятся различные 
мероприятия (лекции, беседы, тренинги, массовые акции), которые затрагивают и 
пропаганду ЗОЖ. 

Приоритетным направлением работы МО Заларинский район по формированию 
здорового образа жизни населения и развитию массового спорта является 
совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 
Действенным средством пропаганды здорового образа жизни и повышения интереса 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом является 
сформированная в система спортивно-массовых мероприятий. В течение 2017 года было 
проведено более 100 спортивно-массовых мероприятий. Особое внимание при организации 
физкультурно-оздоровительной работы уделяется инвалидам. В молодежной политике 
большое внимание уделяется в спорте – пропаганде здорового образа. 

В Иркутском районе осуществляют деятельность физкультурно-спортивные 
организации, в которых занимается 15019 человек, работают 189 спортивных сооружений.  

Процент занимающихся физкультурой и спортом к общему количеству населения-
12,6%. Наблюдается увеличение молодежи, занимающейся дворовым спортом. Проведено 
36 районных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 8,2 тыс. человек.  

В Иркутском районе работает МКУ ДО ИР «ДЮСШ»,численность занимающихся 
составляет 924 человека. Педагоги ДЮСШ работают на территории 14 поселений 
Иркутского района. Учреждением проводятся спортивно-массовые, спортивно-
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оздоровительные и другие мероприятия с воспитанниками, детьми и подростками 
Иркутского района, позволяющие получать высокий воспитательный эффект, направленный 
на формирование здорового образа жизни, стабилизацию поведения детей «группы риска».
  

Большое внимание уделяется профилактике негативных явлений в молодежной среде- 
проводятся мероприятия различного формата. 

В Казачинско-Ленском районе в 2017 году на территории района проведено 37 
мероприятий проводились для взрослых и школьников запланировано 36. Крупные 
мероприятия прошли в марте «Лыжня России» более 300 человек, в июне 40-ые районные 
летние сельские игры, где приняло участие более 300 человек, проходили в п. Улькан. 
Межрайонный турнир по универсальному бою в ноябре месяце более 100 человек. 
Межрайонный турнир по метанию спортивного ножа п. Магистральный. В течении года 
проходила спартакиада среди муниципальных образований района по десяти видам спорта. 

 Количество спортсменов, приявших участие в различных уровнях соревнований 
составило 178 человек.  

Количество разрядников спортсменов за 2017 год 1200 человек массовые разряды. 
В отчетном периоде МО «Катангский район» увеличилось количество занимающихся 

спортом в возрастной категории от 18 до 30 лет на 85 чел. Популярными видами спорта 
являются: волейбол, эстетическая гимнастика, мини-футбол, настольный теннис. 

С целью популяризации здорового образа жизни проводятся мероприятия 
физкультурной и спортивной направленности, в том числе и Всероссийские спортивные 
акции.  

Ежегодно в июне проходит туристический слет для трудовых коллективов, 
количество которых возрастает с каждым годом.  

Проводятся беседы, информационные часы, опубликовываются статьи в районной 
газете и на официальных сайтах сельских администраций на территории МО «Катангский 
район» о вреде курения, алкоголя, наркотиков. Распространяются тематические листовки. 

Организация и проведение спортивных мероприятий среди молодежи, установка 
спортивных тренажеров на уличной территории ФОК «Рекорд», информирование в СМИ обо 
всех проводимых мероприятиях. 

Отдел по культуре, делам молодежи и спорта администрации Киренского района 
работает по программе «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 
2014-2020г.г.», включающей подпрограммы: «Развитие физической культуры и спорта в 
Киренском районе», «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической 
базы в Киренском районе». В 2017 году отделом по культуре, делам молодежи и спорту при 
участии МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» проведены следующие мероприятия: 

6 января- рождественский турнир по рукопашному бою ( 300 ) человек, 
8 января - рождественский турнир по баскетболу ( 100 человек), 
3 февраля открытие «Клуба любителей шахмат» (10 человек), 
5 марта – массовая лыжная гонка «Лыжня России» (500 человек), 
9 мая-соревнования, посвященные Дню Победы по видам спорта - мини-футбол, 

баскетбол (150 человек).; 
1 июня – спортивное мероприятие (веселые старты, мини-футбол, баскетбол, 

пляжный волейбол) в рамках Международного дня защиты детей (70 человек) 
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17 июня – туристический слет среди коллективов учреждений, предприятий и 
организаций (250 человек) 

29-30 июля прошли отборочные турниры по волейболу, баскетболу и мини-футболу 
для участия команд Киренского района в Спартакиаде дворовых команд г. Ангарске 
(120человек) 

14 августа – День физкультурника, сдача норм ГТО для всех желающих. (60 человек) 
19-20 августа – Спартакиада людей пенсионного возраста (80 человек) 
17 сентября – массовый забег на дистанцию «Кросс нации» (230 человек) 
24 сентября – «День ходьбы» в рамках международного Дня ходьбы (40 человек) 
24 сентября - районный турнир по футболу, памяти М.И. Тюрнева (30 человек) 
14-15 октября – открытое Первенство района по настольному теннису среди 

школьников (60 человек) 
29 октября - мужской волейбол, посвященный Дню Комсомола (50 человек) 
19 ноября – районный мемориальный блицтурнир по баскетболу памяти братьев 

Леонтьевых(50 человек) 
Команды коллективов учреждений, управлений, ИП, предприятий, общественных 

организаций принимают активное участие в следующих мероприятиях: туристический слёт 
работников образования Киренского района, городская спартакиада трудовых коллективов, 
городская Спартакиада силовых структур, спартакиада работников исполнительной и 
представительной власти, посвященная Дню местного самоуправления, Летняя Спартакиада 
среди людей пенсионного возраста, майский турнир по футболу среди сборных команд 
молодежи и ветеранов, туристический слет трудовых коллективов, Летние сельские игры 
муниципальных образований Киренского района, День физкультурника, межрайонный 
рождественский турнир, «Кросс нации», «Лыжня России» и другие. В 2017 году, количество 
участников спортивных мероприятий и занимающихся физкультурой и спортом составляет 
значительно высокий охват – 7099 человек. Что составило 39% от общего количества 
населения.  

В 2017 году достаточно хорошо профинансированы поездки смешанных команд 
Киренского района (взрослые, взрослые и дети, учащиеся) на следующие спортивные 
мероприятия: 

- Спартакиада дворовых команд в г. Ангарске. Команда в составе 33 человека, заняла 
5 общекомандное место; 

- Турнир по мини- футболу памяти Л.Ю. Перминова в г. Иркутске. Команда 
футболистов, в составе 10 человек заняла 9 место; 

- В Спартакиаде среди инвалидов «И невозможное - возможно» в г. Иркутске от 
Киренского района участвовал 1 человек; 

- Мемориальный турнир по волейболу памяти Сергея Лебедева в г. Тулуне. Женская 
команда по волейболу в составе 11 человек заняла 7 место; 

- Спартакиада спортивных клубов ОУ Иркутской области в г. Иркутске. Команда 
участвовала в составе 15 человек; 

- Открытое Первенство Ольхонского района по универсальному бою – участвовала 
команда из 18 человек. По итогам Первенства – команда заняла 1 место; 

- Первенство по армейскому рукопашному бою среди детей 8-18 лет и взрослых в п. 
Хомутово. Команда в составе 20 человек заняла 4 место. Финансирование на поездки 



177 
 

составило 421,108 тыс.руб за счет МП «Развитие физической культуры и спорта в Киренском 
районе на 2014-2020г.г.».  

В МО Мамско-Чуйского района происходит Создание условий для популяризации 
здорового образа жизни, развитие и поддержка спорта и культуры безопасности в 
молодёжной среде. 

С целью популяризации здорового образа жизни разработана и утверждена 
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нукутский 
район» на 2015-2019 годы». На территории МО «Нукутский район» в 2017 году закончено 
строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, организованна работа по 
развитию массового спорта, подготовка спортсменов-разрядников. Ежегодно сдаются 
отчеты: 1ФК, 3ФК, 2 ГТО, 1 молодежь. За 2017 год проведено более 40 мероприятий в сфере 
ФК и спорта. 

В Слюдянском районе количество мероприятий, проведенных в рамках деятельности 
наркопостов – 290, количество подростков, охваченных профилактическими мероприятиями 
– 4 119, количество несовершеннолетних, прошедших обучение по образовательным 
программам по профилактике наркомании и токсикомании – 1 509, количество родителей, 
охваченных профилактическими мероприятиями – 1 864, количество профилактических 
мероприятий, проведенных с родителями – 151, количество проведенных акций, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни – 29, Количество профилактических 
мероприятий, проведенных для молодежи муниципального образования - 565, Количество 
спортивных сооружений в муниципальном образовании – 75, количество спортивных секций 
и кружков – 62, количество молодежи в возрасте 15-30 лет, занятых в спортивных секциях – 
2 757. 

В целях реализации задачи «Создание условий максимальной вовлеченности 
населения в систематические занятия физкультурой и спортом» в рамках основных 
мероприятий Подпрограмы «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы 
(повышение качества организации спортивно-массовых мероприятий на территории 
муниципального образования «Тайшетский район», усиление взаимодействия управления 
культуры с клубными формированиями в сфере спорта, создание условий для сохранения 
спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования спортивной 
направленности) проведено 129 мероприятий районного уровня. 

В течение года осуществлялась работа по реализации Всероссийского физкультурно 
- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

В центре тестирования ГТО (МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска) в 2017 году приняты 
нормативы у 364 человек (школьники, население района).  

 По итогам сезона Администрацией Тайшетского района было проведено 
награждение отличившихся спортсменов 17 чел., почётными грамотами.  

Подготовлено спортсменов по разрядам: 
Присвоение разрядов МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета 
КМС – 3 чел., 1 разряд- 9 чел., массовые разряды – 134 чел. 
Присвоение разрядов МБУ ДО ДЮСШ г.Бирюсинска 
КСМ – 4 чел., I разряд – 11, II разряд -23, III разряд – 17, массовый разряд 265. 
В рамках новогодних праздников проведены концертно-игровые программы на 

площади Юбилейной и на хоккейном корте во дворе дома №4 по ул.Свободы 
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 Самым массовым молодежным мероприятием стал «День молодежи», основной 
целью которого является приобщение к здоровому образу жизни тайшетской молодежи. На 
площади Юбилейной для всех желающих были организованы мастер-классы по 
классической аэробике, хип-хопу, Zumba, каратэ-до Фудокан, распространялись буклеты с 
информацией обо всех спортивных секциях и фитнес–клубах в нашем городе. Молодежь 
участвовала в беспроигрышной викторине, работали мастерские: «Декоративно-прикладное 
творчество», «Рисование песком», «Ментальная арифметика», «Твистинг». Завершением 
праздничного мероприятия стал фитнес-марафон и фестиваль красок. 

С целью популяризации детского футбола администрацией города в 2017г. был 
организован и чемпионат города по футзалу среди детей 2000г/р. и младше. 

Также проведен открытый кубок главы г.Тайшета по футзалу, в котором приняли 
участие команды из г.Иркутска, г.Саянска, г.Тайшета, г.Бирюсинска, пос. Лесогорск и 
пос.Октябрьск (Чунский район), пос. Нижний Ингаш (Красноярский край).  

В городе большую популярность среди детей набирает спортивное направление 
«воркаут» (силовые упражнения на турнике). С целью поддержки молодежи, занимающейся 
этим видом спорта, в мероприятия, посвященные Дню молодежи, проведен третий открытый 
турнир по воркауту, в котором приняли участие 25 юношей из Тайшета и Бирюсинска. 

В рамках спортивных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, ежегодно 
проводится, ставший традиционным, велопробег по улицам города. Большое количество 
спортивных мероприятий в текущем году было посвящено Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.– традиционный легкоатлетический пробег по улицам 
города, турнир по мини-футболу, волейболу, баскетболу. В июле 2016 года прошел ряд 
спортивных мероприятий, посвященных Дню города – это открытый кубок города по 
силовому экстриму, соревнования по лыжероллерам и XIII летняя спартакиада среди 
трудовых коллективов.  

В летний период администрацией города также проводятся – чемпионат города по 
мини-футболу, стритболу, турниры по пляжному волейболу. 

Ежегодным массовым спортивным мероприятием остается летняя спартакиада 
среди трудовых коллективов города, участники которой попробовали себя в мини-футбол, 
пляжный волейбол, семейные старты, легкая атлетика, гири, армспорт, настольный теннис, 
перетягивание каната В связи с ремонтными работами на стадионе «Локомотив» спартакиада 
была проведена на территории учебно-спортивной базы «Олимп». С целью проведения 
мероприятия администрацией города при участии спонсоров и неравнодушных к спорту 
людей была сооружена площадка для пляжного волейбола и подготовлена прыжковая яма. 

Наиболее интересным решением, направленным на формирование негативного 
отношения общества к наркотическим и психотропным веществам на территории 
Тулунского муниципального района следует считать организацию и проведение 
информационно-просветительской акции «Быть здоровым - это модно!». Совместные 
выезды субъектов профилактики в села района организуются в течение 17 лет. Комплексно 
ведется профилактическая работа среди населения специалистами культуры, образования, 
здравоохранения, центра занятости населения, правоохранительных органов. Во время 
проведения акции осуществляется эффективное взаимодействие всех субъектов 
профилактики. В 2017 году было проведено 6 выездов специалистов по акции. 

Наряду с мероприятиями традиционной информационно-профилактической акции на 
территории Тулунского района совместно с волонтерами МиДОО «СПЕКТР» проведены 
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мероприятия профилактического марафона «Жизнь на яркой стороне», включающие в себя: 
акции, праздничные и спортивные мероприятия, викторины, флешмобы и пр.  

С февраля по октябрь ежегодно проводятся выезды специалиста по молодёжной 
политике и спорту комитета по культуре, молодёжной политике и спорту в рамках 
социально-мобильной помощи. В ходе данных мероприятий с учащимися школ района 
проводены: 

- Тренинги: «Жизненные ценности»; «Здоровье»; «Выбор»; «Я выбираю жизнь» 
«Охмурение» и пр.; 

- Кинолектории: «День здоровья»; «ВИЧ. Как остановить эпидемию?»; «Трезвая 
Россия»; Проект «Кричи громче»«; «Тайна едкого дыма»; «Наркотики. Секреты 
манипуляции» и др.; 

- Открытые тематические классные часы профилактической тематики; 
- Лекции и Викторины, пропагандирующие здоровый образ жизни. 
Исполнителем региональной системы Областного государственного казенного 

учреждения «Центр профилактики наркомания» Тулунского муниципального района 
регулярно проводятся индивидуальные консультации с детьми «группа-риска». Так же для 
этой категории детей ведутся групповые тренинги различной тематики. 

В Усольском районе в марте прошла районная акция единого действия «Белый цветок 
жизни», посвященная Всемирному Дню борьбы с туберкулезом. Охват 2249 чел.; 

- с 3 по 10 апреля 2017 года прошла районная акция «Марафон здоровья», 
посвященная Всемирному дню здоровья. Участвовали все МО района. Охват 2032 чел.; 

- с 10 апреля по 31октября 2017 года объявлен районный конкурс «Лучший опыт по 
профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде». Приняли участие 6 чел. 

- 17 мая 2017г состоялся круглый стол на тему «Выработка мер по вовлечению 
подростков в социально-значимую деятельность». Приняли участие депутаты Молодежного 
парламента, представители общественных организаций (20 чел.). 

- в мае проходила районная акция «Знать, чтобы жить», посвященная 
Международному дню памяти  

людей, умерших от СПИДа. Охват 1241 чел.; 
- 19 мая – районный флэш-моб «Красная ленточка», охват 100 чел.; 
- с 31 мая по 05 июня 2017 г. проходила районная акция «Мир без дыма», посвященная 

Всемирному дню без табака. Охват 1162 чел. 
- с 01 по 30 июня 2017г. был объявлен районный антинаркотический месячник «Мы 

за здоровое поколение».  
- с 20 июня по 31 августа 2017г. на территории муниципального района Усольского 

районного муниципального образования была объявлена районная профилактическая акция 
«Летний лагерь – территория здоровья». Охват 2377 чел. 

- 30.06.2017г. в с.Сосновка состоялась районная квест-игра «Волна здоровья», 
посвященная Всемирному дню борьбы с наркоманией. Приняли участие 50 чел. из 8 
муниципальных образований района. 

- со 2 по 4 сентября 2017 года в Усольском районном муниципальном образовании 
проводилась районная акция «Молодежь против экстремизма и терроризма», приуроченная 
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участвовали все МО района. 
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с 15 ноября по 20 декабря 2017 года состоялся районный конкурс «Лучший школьный 
пост «Здоровье+»«. Приняли участие 18 школ. Победителем стала МБОУ «Хайтинская 
ООШ».  

- в декабре состоялась районная акция «Знать, а не бояться», посвященная 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. Охват 2000 чел. 

- с 1 по 5 декабря 2017 года прошел флэш-моб «Красная ленточка». Охват 100 чел. 
В течение года огромная работа проводилась в направлении развития спорта, было 

проведено большое количество разных мероприятий, данным направлением занимается 
отдел по развитию физической культуры, спорта и туризма. 

На территории Усть-Кутского муниципального образования действует 81 спортивная 
секция, в которых занимается 2612 молодых людей. Систематически проводятся 
соревнования по разным спортивным видам, оказывается поддержка в приобретении 
наградной и призовой продукции через программные мероприятия. С 2017 года реализуется 
проект «Самбо в школу». 

В РМО «Усть-Удинский район» разработана муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы. По данной программе обеспечивались 
образовательные организации и учреждение дополнительного образования спортивным 
инвентарем.  

Ежедневно без выходных дней с ноября по март календарного года для всех слоев 
населения работает бесплатный прокат коньков, лыж. Ведется популяризация и развитие 
хоккея с мячом среди детей, подростков и молодежи.  

Также в районе ведется популяризация прикладных видов спорта, такие как, 
стендовая стрельба, зимний лов рыбы.  

В период летних студенческих каникул проводятся такие мероприятия, как пляжный 
волейбол, пляжный футбол, стритбол.  

Спартакиада приуроченная к Дню работника физической культуры.  
Дети, подростки и молодежь Усть-Удинского района также участвуют в спортивных 

мероприятиях областного уровня:  
спартакиада общеобразовательных школ Иркутской области; областные 

соревнования по борьбе «Самбо» п.Михайловка Черемховского района; областные 
соревнования «Весенние ласточки» по борьбе «Дзюдо» п.Залари; открытый турнир по ринк-
бенди г.Иркутск «Кубок мэра», областные соревнования по настольному теннису; областная 
спартакиада среди дворовых команд. 

В целях создания условий для занятий массовым спортом и физической культурой 
осуществлялась организация спортивно-массовой работы по месту жительства, проводились 
районные физкультурно-массовые мероприятия и районные спортивные соревнования. 
Основные районные соревнования проводились в рамках районной Спартакиады по зимним 
и летним видам спорта среди команд муниципальных образований. В 2017 году в 
Спартакиаде участвовало 11 команд в зимних видах, и 13 команд – в летних видах. Всего 2 
500 чел. Проведены соревнования по хоккею с мячом: в районных соревнованиях 
участвовало 4 команды (с.Голуметь, с.Зерновое, с. Михайловка, с.Бельск), традиционный 
турнир по хоккею с мячом на кубок мэра Черемховского района (г.Черемхово, п.Михайловка, 
с.Голуметь, с.Зерновое). Пользуется популярностью баскетбол среди женских команд, в 
районных играх участвовали команды с.Лохово, с.Рысево, с.Зернового, п.Михайловки, 
с.Алехино, с.Парфеново, но своих лидерских позиций второй год подряд не сдает сборная 
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с.Бельск. Наиболее популярным в районе остается футбол, а наиболее эмоциональным и 
зрелищным - игры в мини – футбол среди женских команд. Так, мини – футбол вошел в 
программу летних сельских спортивных игр, в соревнованиях участвовало 8 женских 
команд. Второй год подряд в районе проводится турнир по футболу на кубок Молодой 
Гвардии Единой России. Этой осенью в нем приняли участие 4 женских и 6 мужских команд. 
Легкоатлетический пробег «Одна земля - одна победа!», объединил спортсменов трех 
муниципалитетов, Черемховского и Аларского районов, г. Черемхово. Старт был дан в 
посёлке Михайловка, с забегом в с.с.Узкий Луг и Верхний Булай. К ним присоединились 
бегуны из с.Алехино. Финишировали участники акции на мемориале «Слава героям» в 
г.Черемхово. В забеге приняли участие почти 500 человек, таким образом, выразив 
признательность героям - ветеранам, труженикам тыла, вдовам и детям войны. 

В 2017 году молодежь Чунского района приняли участие в следующих областных и 
региональных спортивных мероприятиях:  

 06-07 января 2017 г. в г. Иркутске 2 воспитанника отделения «Лёгкая атлетика» 
МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества» тренера – преподавателя В.С. Митусова 
приняли участие в Первенстве Иркутской области по лёгкой атлетике среди юниоров 1998-
1999 г.р. Юрий Бабумара стал победителем на дистанции 3000 м. Хохлов Савелий завоевал 
две серебряные медали на дистанции 800 м, 3000 м. 

 12-15 января 2017 г. в г. Шелехов 2 воспитанника отделения «Бокс» МБУДО «Дворец 
спорта для детей и юношества» приняли участие в Первенстве Иркутской области по боксу 
среди юношей 2001-2002 г.р. Иван Оверчук занял 2 место, Игорь Богатов – 3. 

 20-23 января 2017 г. в г. Ангарске 10 воспитанников отделения «Лыжные гонки» 
МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества» приняли участие в Первенстве Иркутской 
области по лыжным гонкам. 

 2-5 февраля 2017 г. в г. Черемхово 3 воспитанника отделения «Бокс» МБУДО 
«Дворец спорта для детей и юношества», приняли участие в Первенстве Иркутской области 
по боксу, где завоевали призовые места. 3 место – Кирилл Яцентюк, 2 место – Александр 
Мухин, Вадим Метляев. 

 23-26 февраля 2017 г. в п. Новая Игирма Братского района 6 воспитанников отделения 
«Бокс» МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества», завоевали призовые места в 
Традиционном турнире по боксу, посвященном Дню защитника Отечества. 1 место – Игорь 
Богатов, Дмитрий Сударев, Вячеслав Зуев. 2 место – Никита Огородников, 3 место – Никита 
Мартынюк, Александр Мухин. 

 9-12 марта 2017 г. в г. Шелехов 2 воспитанника отделения «Бокс» МБУДО «Дворец 
спорта для детей и юношества» приняли участие в Первенстве Иркутской области 
физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по боксу среди юношей 13-14 
лет. 

 18-19 марта 2016 г. в Братске 5 воспитанников отделения «Лыжные гонки» МБУДО 
«Дворец спорта для детей и юношества», тренер-преподаватель Саух П.В. завоевали пять 
призовых мест. 2 место - Анна Пальчикова, Елена Нифонтова; 1 место – Дмитрий Баженов, 
Елена Тараканова, Кристина Власова. 

 23-26 марта 2017 г. в г. Вихоревка 10 воспитанников отделения «Бокс» МБУДО 
«Дворец спорта для детей и юношества», приняли участие в Традиционном турнире по боксу 
памяти В.С. Пасечникова. 1 место завоевали: Игорь Богатов, Вадим Метляев, Евгений 
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Истепенко, Роман Новосад, Михаил Новосад. 2 место – Александр Мухин, 3 место – Максим 
Хайрутдинов, Эльдар Джафаров, Иван Волков, Иван Майоров. 

 7-9 апреля 2017 г. в г. Железногорск-Илимский команда «Факел» МБУДО «Дворец 
спорта для детей и юношества» стала серебряным призером Традиционного турнира по 
мини-футболу.  

 29-30 апреля 2017 г. в г. Братске 9 воспитанников отделения «Легкая атлетика» 
МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества» тренера – преподавателя Митусова В.С. 
принимали участие в Открытом первенстве по легкой атлетике. Юрий Бабумара, Евгения 
Урюпина, Екатерина Винник заняли 1 место, Александр Акачев, Валерия Вершинина – 2 
место, Валерия Кузнецова, Екатерина Винник, Александр Акачев, Егор Шалак – 3 место. 

 13-14 мая 2017 г. в г. Тайшете 19 воспитанников отделения «Бокс» МБУДО «Дворец 
спорта для детей и юношества» принимали участие в открытом турнире по боксу.  

Дмитрий Куренков, Данил Колесник, Иван Тихонов, Игорь Сваровский, Никита 
Васильченко, Ян Богданов, Данил Дементьев, Евгений Истепенко, Александр Мухин, Роман 
Новосад заняли 1 место; Никита Огородников, Вадим Метляев, Дмитрий Сударев, Михаил 
Новосад, Никита Мартынюк – 2 место; Артем Елшин, Данил Жуков, Савелий Житов, Игорь 
Богатов – 3 место. 

 10 июня 2017 г. в г. Бирюсинск команда «Факел» МБУДО «Дворец спорта для детей 
и юношества» тренера – преподавателя Тихонова Е.В. принимали участие в Традиционном 
турнире по футболу, посвященном Дню защиты детей завоевала 2 место.  

 6-10 сентября 2017 г. в г. Тулун 3 воспитанников отделения «Бокс» МБУДО «Дворец 
спорта для детей и юношества» тренера – преподавателя Митусова В.С. приняли участие во 
Втором региональном турнире по боксу памяти первого тренера ДЮСШ В.Р. Бергер. 
Константин Рамочкин завоевал 1 место, Никита Васильченко и Иван Тихонов – 3 место. 

 19-23 сентября 2017 г. в г. Саянске 4 воспитанника отделения «Футбол» МБУДО 
«Дворец спорта для детей и юношества» тренера – преподавателя Тихонова Е.В. - Виталий 
Бугрий, Андрей Грибанов, Андрей Пастухов, Сергей Редутов в составе сборной команды 
«Юный динамовец» города Иркутск принимали участие в Первенстве Иркутской области по 
футболу среди юношеских команд и заняли 2 место. 

 28-30 сентября 2017 г. в г. Иркутске Савелий Хохлов, воспитанник отделения «Лёгкая 
атлетика» МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества» тренера – преподавателя 
Митусова В.С. принял участие в Чемпионате и Первенстве Иркутской области по 
легкоатлетическому кроссу, где завоевал 2 место. 

 19-22 апреля 2017 г. в г. Железногорск-Илимский 7 воспитанников отделения 
«Футбол» МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества» тренера – преподавателя 
Тихонова Е.В., принимали участие в Пятом традиционном турнире по мини-футболу памяти 
первого директора ДЮСШ Коршуновского ГОКа М.Г. Чумакова. Команда «Факел» заняла 3 
место. 

 21-26 ноября 2017 г. в г. Саянске 5 воспитанников отделения «Бокс» МБУДО «Дворец 
спорта для детей и юношества» принимали участие во Всероссийском турнире по боксу на 
призы ООО «Союз-центр». Александр Мухин – 1 место; Всеволод Зимин, Игорь Богатов – 2 
место; Эльдар Джафаров, Иван Тихонов – 3 место. 

 26 ноября 2017 г. в г. Вихоревка 9 воспитанников отделения «Футбол» МБУДО 
«Дворец спорта для детей и юношества» тренера – преподавателя Тихонова Е.В., приняли 
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участие в Открытом первенстве МАУ ДЮСШ по футболу среди юношей 2000-2003 г.р. 
Команда «Факел» завоевала 2 место.  

 В течение 2017 года молодежь Чунского района по данному направлению приняли 
участие в 22 областных мероприятиях с охватом участников 150 человек. 

На территории Шелеховского района организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Шелеховского района 
осуществляется в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, муниципальной программой «Развитие физической культуры и 
системы спортивной подготовки на 2017-2020 годы». Среди образовательных организаций 
Шелеховского района в течение года организуется Спартакиада по следующим видам 
спорта: по лыжным гонкам, лыжной эстафете, волейболу, по легкой атлетике, пионерболу. В 
целях повышения спортивного мастерства воспитанников МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» 
организуются участие обучающихся в областных и региональных соревнованиях, которые 
проведены на территории района – велосипедный спорт, конькобежный спорт, дзюдо, бокс, 
художественная гимнастика. В сентябре была проведена акция спортсменов Шелеховского 
района «Берите с нас пример!» с общим охватом – 500 человек. На территории Шелеховского 
муниципального района созданы и работают 2 центра по приему Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО) на 
базе: МБУ ФСК «Шелехов» и МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность».  

Прием нормативов в Центрах ВФСК ГТО проводится по 14 видам для 11 возрастных 
групп населения Шелеховского района. На базе Центров ВФСК ГТО оказывается 
консультативная и методическая помощь гражданам в подготовке к выполнению видов 
испытаний (тестов). В 2017 году более 500 человек воспользовались возможностью принять 
участие в сдаче норм ВФСК ГТО. 

Создана система спортивной работы с привлечением большого количества 
участников (за 2017 год приняло участие 6500 человек), проводятся традиционные 
соревнования и турниры, посвящённые знаменитым спортсменам района, налажена чёткая 
система спортивной работы с детьми и подростками  

Количество детей и подростков в возрасте 5-14 лет, занятых в спортивных секциях – 
1967; Количество молодежи в возрасте 15-30 лет, занятых в спортивных секциях – 2977. 

4.9. Патриотическое воспитание  
Развитие России как свободного и демократического государства обеспечивается, в 

числе прочего, и созданием и функционированием системы патриотического воспитания 
молодежи. В рамках данного направления, Федеральным агентством по делам молодежи 
проводится комплекс мероприятий направленных на формирование у российской молодёжи 
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности защищать свою Родину. Задачи 
по реализации молодежной политики, в части патриотического воспитания, возложены на 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и 
патриотического воспитания детей и молодежи».  

В стратегических документах, посвященных теме развития Российской Федерации, а 
также в программных выступлениях руководителей России, в том числе заявлениях 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, многократно определялась не только 
важность государственного внимания к сфере патриотического воспитания молодёжи, но и 
наличие государственного заказа на воспитание гражданина с активной жизненной и 
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профессиональной позицией, трудолюбивого, высоконравственного, уважающего права и 
свободы личности, традиции и культуры разных народов – патриота своей Родины. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность 
органов государственной власти, соответствующих социальных и государственных 
институтов, общественных организаций и объединений по формированию у граждан 
патриотического сознания. Патриотическое воспитание представляет собой сложную 
управляемую систему, включающую многообразие взаимосвязанных между собой 
элементов, внутренних устойчивых связей и отношений объективного и субъективного 
характеров, а также подсистемы содержательного, организационного и методического плана.  

В федеральных документах обозначены следующие задачи патриотического 
воспитания подрастающего поколения: 

1) формирование национального самосознания, ценностного отношения к личности, 
обществу, государству, к идеям и ценностям их возрождения и развития; 

2) приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных ценностей, 
отражающих богатство и своеобразие истории и культуры своего Отечества, народа, 
формирование потребности в высоких духовно–нравственных и культурных ценностях и в 
их дальнейшем развитии; 

3) создание конкретных условий для проявления гражданственности, патриотизма, 
достойного выполнения общественного, государственного и воинского долга различными 
группами и категориями граждан с учетом их интересов, потребностей в основных сферах 
человеческой деятельности и общении; 

4) воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной 
ответственности как важнейшей характеристики молодых граждан, проявляющейся в заботе 
о благополучии своей страны, ее укреплении и защищенности; 

5) воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в труде на 
благо общества, государства, формирование социально значимой деятельностной 
целеустремленности; 

6) формирование и развитие потребности в духовной жизни, в нравственно здоровом 
образе жизни, способности жить счастливой жизнью с семьей, близкими людьми, 
поддерживать благоприятный климат в обществе. 

Решение указанных задач становится возможным в ходе реализации следующих 
системных мероприятий: 

– проведение целенаправленной политики по созданию условий для социального, 
культурного, духовного и физического развития граждан; 

– обеспечение возможности для полноценной социализации граждан, особенно 
молодежи, более активного вовлечения ее в решение социально–экономических, 
культурных, научных, экологических и других проблем; 

– утверждение в сознании и чувствах граждан патриотических ценностей, взглядов, 
идеалов, уважения к старшим, религиозным воззрениям граждан, историческому и 
культурному прошлому России; 

– повышение эффективности системы патриотического воспитания, обеспечивающей 
оптимальные условия развития у каждой личности любви к Отечеству, готовности укреплять 
основы общества и государства, достойно и честно выполнять обязанности гражданина 
Отечества, патриота России; 
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– обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, 
форм и средств. 

Ежегодно на территории Иркутской области проводится более 3000 мероприятий 
патриотической направленности.  

Функции регионального центра военно–патриотического воспитания и допризывной 
подготовки граждан Иркутской области к военной службе выполняет областное 
государственное казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для 
молодежи» министерства, которое осуществляет данную деятельность в Иркутском 
гарнизонном Доме офицеров, преданном Министерством обороны Российской Федерации в 
областную собственность для сохранения профильной деятельности по военно–

патриотическому и гражданско–патриотическому воспитанию молодежи.  
На территории Иркутской области создана и действует уникальная региональная 

система патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Иркутской 
области. Специалисты региональной системы способствуют взаимодействию на 
территориях муниципальных образования Иркутской области органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, научных и образовательных учреждений, 
ветеранских, молодежных, других общественных и религиозных организации путем 
организации межведомственного взаимодействия, создания межведомственных 
совещательных органов по решению комплекса проблем патриотического воспитания. 
Важным блоком работы специалистов является проведение мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде. 

Также специалистами разрабатываются и реализуются с участием молодежи проекты, 
посвященные юбилейным датам отечественной истории; ведется системная работа по 
поддержке и развитию существующих и вновь создаваемых военно–патриотических 
организаций, объединений и клубов, оказывается содействие формированию у них общих 
представлений о целях и задачах проводимой работы по патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовке молодежи; разрабатываются программы, проекты, планы и другие 
документы патриотической и военно–патриотической направленности. 

Постановление администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1564-
па «Об образовании межведомственного координационного совета по вопросам 
патриотического воспитания граждан при администрации Ангарского городского округа». 
Утвержден Межведомственный план мероприятий патриотического воспитания граждан и 
работе с ветеранами Ангарского городского округа на 2017 год. Проведение военно-
спортивных игр: «Зарница», «Школа безопасности. Проведение мероприятий гражданско - 
патриотической направленности в Ангарском городском округе: День призывника; акция 
«Я-Гражданин», торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам; Декада памяти, 
посвященная дню памяти военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного и воинского долга; Молодежная акция «День флага»; 
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; исторические квесты; День памяти и др. 

На территории Аларского района ведется активная работа по созданию условий для 
экономического и духовного развития, воспитания гражданина-патриота, формирования 
позитивного отношения общества к военной службе, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей. Работа ведется путем проведения НПК, 
семинаров, общественно-научных чтений, проведения мероприятий, посвященных Дням 
воинской славы, Дню ВС России, памятным датам России, области и района, юбилейным 
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датам знаменитых земляков. Особое внимание уделяется Дню воинов интернационалистов и 
Дню призывника (акции, встречи с ветеранами, конкурсы. Организация и проведение 
экспедиций по установлению памятников природы и восстановления ранее выявленных 
памятников природы. Организация конкурса на лучшее освещение проблем патриотического 
воспитания. 

В Балаганском районе проведены мероприятия: акция «Мы граждане России» - 
вручение первых гражданских паспортов юным балаганцам, акция «Георгиевская ленточка», 
акция «Бессмертный полк», памятно- мемориальное мероприятие по увековечению памяти 
защитников Отечества(вахта памяти, Митинги, возложение цветов и венков), шефская 
волонтерская работа по благоустройству и сохранению памятников и мемориальных досок в 
Балаганском районе, акция «Велопробег», посвященный Победе ВОВ, Чествование 
участников ВОВ – праздничный концерт, обед, полевая каша, подарки, открытки, районный 
конкурс стихотворений «Мы о войне стихами…», районный конкурс рисунков «День 
Победы», акция «День флага», праздничные мероприятия «День защиты детей», «День 
молодежи», «День народного единства», «День семьи, любви и верности», «День 
Конституции». 

В Баяндаевском районе 20 февраля прошел районный конкурс «Смотр песни строя» 
посвященному «23 февраля». В данном мероприятии приняло 14 команд. В программу 
входили такие конкурсы, как: 1) Смотр песни и строя, 2) Подтягивание, 3) Дартс 4) Разборка 
автомата, 5) Стрельба по мишеням, 6) Канат. 

В Боханском районе происходит формирование системы, обеспечивающей 
приобщение молодёжи к ценностной ориентации, подразумевающей ответственность за 
судьбу своей Родины, сопричастность к истории, достижениям и культуре.  

 Проводим мероприятия по патриотическому воспитанию среди молодежи и 
школьников -Вахта памяти, митинг, посвященный 69-годовщине Великой Победы, 
торжественный приём у мэра ветеранов боевых действий , «3 сентября –День солидарности 
в борьбе с терроризмом», всероссийская акция «Георгиевская ленточка», акция, 
посвященная Дню флага РФ, акция посвященная Дню России, «День призывника», 
«Солдатский экспресс», «День пограничника»,»Спортивно-патриотические сборы на базе 
загородного лагеря «Чайка»,Молодежный конкурс «Стартинейджер», «Молодежь 
Иркутской области в лицах» и.т.д. В целях патриотического воспитания молодежи, работает 
военно-патриотический клуб «Вымпел»на базе МБОУ «Боханская СОШ № 1», Военно-
патриотический клуб «Звезда» МБОУ «Александровская СОШ», Военно-патриотический 
клуб «Барс» МБОУ «Боханская СОШ № 2», Военно-патриотический клуб «Юность» МБОУ 
«Ново-Идинская СОШ» Военно-патриотический клуб «Ратник» МБОУ «Олонская СОШ. 

В Братском районе 1. Проведение районных мероприятий, таких как: 
- Патриотическая акция «Снежный десант» 
- Акция «Бессмертный полк»; 
- Акция «Георгиевская ленточка»; 
- Районный молодежный фестиваль «Над тобою солнце светит», посвященный 80-

летию Братского района; 
- Районный туристический слет «Планета молодёжи», посвященный 80-летию 

Иркутской области; 
- Военно - полевые сборы обучающихся общеобразовательных учреждений Братского 

района, посвященные памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.; 
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Конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Песнь моя Россия», приуроченный 
к 80-летию Иркутской области; 

-Муниципальный конкурс «Сила и мужество»; 
 - Фестиваль молодёжного творчества «Набат памяти»; 
2. Проведение классных часов по поселениям: 
- Классные часы на тему «Юные патриоты»; 
-Классные часы на тему «По памятным датам апреля 1945 …»; 
-Классные часы на тему: «Какая Армия нам нужна?»; 
 - Классные часы, для старших классов на тему: «Комсомол». «99-летие Всесоюзного 

ленинского коммунистического союза молодёжи»; 
- Классные часы, для старших классов на тему: «Россия, Родина, единство», 

посвященных Дню народного единства; 
-Классные часы, посвященные дню ракетных войск стратегического назначения. 
Увеличился фактический показатель численности молодежи, вовлеченной в проекты 

и программы в сфере гражданско-патриотического воспитания в МО Бодайбо. Среди 
мероприятий патриотической направленности как ставшие традиционными День 
призывника, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, легкоатлетический 
пробег Бодайбо-Артемовский, посвященный памяти жертвам Ленского расстрела, акции 
«Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Свеча памяти», «Мы-граждане России», так и 
военно-спортивное многоборье с ветеранами боевых действий в локальных конфликтах, 
руководителями силовых структур. 

Впервые в преддверии Дня памяти и скорби 21 июня город Братск принял участие во 

Всероссийской акции «Свеча памяти»: более сотни братчан вышли на Мемориал Славы, 

чтобы почтить память погибших в ВОв. Перед собравшимися выступили: депутат Думы 

города Братска Аркадий Нестеренко, труженик тыла Рожнев Николай Яковлевич, поэтесса 

Эмма Гриб прочла свои стихотворения на военную тематику. Позже участники акции зажгли 

свечи и поставили их у Вечного огня.  
августа был проведен городской флешмоб, посвященный Дню государственного флага. 

Торжественное шествие со стометровым триколором Российской Федерации прошло по 

проспекту Ленина. Участие в нем приняли 600 человек, среди них — представители 

предприятий, общественных организаций и другие жители города Братска. 
10 ноября в Правобережном районе города для учащихся МБОУ «Лицей №3» 

проведена интеллектуальная игра QUIZ «Живу в Братске» (73 человека). 
С целью создания и обеспечения сбалансированной системы патриотического 

воспитания молодёжи на территории города реализуется подпрограмма «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка молодежи города Зимы» на 2016-2020 годы. 

Основными мероприятиями по данному направлению в 2017 году явились:  
- участие в областной военно-патриотической игре «Зарница»; 
- вручение паспортов юным гражданам мэром города (4 раза в год). 
-городские торжественные мероприятия с участием воинов-интернационалистов и 

участников боевых действий, посвященные Дню ввода войск в республику Чечня и Дню 
вывода советских войск из Афганистана; 

- городской фестиваль самодеятельного народного творчества «Колокол памяти»; 
- городской конкурс уголков российской государственности; 
- городское мероприятие «День призывника» (2 раза в год); 
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- военно-полевые сборы обучающихся общеобразовательных учреждений; 
- участие в областной молодежной акции единого действия «Георгиевская ленточка»; 
- обучающимися ОО города и добровольцами БМОО «Наш город» организовывалась 

шефская работа над ветеранами ВОВ, ветеранами тыла; 
-городские акции «Ветеран живет рядом», «Старость в радость» и др. 
- организация и проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России 

и памятным датам истории области, юбилейным датам известных земляков; 
- городской месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

посвященный «Дню защитника Отечества»; 
- проведены экскурсии призывной молодежи в музеи города патриотической 

направленности; 
- 150 километровый марш с призывной молодежью; 
- функционирование военно-патриотических клубов. 
В период с 16 по 30 сентября 2017 года зиминцы приняли участие во Всероссийской 

молодежной экологической акции «#ЭКОуборки», организованной Федеральным 
агентством по делам молодёжи, приуроченной к Году экологии в России. Также в парке 
Победы были высажены деревья в рамках Всероссийской акции «Посади дерево Победы». С 
целью развития экологического движения молодежи ДДО «Молодежный союз» принял 
участие во Всероссийском конкурсе «Эколидер». Наиболее важными мероприятиями 
данного конкурса стали экскурсия на родник, экологические уроки среди обучающихся 
среднего звена, открытый конкурс экологического детского плаката.  

С целью повышения эффективности, поддержки и стимулирования специалистов в 
сфере патриотического воспитания молодежи в 2017 году «За успехи в патриотическом 
воспитании» были награждены благодарностью мэра города и премированы 6 специалистов. 

В городском конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке молодёжи среди организаций, учреждений и 
общественных объединений города Зимы, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов были награждены 4 организации: ПОУ «Зиминский 
учебно-спортивный центр» Регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «ДОСААФ Иркутской области», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№10», МАУК «ГДК «Горизонт», Зиминская городская общественная организация ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

С целью координации деятельности всех субъектов реализации Подпрограммы в 
городе ведет работу координационный совет по вопросам патриотического воспитания 
молодежи. 

В рамках этого направления ежегодно проводятся мероприятия по патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке молодежи: 

- дважды в год городская патриотическая акция «День Призывника», 
- военно-спортивная игра «Зарница» среди школьников и спортивно-патриотическая 

игра «Зарница» среди воспитанников клубов по месту жительства,  
- торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам к памятным и 

историческим датам России, 
- викторина «Главный закон страны» ко Дню Конституции, 
- историческая квест-игра «О прошлом – для будущего», 
- соревнования по пулевой стрельбе, 
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- Молодежный саммит «Социально-значимые дела: результаты, проблемы, 
перспективы», 

- конкурс творческих работ молодежи «Саянск - мой город!». 
 Реализуется проект «Бессмертный полк», который направлен на уважение молодежи 

к прошлому страны, знание истории своей семьи. Координатор проекта в Саянске – Химико-
технологический техникум – педагог Крупенникова Галина Борисовна и группа студентов-
добровольцев. 

 Молодежный парламент тесно взаимодействует с Советом ветеранов. Так, молодые 
депутаты ежегодно осуществляют адресную доставку подарков ветеранам к 9 мая, провели 
акцию «Новогодний звонок ветерану», «Победный звонок ветерану». 

 Новой интересной формой работы с молодежью является городское событие 
«Исторический молодежный бал».  

Создан и действует коллегиальный орган по работе с молодежью, осуществляющий 
межведомственное взаимодействие: городской межведомственный совет по 
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи. В его состав входят 
представители учреждений культуры, образования, спорта, общественных организаций, 
военного комиссариата, Саянской епархии. 

Реализуется программа «Пилигримы земли Саянской» в рамках деятельности 
общественной организации «Союз детских объединений». 

В целях формированию у молодежи патриотического сознания г. Свирска, готовности 
к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины проведены мероприятия: 

- Городская акция «Блокадный хлеб», приуроченная к снятию блокады Ленинграда; 
 - Совместно с Советом ветеранов войны, труда Вооружённых сил и 

правоохранительных органов проведена Акция «Живая память», приуроченная ко Дню 
интернационалиста. 

 Совместно с заместителем директора МОУ СОШ №1 по безопасности и военно- 
патриотическому воспитанию Пазниковым Виктором Владимировичем проведена городская 
военно-спортивная спартакиада допризывной подготовке молодёжи среди подростков в 
возрасте 15 -17 лет.  

Совместно с начальником Отдела исполнения функций первичного воинского учёта 
граждан города Свирска проведен круглый стол на тему: «О воинской обязанности и военной 
службе». 

 В рамках празднования Дня Победы в ВОВ проведены мероприятия: 
 - Городской Квиз «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». 
 - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»,  
 - Всероссийская общественно-историческая акция «Бессмертный полк»; 
 - Поисковая работа «Весточка с фронта», поиск солдатских писем у населения МО - 

треугольников написанных в годы ВОВ. Совместно с Советом ветеранов войны, труда 
Вооружённых сил и правоохранительных органов, найдено 11 писем, оформлен баннер 
«Весточка с фронта»; 

 -Совместно с заместителем директора МОУ СОШ №1 по безопасности и военно – 
патриотическому воспитанию Пазниковым Виктором Владимировичем проведено 
торжественное открытие «Вахты памяти», с участием воспитанников кадетского класса 
МОУ СОШ №1. 
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 -Оказана адресная помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла и вдовам ветеранов 
ВОВ.  

 -Городской конкурс солдатской песни «Согреем музыкой сердца». 
 Совместно с председателем Свирской территориальной избирательной комиссии 

Натальей Владимировной Махонькиной и Отделом УФМС по Иркутской области в г. 
Черемхово и Черемховском районе провели мероприятия по торжественному вручению 
паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста.  

 В рамках дня памяти и скорби совместно с Советом ветеранов войны, труда 
Вооружённых сил и правоохранительных органов проведена городская Акция «Синий 
платочек». 

 Проведена городская акция «Гордо реет флаг державный», посвящённая Дню 
Российского флага. 

 В октябре прошла городская военно – спортивная Спартакиада. 
Отделом культуры и молодежной политики систематически проводится работа по 

военно-патриотической направленности. Мероприятия по данному направлению 
предусмотрены муниципальными программами «Культура», «Молодежь», «Физическая 
культура и спорт». Осознавая важность и необходимость работы в сфере военно-
патриотического воспитания, мы стараемся вовлечь в наши мероприятия как можно большее 
количество участников: это школьники, студенты и молодежь нашего города. Мы тесно 
сотрудничаем с образовательными учреждениями нашего города: школы, Тулунский 
педагогический колледж, Тулунский медицинский колледж, Тулунский аграрный техникум, 
а также с Советом ветеранов, трудовыми коллективами и организациями.  

Ввиду празднования 71-летия победы в Великой Отечественной войне на территории 
города Тулуна было проведено большое количество мероприятий. Одно из самых 
масштабных – это акция «Бессмертный полк», в котором приняли участие около одной 
тысячи жителей города, Вахта памяти, Митинг, посвященный празднованию 72-летия 
победы – всего охват около трех тысяч человек. Мероприятия по данному направлению 
предусмотрены муниципальными программами «Культура» и «Молодежь». При 
организации и проведении мероприятий мы тесно сотрудничаем с образовательными 
учреждениями нашего города: школы, Тулунский педагогический колледж, Тулунский 
медицинский колледж, Тулунский аграрный техникум, а также с Советом ветеранов, с 
общественной организацией ветеранов разведки и подразделений специального назначения, 
трудовыми коллективами и организациями.  

В рамках муниципальных программ ежегодно проводятся следующие мероприятия: 
День памяти о Тулунчанах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
«Воинское братство Тулунчан». Проводится памятный митинг в феврале месяце, у 
мемориала Славы возлагаются гирлянда и цветы. Также ежегодно проводится праздник 
«День Победы» с привлечением большого количества детей и молодежи города, кадетов, 
которые непосредственно участвуют в подготовке и проведении праздника. В рамках 
данного мероприятия проводится акция «Георгиевская лента», с привлечением волонтеров и 
активной молодежи города. А также конкурс детских рисунков «Краски Победы» с 
награждением победителей. Традиционно проводится мероприятие «День России», День 
государственного флага Российской Федерации, День памяти и скорби. При содействии 
Комплексного центра социального обслуживания города Тулуна и Тулунского района и с 
привлечением волонтеров ежеквартально проводится социальная акция для ветеранов 
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«Никто не забыт, ничто не забыто». Ребята оказывают посильную помощь ветеранам по 
хозяйству: убирают снег, носят дрова, моют окна, прибирают в доме; беседуют с ветеранами, 
и ряд других мероприятий. 

В 2017 году в Усолье-Сибирском количество участников патриотических 
мероприятий составило 7 508 человек. 

Патриотическое воспитание молодежи осуществляется в целях развития у 
подрастающего поколения высокой социальной активности, гражданской ответственности, 
духовности, становления граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 
способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления 
государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.  

В данном направлении работа осуществляется путем тесного взаимодействия 
администрации города с городским Советом ветеранов, отделом военного комиссариата 
Иркутской области по г. Усолье – Сибирское и Усольскому району, войсковыми частями, 
Усольским гвардейским кадетским корпусом, общественными организациями. Ежегодно 
проводятся городские мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, 
Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню города, Дню призывника, Дням 
воинской Славы России. 

С целью повышения эффективности и стимулирования деятельности 
образовательных организаций по патриотическому воспитанию обучающихся в ноябре 
проведен конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию и 
формированию толерантности в образовательных организациях «Культурно-духовное 
наследие родного города».  

Традиционно проводится городская акция «Я – Гражданин России» (торжественное 
вручение паспортов 14-летним гражданам РФ). В течение года в торжественной обстановке 
вручены паспорта 125 14-летним гражданам города и района.  

Молодежь города принимает участие в областных конкурсах и мероприятиях 
патриотической направленности.  

В целях обеспечения согласованных действий, эффективного взаимодействия органов 
местного самоуправления, общественных объединений, СМИ по вопросам патриотического 
воспитания свою работу осуществляет Совет при мэре муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» по патриотическому воспитанию молодежи. Также, на территории 
города осуществляет работу региональный специалист патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодёжи. 

Данное направление включает в себя организацию и проведение мероприятий, 
содействующих формированию у подростков и молодежи и гражданско-патриотического и 
военно-патриотического сознания, верности и долга Отечеству, популяризации службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, мероприятий по допризывной подготовке 
молодежи, а также направленных на сохранение и укрепление национальных духовных 
традиций, культивирование атмосферы межэтнического согласия и толерантности, 
профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде. 

В рамках поддержки и развития волонтерского движения в молодежной среде 
проводятся мероприятия по обучению волонтеров, по реализации социально значимых 
проектов, городские сборы волонтеров, программа которых включает презентацию 
волонтерских объединений города, торжественное вручение личных книжек волонтера 
новым добровольцам, обсуждение актуальных волонтерских проектов и акций и планов, 
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волонтерские квесты и тренинги. Проводятся встречи с инициативными группами молодежи 
из числа школьников и студентов, а также с сотрудниками образовательных организаций, 
посвященные созданию волонтерских объединений. В рамках встреч разъяснены 
особенности волонтерской деятельности, алгоритм получения личной книжки волонтера и 
т.п. В целом сформированная Управлением ФКСиМП база данных по волонтерским 
объединениям, клубам, группам, отрядам, действующим как самостоятельно, так и при 
учебных заведениях и общественных организациях в городе Усть-Илимске включает 23 
объединений с общим охватом порядка 500 человек. 

16 мая состоялся городской волонтерский сбор, в рамках которого торжественно 
вручены личные книжки волонтера новым добровольцам, обсуждены актуальные 
волонтерские проекты и акции, планирование на новый учебный 2017-2018 год. 5 декабря в 
рамках празднования Международного дня добровольца состоялось торжественное 
вручение личных книжек волонтера новым добровольцам, отмечены благодарственными 
письмами и памятными подарками лучшие волонтеры и руководители волонтерских 
объединений города.  

В рамках реализации мероприятий по повышению электоральной активности 
молодежи, Управлением ФКСиМП совместно с городской территориальной избирательной 
комиссией, молодежной избирательной комиссией и молодежным центром «Акцент» МБУК 
ЦБС в феврале 2017 года проведены мероприятия месячника молодого избирателя: 
Фестиваль молодых избирателей «Голос молодежи» (16-17 февраля), День правовой 
культуры, акция «Избирательная переменка», Турнир по интеллектуальной игре «Эрудит-
квартет», конкурс рисунков, разработка агитационных роликов, дни открытых дверей в ТИК. 
Кроме того, Управлением ФКСиМП оказано содействие в организации участия делегации от 
города Усть-Илимска в фестивале молодых избирателей «Будущее за молодежью!» в городе 
Братске (28-30 апреля). 

30-апреля-1 мая делегация от города Усть-Илимска приняла участие в форуме «Братск 
молодежный» по направлениям «Медиа», «Политика», «Добровольчество», «Творчество», 
«Бизнес», «Патриотика». В состав делегации вошли представители студенческой и 
работающей молодежи, учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений 
города (далее – МОУ). 

Первого мая в День Весны и Труда в Усть-Илимске состоялись традиционные 
мероприятия: праздничное шествие, митинг и концерт на площади дворца культуры 
«Дружба». Нововведением в 2017 году стало формирование в рамках праздничного шествия 
молодежной колонны. Молодежи Усть-Илимска в первых рядах уступили место главные 
виновники торжества – представители профсоюзных организаций, предприятий города и 
района. Таким образом взрослое поколение продемонстрировала мудрый подход к созданию 
образа будущего Усть-Илимска. «Детям и молодежи Усть-Илимска – достойное будущее» - 
транспарантом с таким слоганом открывалась молодежная колонна, идущая во втором ряду 
после ОППО «Лес», объединившей вокруг себя все профсоюза города. В шествии приняли 
участие члены Городского молодежного парламента, учащиеся школ, техникумов, филиала 
БГУ в г. Усть-Илимске, юные спортсмены, молодые специалисты, члены молодежных 
объединений, семьи с детьми. 

В рамках празднования 80-летия Иркутской области были организованы 
мероприятия: 
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1. Городской турнир по интеллектуальной игре «Брэйн-ринг», посвященный 80-
летию Иркутской области. Состоялся 13 октября в Центральной городской библиотеке им. 
Н.С. Клестова-Ангарского. Участники из числа учащихся школ, студентов, трудовых 
коллективов продемонстрировали свои знания об Иркутской области. Отвечали на вопросы 
по истории области, об известных личностях, памятниках, природных объектах и фауне, о 
городах и предприятиях региона. 

2. 29 сентября в Усть-Илимске состоялся автофлешмоб, посвященный 
празднованию 80-летия Иркутской области. Автофлешмоб предусматривал выстраивание 
автомобилей-участников в единую композицию «#У-И!». Запечатленный на видео усть-
илимский автофлешмоб был направлен в ОГКУ «Молодежный кадровый центр» для 
формирования единого видеоролика, посвященного юбилею Иркутской области. В 
мероприятии приняли участие и семьи с детьми.  

3. Участие в областной акции «80 добрых дел». Усть-илимские молодежные проекты 
«Область в сети» и «Воспитание толерантности» вошли в число победителей. Разработка 
данных проектов началась в рамках областной выездной акции «Молодежь Прибайкалья», 
которая проводилась в Усть-Илимске в ноябре 2016 года. В течение года ребята под 
руководством наставников реализовывали цикл мероприятий в рамках своих проектов. 

5 декабря в краеведческом музее города Усть-Илимска состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 55-летию высадки десанта на Толстом мысе и 55-летию 
строительства трассы Братск-Усть-Илимск. Участие в нем приняли почетные жители города, 
первостроители, новое поколение горожан. На хранение в музей от молодежи города была 
передана капсула времени. Молодежь Усть-Илимска, живущая в 2017 году, подготовила 
письмо в будущее. Это письмо адресовано молодежи, которая будет проживать в Усть-
Илимске в 2033 году. Текст послания был написан представителями Городского 
молодежного парламента и Городского объединения молодых специалистов. Вскрыта 
капсула времени будет 27 декабря 2033 года, в честь 60-летия со дня присвоения Усть-
Илимску статуса города. 

В числе мероприятий по гражданско- и военно-патриотическому воспитанию 
подростков и молодежи, организованных в 2017 году: 

1. Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся 
образовательных учреждений (совместно с Городским казачьим обществом, Отделом 
военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому 
району, ДОСААФ, Усть-Илимским отделением Союза десантников России), проведен на 
территории МАУ ЛОО «Лосенок» 27 мая. 

Игра традиционно проходила на территории лагеря оздоровления и отдыха 
«Лосенок». Участие приняли 8 команд, представляющие муниципальные 
общеобразовательные учреждения – гимназия № 1, школы № 5, 8, 9, 12, 13, 15, а также Усть-
Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг. Победителем 
городского этапа ВСИ «Зарница» стала команда школы № 8, второе место заняла школа № 
13, третье место – гимназия № 1. Лучшие результаты на отдельных соревновательных этапах 
показали команды: 

1) «Строевой смотр» - команда СОШ № 8. 
2) «Огневая подготовка» - команда СОШ № 8. 
3) «Военно-историческая викторина» - команда СОШ № 8. 
4) «Гражданская оборона» - команда СОШ № 8. 
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5) «Тактическая подготовка» - команда СОШ № 8. 
6) «Основы медицинских знаний» - команда СОШ № 9. 
7) «Топография и ориентирование» - команда СОШ № 13. 
8) «Военизированная полоса препятствий» - команда СОШ № 13. 
2. Городские лично-командные соревнования по стрельбе из пневматического 

оружия, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Состоялись на базе ДОСААФ с 24 апреля по 4 мая. Награждение 
состоялось 5 мая. Участие приняли 20 команд, представляющих муниципальные 
общеобразовательные учреждения, профессиональные образовательные учреждения, 
предприятия города и сборные команды. Победители определялись по двум возрастных 
категориям: 14-18 лет и 19 лет и старше. Победители в личном первенстве определялись 
также в двух возрастных категориях, отдельно среди юношей и девушек. Всем участникам 
соревнований вручены именные сертификаты. Победители награждены грамотами и 
ценными призами. 

3. Проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в городе Усть-
Илимске. Для проведения акции городу Усть-Илимску было выделено 2500 ленточек. Ленты 
поступили в город 3 мая. Так как данное количество было недостаточным для проведения 
акции полноценно, предоставленные ленточки были разрезаны пополам. Итого 5000 
ленточек были распределены следующим образом. 2500 ленточек раздавали волонтеры на 
улицах города, в общественных местах, в районе памятных знаков 4-6 мая. В рамках 
обеспечения колонны участников праздничного шествия 9 мая, а также обеспечения 
ленточками сотрудников полиции, принимающих участие в обеспечении порядка в День 
празднования Победы, было выделено 1500 ленточек. Остальные 1000 ленточек вручались 
участникам мероприятий: 

- торжественный прием ветеранов ВОВ мэром города Усть-Илимска; 
- научно-практическая конференция «Давайте людям не забудем об этом никогда!», 

посвященная Победе; 
- мероприятия патриотической направленности с участием несовершеннолетних 

«группы риска», состоящих на разных видах учета; 
- «Песенная акция», посвященная дню Победы. 
4. Организация участия волонтеров в дежурстве на территории памятных знаков в 

рамках Всероссийской акции «Вахта памяти», приуроченной к празднованию 72-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (совместно с МО МВД 
России «Усть-Илимский» и Управлением образования). В рамках акции совместно с МО 
МВД России «Усть-Илимский было организовано дежурство волонтеров на территории 
памятных знаков - Памятного знака, посвященного 40-летию Великой Победы 
(правобережье города) и Памятного знака, посвященного 30-летию Великой Победы 
(левобережье города). Вахта организована в целях предотвращения вандализма и 
профилактики антиобщественного поведения граждан в районе памятных знаков. В период 
с 1 по 9 мая дополнительно был выставлен почетный караул. 

5. Групповой просмотр фильма «28 панфиловцев» с участием подростков, состоящих 
на учете в ОДН МО МВД «Усть-Илимский» и филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН, а также 
воспитанников Центра социально помощи семье и детям (организован накануне 
празднования Дня Победы в мае).  
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6. Проведение Всероссийской акции «#ПоднимиГолову #Поехали», приуроченной ко 
дню космонавтики (12 апреля).  

7. Дни призывника (проводятся совместно с Отделом военного комиссариата 
Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району в период весенней и 
осенней призывной кампании).  

8. Организация участия жителей Усть-Илимска в Международной акции «Тест по 
истории Великой Отечественной войны». Акция проведена в апреле на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций. 

9. Встреча первостроителей с молодежью в формате экскурсии на Толстый мыс 
(памятное место высадки первого десанта) в рамках празднования Дня пожилого человека (1 
октября). 

10. Мероприятия в форме бесед, лекций, тренингов, игр, просмотра видеофильмов, 
проведенные среди подростков и молодежи исполнителем региональной системы 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи ОГКУ «Центр 
социальных и информационных услуг для молодежи» (далее – исполнитель региональной 
системы патриотического воспитания).  

Также исполнителем региональной системы патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи проводились: занятия по огневой подготовке для 
страйкбольного клуба «Силакан» и подростков спорт-клуба «КИТ», практические занятия по 
поисково-спасательным работам в условиях города ДПСО «Радар» и Усть-Илимского 
МПСО « Батарейская Пожарная команда».  

Кроме реализации перечисленных мероприятий, Управлением ФКСиМП 
организуется работа аппарата Городского координационного совета по военно-
патриотическому воспитанию и проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
военной истории Отечества. В январе-феврале традиционно проводится городской месячник 
патриотического воспитания детей и молодежи. В 2017 году мероприятия месячника, в 
частности, включали в себя: 

- Торжественное открытие XXI городского месячника патриотического воспитания 
детей и молодежи: акция единого действия «Поем гимн России»; 

- Рождественский бал «Возрождая традиции»; 
- Городское мероприятие «День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)»; 
- Встреча молодежи города с ветеранами ВОВ и блокадниками «Блокадной вечности 

мгновенья», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 
- Патриотическая акция «Снежный десант»; 
- Урок памяти «900 дней мужества», посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады; 
- Муниципальная сетевая игра «В фокусе» для семейных команд Весна победы; 
- Муниципальный этап I областного фестиваля детского и юношеского творчества 

«Весна Победы», посвященный празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне; 

- Городское мероприятие «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943 год)»; 

- Городское мероприятие, посвящённое поднятию флага над МПК-17 «Усть-Илимск»; 
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- Городское мероприятие «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества»; 

- Встреча поколений «О войне, о Родине, о жизни…», посвященная Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

- Муниципальная выставка творческих работ «Богатыри земли Встреча начальника 
отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району с юношами допризывного возраста «Есть такая профессия- Родину 
защищать»Русской»; 

- Комплекс мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества (по отдельному 
плану); 

- Cтраничка в Instagram «Открой для себя Иркутскую область» в рамках реализации 
муниципального проекта  

«Область в сети»; 
- Историко-патриотический час «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», 

посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве; 

- Конкурсно-игровая программа «Мы защитниками станем», посвященная Дню 
защитника Отечества; 

- Тематические уроки, лекции, круглые столы;  
- Закрытие XXI городского месячника патриотического воспитания детей и 

молодежи. Фестиваль «Память зажигает сердца». 
В мае прошёл V Жигаловский Районный конкурс патриотической песни «Патриот 

Отечества!», который смогли увидеть более 150 зрителей. В конкурсе приняли участие 
коллективы и солисты почти со всех уголков Жигаловского района.  

На протяжении многих лет в рамках празднования Дня Победы на территории 
Жигаловского района проходит система мероприятий: уборка территорий у памятников, 
погибших воинов, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, уроки мужества, 
конкурс рисунков, митинг, праздничный концерт «Моя весна - моя Победа», «Забег памяти», 
а так же праздничная дискотека и салют для населения. 

Традиционно весной и осенью проходят торжественные проводы в армию юношей 
уходящих службу 

Работа по патриотическому воспитанию строится по программе «Я - сын своего 
Отечества». Работа ведется совместно со всеми заинтересованными структурами: 
специалистами по патриотическому воспитанию и молодежной политики, Советом 
Ветеранов, ООП «Дети войны»«, МКОУ Жигаловская СОШ №1, МКОУ СОШ №2 и др. 

В течение года специалистами МДК было проведено 37 мероприятий патриотической 
направленности, которые посетило более 11 000 человек. В течение года проводились 
следующие мероприятия: районный детский конкурс чтецов «Служить России!», детский 
районный конкурс рисунков: «Гордость на века», районный конкурс патриотической песни 
«Патриот Отечества!», День призывника, Государственные праздники и др. В мероприятиях 
смогли принять участие коллективы и солисты почти со всех. 

С сентября 2017 года на территории Жигаловского района работает региональный 
специалист по патриотическому воспитанию. 

ВМО Заларинский район Данная работа построена через: 
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систему массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню 
Победы; 

проведение дней призывника; 
работу военно-патриотических клубов, клубов по месту жительства; 
спортивные соревнования; 
торжественное вручение паспортов «Я – гражданин России»; 
костер памяти «Мы помним…», посвященный Дню памяти и скорби. 
В 2017 году в рамках данного направления для молодёжи проводились следующие 

мероприятия: 
- районная военно-спортивная игра «Зарница (8 команд, Ухтуйская СОШ – 2 команды, 

Хазанская СОШ, Кимильтейская СОШ, Батаминская СОШ, Покровская СОШ, Самарская 
СОШ, Масляногорская СОШ). 

- День памяти защитников Отечества, погибших при исполнении конституционного 
долга в Чечне, мемориальные мероприятия, посвящённые «Дню окончания боевых действий 
в Афганистане».  

- Комплекс мероприятий, посвящённый Победе в Великой Отечественной Войне:  
- всероссийская акция единого действия «Георгиевская ленточка»; 
- волонтёрская акция «Поздравь ветерана»; 
- торжественная церемония вручения паспортов. 40 подростков получили паспорта из 

рук мэра ЗРМО в рамках торжественной церемонии. 
 - Районный «День призывника» - торжественное поздравление, подарки для 43 

призывников. 
В Иркутском районе Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому 

воспитанию молодого поколения, ежегодно увеличивается количество молодежи, 
принимающей участие в мероприятиях, в том числе трудящейся молодежи.  

Традиционными стали торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню 
России, Дню защитника Отечества, Дню призывника и т.д.  

Традиционными стали такие акции, как: шествие Бессмертного полка;» «Свеча 
памяти». 

Проведены патриотические мероприятия: встреча с ветеранами боевых действий, 
встреча старшеклассников с сотрудниками спецподразделения ОМОН, выезды на экскурсии: 
ПЧ №1 ФГКУ ФПС г.Иркутск, ДОСААФ, воинские части.  

 Большую поддержку получаем от региональной системы патриотического 
воспитания. Ведется работа в патриотическом клубе «Юный пожарный»; проведен районный 
этап ВСИ «Зарница», ведется набор юношей и девушек Иркутского района в Студенческий 
Педагогический Отряд «КапиТель»; проведены совместные мероприятия с СПО 
«КапиТель», МВПО «Первый Герой», с сообществом ветеранов ГУФСИН России по 
Иркутской области, РСО, начата работа по созданию патриотического клуба. 

В январе на территории Казачинско-Ленского района организована социально-
патриотическая акция «Снежный десант» с участием Иркутского регионального отделения 
молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие 
отряды» в рамках акции участие приняли все образовательные учреждения района. 

Ежегодно на территории Казачинско-Ленского района проводится военно-спортивная 
игра «Зарница». Совместно с общественными объединениями района организовано районное 
мероприятие, День призывника «Служи солдат достойно».  
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В рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка» с 22 апреля по 9 мая во всех 
общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия патриотической 
направленности (уроки мужества, встречи ветеранов ВОВ и тружеников тыла с молодым 
поколением, смотры патриотической песни и строя, конкурсы рисунков, стихов, сочинений 
и др.) проводились мероприятий посвященных празднованию «День Победы»; оказание 
помощи в проведении акции «Бессмертный полк»; проводились учебные сборы по 
подготовке к службе в вооруженных силах Российской Федерации для учащихся 
образовательных учреждений; в общеобразовательных учреждениях организован и проведен 
круглый стол на тему «Экстремизм и терроризм – что это?» с участием учащихся 
образовательных учреждений района. 

  В городских и сельских поселениях проведены мероприятия, направленные на 
вовлечение молодёжи в социальную практику: 

- Организация уборки и приведения в порядок мест захоронений ветеранов ВОВ на 
поселковом кладбище пос. Магистральный. 

- возложение цветов на могилы ветеранов ВОВ, захороненных на поселковом 
кладбище пос. Магистральный. 

- оказание помощи в проведении мероприятий, посвященных празднованию «День 
Победы»; 

- проводился урок мужества с участием учащихся образовательных учреждений 
посвященный памятной дате «Защита Севастополя 18 июня 1855 г». Посвященной 
героической защите города Севастополь от французских и английских войск; 

- выезда группы курсантов ВПЦ «Сарма» в районный музей на открытие экспозиции 
Иркутского художественного музея «Русское медное литье 18-19 веков». 

Гражданско - патриотическое и краеведческое воспитание в МО «Катангский район», 
является традиционно ведущим направлением в общеобразовательных учреждениях в 
системе воспитания детей и подростков, в рамках которого проведено 112 мероприятий. 
Например, выставка «Держава армией сильна», «Они тоже сражались за Родину» час 
интересных сообщений, «Герои Катанги» урок памяти. Об участниках ВОВ Катангского 
района. Православный урок «Помним. Гордимся. Молимся». Исторический час «Иркутской 
области – 80». Мероприятие прошло в музее, где была оформлена выставка к юбилею. Детям 
рассказали об истории Иркутской области, как она зародилась, как появлялись районы, в том 
числе и Катангский. 

Организация и проведение традиционных мероприятий: день призывника в 
Качугском районе, георгиевская ленточка, бессмертный полк, военно-спортивная игра 
«Патриот», «Зарница», в 2017 году было создано местное отделение ВВПОД «Юнармия», в 
котором сегодня числится 78 детей. 

С 2015 года, в МО Киренский район действует военно-патриотический клуб 
«Десантник». Этот клуб является одним из ярких участников на всех культурно-массовых 
мероприятиях патриотического характера (23 февраля, 9 мая, 22 августа, 4 ноября). В Клубе 
занимается 27 ребят. По программе изучается рукопашный бой и физическое воспитание, 
туристическая и горная, строевая, огневая подготовка и другое. Существуют свои традиции 
– выезд в конце учебного года на природу с родителями, вручение футболок с 
патриотической символикой. Каждый участник клуба имеет свою форму. 22 июня, в день 
памяти и скорби на торжественном митинге клуб возлагает венок в честь памяти павших. А 
в официальный праздник – 2 августа, День Воздушно-десантных войск, участники клуба 
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приглашают всех желающих на свои показательные выступления. В 2017 году участники 
клуба, за счет местного бюджета приняли участие в семинаре «Школы мужества» г. 
Ангарска.  

Проведено торжественное мероприятие 12 декабря, в день конституции: было 
вручено 25 паспортов гражданина РФ. Награждены лучшие спортсмены, которые принесли 
славу и победу Киренскому району в 2017 году. 

Районная военно-патриотическая игра «Зарница» 2 этапа. 
Военные сборы для 10 классов, 
Праздничный концерт «День народного единства» с показательными выступлениями 

спортивного клуба рукопашного боя «Эрон», Акция на улицах города в день народного 
единства с вручением календарей патриотического характера «Когда мы едины – мы 
непобедимы», 

Праздник, посвященный «Дню матери», 
Акция «Свеча памяти» и мероприятие у памятника, посвященное 22 июня -День 

памяти и скорби», 
Праздничное мероприятие ко Дню Государственного флага с показательными 

выступлениями военно-патриотического клуба «Десантник», 
 - мероприятия в рамках Дня России, Дня района,  
- мероприятия к Дню Победы (праздничное шествие «Во славу Победы», акции 

«Георгиевская лента» , «Бессмертный полк», «Полевая кухня», «Стена Памяти»), «Вахта 
памяти»  

В МО Мамско-Чуйского района происходит Формирование системы, 
обеспечивающей приобщение молодёжи к ценностной ориентации, подразумевающей 
ответственность за судьбу своей Родины, сопричастность к истории, достижениям и 
культуре. 

В течение 2017 года специалистами по работе с детьми и молодежью были 
организованы и проведены «Уроки мужества», цикл бесед с участниками поисковых отрядов 
«75 лет воздушной трассе «Аляска-Сибирь», в рамках весенней и осенней призывной 
кампании проведены «День призывника». Ежеквартально проходили акции «Ветеран живет 
рядом», «Спасибо деду за победу». Совместно с общественной организацией «Патриот» 
проведена «Регата памяти» (сплав по р.Уда). Уже доброй традицией стало ежегодное 
проведение фестиваля патриотической песни «Пою тебя, моя Россия», а также 
благотворительного концерта совместно работниками ОМВД по г.Нижнеудинску и 
Нижнеудинскому району. В рамках празднования 100-ия ВЛКСМ был организован и 
проведен цикл встреч ветеранов комсомола с ребятами старших классов. 

В МО «Нукутский район» действует муниципальная подпрограмма «Военно-
патриотическое воспитание молодежи в МО «Нукутский район» и профилактика 
экстремизма и терроризма на 2015-2019 годы», в рамках подпрограммы реализуются 
мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Работает 
Региональная система патриотического воспитания, проводятся военно-спортивные игры, 
беседы, лекции. За 2017 год проведено более 50 мероприятий. 

Районная военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся в общеобразовательных 
учреждениях Слюдянского района – 150 чел., Акция «Свеча памяти» - 350 чел., 
Тематический вечер «Имею честь служить тебе, Россия!» - встреча с членами «Союза 
ветеранов боевых действий и военнослужащих г. Байкальска» - 30 чел, «Гражданская 
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оборона – важнейшая функция государства» - слайд-беседы, «Величие народного подвига» -
викторина – 30 чел., Акция «Георгиевская ленточка» - 500 чел., регулярно проводятся 
мероприятия во всех поселениях и школах. Классные часы, посвященные началу чеченской 
войны 150 чел., посвящение в Юнармейцы 27 чел., день призывника – 50 чел., мероприятия, 
посвященные началу Сталинградской битвы 50, конкурс «Статен в строю, годен в бою» - 300 
чел., Акция «Бессмертный полк» - 500 чел. 

В 2017г. в рамках реализации муниципальной целевой программы «Сохранение и 
развитие культуры в Тайшетском городском поселении» продолжилась реализация проекта, 
автором которого выступил директор районного краеведческого музея Георгий Булыгин, – 
издание книги «Боевой подвиг Тайшетцев». В основе опубликованного материала лежат 
выписки из наградных листов и приказов о награждении. Книгу получили все желающие, кто 
внес свой вклад в её издание, а также все образовательные учреждения, музеи и библиотеки 
города Тайшета и Тайшетского района 

Десант памяти «Памяти жертв политических репрессий. Это выездное мероприятие 
прошло на Озерлаговском кладбище в 50-ти км от Тайшета, накануне Дня памяти жертв 
политических репрессий с целью посещения могилы генерала Войцеховского С.Н. и других 
безвинно погибших 

В ежегодной акции «Георгиевская ленточка» принимает участие более 5000 человек. 
В рамках празднования 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне силами 
молодежи проведены: Всероссийская акция единого действия «Георгиевская ленточка», 
акция «Незабудка», акция «Символы российской государственности», викторина «История 
войны в нашей семье». Широкомасштабной стала акция «Бессмертный полк». 

 Проведен цикл мероприятий, посвященных Дням воинской славы России: акция 
«Дети России», митинг посвященный выводу советских войск из Афганистана, и акция по 
возложению венков на могилы воинов-афганцев, городские соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки. В новом формате прошли два традиционных мероприятия: 
военно-спортивный конкурс «К защите Родины готов!» и конкурс военно-патриотической 
песни «Пройти через огонь». Они были объединены в один большой военно-патриотический 
фестиваль для студенчества и школьников города.  

Проведена районная конференция «Тайшетский гулаг. Исцеление памяти», 
посвящённая политическим репрессиям 20-х - начала 50-х годов XX века. 

Система работы по патриотическому воспитанию граждан является одним из 
основных направлений реализации государственной молодёжной политики в Тулунском 
районе. Традиционные мероприятия, проводимые в районе, направленны на повышение 
престижа воинской службы в рядах Российской армии, развитие интереса молодёжи к 
истории нашей страны, увековечение памяти погибших защитников Отечества – это: 
районные акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Порядок во всем» и «День 
памяти и скорби», формирование реестра памятников «Мы помним». Особую роль в этом 
направлении работы занимает взаимодействие с районным Советом ветеранов войны и 
труда, областной общественной организации «Дань Памяти», военным комиссариатом по г. 
Тулуну и Тулунскому району, «Иркутской областной общественной организацией ветеранов 
разведки и подразделений специального назначения».  

Ежегодно на территории района проводится осенний «День призывника», где для 
призывников отдел по молодежной политике комитета по культуре, молодежной политике и 
спорту администрации Тулунского муниципального района организовывает встречи с 
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ветеранами ВОВ, участниками военных действий в горячих точках (Чечня, Афганистан), 
ветеранами разведки и подразделений специального назначения. 

С целью гражданского становления молодых людей и повышения престижа военной 
службы, формирования навыков необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и 
экстремальных условиях среди учащихся общеобразовательных школ Тулунского района 
традиционно проводится военно-патриотическая игра «Зарница». 

Большая работа на территории района проводится с целью формирования у молодежи 
чувства патриотизма и гражданственности, любви и уважения к малой Родине. Работа 
ведется системно, целенаправленно, в тесном взаимодействии с учреждениями культуры, 
образования. Наиболее массовые и значимые в 2017 году стали молодежные акции 
«Георгиевская ленточка», «Знамя Победы». 5 мая, накануне Дня Победы, в рамках 
ежегодной районной акции «Знамя Победы» прошла акция «Белые журавли памяти», 
которая состоялась в п. Тельма – жители всех муниципальных образований Усольского 
района запустили в небо около ста шаров с белыми бумажными журавликами. Акция 
объединила жителей Усольского района всех поколений. И направлена она была на то, чтобы 
почтить память воинов, павших на полях сражения Великой Отечественной войны. 

- 25 апреля 2017 г. прошел районный День призывника для студентов призывного 
возраста «Аграрно-промышленного техникума» п.Железнодорожный. Мероприятие прошло 
в форме круглого стола на тему «Служба в армии - мой выбор». В нем приняли участие 
студенты и школьники допризывного возраста (70 чел.). На круглый стол были приглашены 
помощник начальника призыва отдела военного комиссариата Иркутской области по г. 
Усолье-Сибирское и Усольскому району, специалист по воспитательной работе МЧС, 
специалисты по военно-патриотическому воспитанию ДОСААФ, исполнитель региональной 
системы по патриотическому воспитанию молодежи по г. Усолье-Сибирское, сотрудники 
Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан РФ к военной службе.  

- 29 апреля 2017 года в районном доме культуры поселка Белореченский состоялся 
областной фестиваль солдатской и военно-патриотической песни «Воинское братство». В 
фестивале принимали участие старшие школьники, молодые военные.  

- 12 мая 2017 г. с целью военно-патриотического воспитания молодежи и повышения 
престижа военной службы была проведена районная военно - спортивная игра «Зарница» для 
учащихся общеобразовательных организаций. В игре приняли участие 14 команд. 
Победителем стала команда МБОУ «Мишелевская СОШ», которая в июне представила 
интересы района на областной игре «Зарница». 

- 26 сентября 2017 года прошла районная Спартакиада допризывной молодежи 
«Призывники России 2017» для обучающихся допризывного возраста общеобразовательных 
организаций Усольского района. Приняли участие 11 команд (66 школьников допризывного 
возраста). 

В течение года в общеобразовательных организациях Усольского района осуществлял 
свою деятельность региональный специалист по патриотическому воспитанию молодежи. 
Было проведено большое количество мероприятий, приуроченных к памятным датам России, 
мероприятий по воспитанию патриотизма и любви к малой родине. 

В УКМО в 2017 году действовала муниципальная программа «Патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка молодежи Усть-Кутского муни-ципального 
образования» на 2015-2017 гг., объем финансирования которой составил 582,4 тыс. руб. 
местного бюджета. В рамках программы происходит поддержка поискового движения, 
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объединившего 12 поисково-краеведческих отрядов города и района. Поисковики Усть-
Кутского района в сводном отряде Иркутской области «Сибирь» принимали участие в 
межрегиональной поисковой экспедиции на территории Новгородской области в рамках 
реализации проекта «Волховский фронт. 75 лет Любанской операции», устькутянами 
поднято 4 медальона. 

Традиционно проводятся мероприятия: лично-командное первенство допризывной 
молодежи, День призывника, военно-спортивная игра «Зарница», акции «Георгиевская 
ленточка», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк» и др. 

В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
районного муниципального образования «Усть-Удинский район» муниципальной 
программы «Молодежная политика» на 2015-2019 годы проведены следующие мероприятия:  

в ноябре 2017 года обучающиеся образовательных организаций приняли участие в 
областном фестивале для лучших добровольцев Иркутской области 2017 (по итогам 
фестиваля обучающимися получены сертификаты участника, руководителем делегации 
получено благодарственное письмо за помощь в организации и проведении областного 
фестиваля для лучших добровольцев Иркутской области 2017, также получен диплом за 
лучший проект областного фестиваля «Тропою Валентина Распутина»); 

районный конкурс патриотической песни «Алые маки»; 
открытие вахты памяти 2017 год; 
круглые столы, беседы с обучающимися образовательных организаций: «Я - 

гражданин России», «Толерантное поведение», «Мы в ответе за будущее России», 
«Летящие», «Место подвига – Афганистан», «Живая победа», «На страже мира Солдат 
Российский стоит», «У Отчизны героев не счесть» и др.; 

спортивные мероприятия: «Турнир современных рыцарей», «Не страшен нам девятый 
вал»; 

демонстрация фильмов патриотической направленности: «Сибирские тайны 
АЛСИБА», «Легендарный Сибиряк» и др. 

проведение Международной акции «Тест по истории Отечества»; 
областная акция «Тест по истории Иркутской области»; 
акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Живой флаг». «Помоги 

ближнему», «Помоги ребенку и ты спасешь мир», «Свеча памяти», «Мы помним о Вас», «По 
золотому кольцу моей малой Родины», «Полевая кухня», «Хоровод дружбы»; 

концерт, посвященный Дню народного единства. 
В течение года шефство над ветеранами, вдовами Вов. 
В учреждения культуры Усть-Удинского района проводятся: часы правового 

воспитания «Твои права, призывник», «Я – избиратель и гражданин», «Чернобыльская 
тетрадь» 30 лет со дня аварии Чернобыльской АЭС, «Трагедия в Беслане» урок памяти, «О 
доблести, о подвигах, о славе…» - час памяти о воинах интернационалистах). 

В апреле 2017 года исполнитель региональной системы по патриотическому 
воспитанию Лазавая Галина Георгиевна принял участие в научно-практической 
конференции «Военно-мемориальная работа в Иркутской области: достижения, проблемы, 
перспективы» (секция «Роль военно – мемориальной работы в системе патриотического 
воспитания молодежи Иркутской области») с докладом «У России героев не счесть». 

В сети интернет на сайте администрации РМО «Усть-Удинский район» в разделе 
«Отдел по делам молодежи и спорта» в течение 2017 года размещалась информация о 



203 
 

конкурсах, слетах, фестивалях патриотической направленности. Проведение второго 
Всероссийского теста по истории Отечества. 

В 2017 году региональным специалистом патриотического воспитания и 
специалистами отдела молодежной политики и спорта АЧРМО, совместно с отделами 
образования, культуры и библиотечного обслуживания детскими и молодежными 
общественными объединениями, зарегистрированными на территории муниципального 
образования (молодежно-спортивным общественным движением Черемховского районного 
муниципального образования «Шаг вперед», общественной детско-юношеской гражданско-
патриотической организацией Черемховского района «Выбор») организованы и проведены 
мероприятия патриотической направленности.  

С целью оказания помощи ветеранам, труженикам тыла вдовам, детям войны по 
уборке снега, заготовке дров в январе организована молодежно-патриотическая акция 
«Снежный десант, которая прошла в Новогромово, Рысево, Новогромово, Голуметь, Н. 
Иреть. Посредством сдобно-бисквитной, песочно-глазированной молодёжной акции 
«Голубь мира» в 14 муниципальных образованиях Черемховского района молодежь своими 
руками приготовила выпечку в форме символа мира и поздравила 120 ветеранов, тружеников 
тыла и вдов, детей войны. Так же проходила акция ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ совместно с 
волонтерами «Шаг в перед» посетили пять адресов в д. Чемодариха ветеранов ВОВ и труда 
(помощ в уборки территории, вывоз мусора) 

Формирование духовных, нравственных и эстетических критериев в мышлении 
осуществлялось посредством месячника военно-патриотической работы с молодежью, 
посвященный Дню Защитника Отечества «А ну ка парни». В соревновании приняли участие 
обучающиеся МКОУ СОШ с. Рысево и МКОУ СОШ с. Новогромово возрастной категории 
с 7-9 классы.  

Военно-спортивное многоборье «Призывник - 2017» организован в с. Бельск и 
направлен повышение престижа военной службы. Программа была насыщена следующими 
этапами: пейнтбол, полоса препятствий, силовые упражнения, снайпер и другие. В 
мероприятии приняли участие 120 юношей допризывного и призывного возраста.  

Легкоатлетический пробег «Одна земля - одна победа!», объединил спортсменов трех 
муниципалитетов, Черемховского и Аларского районов, г. Черемхово. Старт был дан в 
посёлке Михайловка, с забегом в Узкий Луг и Верхний Булай. К ним присоединились бегуны 
из Алехино. Финишировали участники акции на мемориале «Слава героям» в Черемхово. В 
забеге приняли участие почти 500 человек, таким образом, выразив признательность героям 
- ветеранам, труженикам тыла, вдовам и детям войны.  

Военно-исторический квест «На Берлин» прошёл в селе Онот. Все основные боевые 
действия, вошедшие в историю Великой Победы Советского Союза над Фашистской 
Германией стали этапами военно-исторического квеста. Молодежи предстояло пройти 
переправу, сборка-разборку автомата, пейнтбол, полосу препятствий, минное поле, азбуку 
Морзе. В квесте приняли участия 60 обучающихся из с. Онот и с. Саянское. А после 
долгожданной победы над фашизмом уставших и голодных солдат ждала полевая кухня.  

07 по 09 июля 2017 г на территории заимки Невидимова Нижнеиретского 
муниципального образования проведен районный молодежный слет «Шаг вперед - 2017». В 
слете принимали участие участники Молодежно-спортивного общественного движения 
Черемховского районного муниципального образования «Шаг вперед» в возрасте от 14 до 30 
лет. В рамках слета организованы: военно-исторический квест «Связаны Победой» на тему: 
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«Курская битва», военно-спортивная игры «Орленок» (Школа безопасности), Флэшмоб 
«90+1», интеллектуальная игра «QUIZ на привале». 

Районный турнир по пейнтболу «Линия огня» организован на территориях с. 
Парфеново, Алёхино, Новостройка, Голуметь охват составил 200 чел.  

В рамках районного слета молодых семей «Тепло наших сердец!», который проходил 
12-13 августа 2017 г. на базе туристической базы «Серебряный ключ» д. Мотово при 
содействии студии исторического танца «Прекрасная эпоха» в стиле XIX века организован 
Летний бал «Цветочная симфония», в котором приняли участие 90 человек. 

С целью сохранения и бережного использования водных ресурсов 9-10 сентября в 
рамках главного всероссийского волонтерского экологического марафона «360 ради 
Байкала» на территории 9 муниципальных образований Черемховского района прошла акция 
по очистке родников, берегов, истоков. В эко марафоне приняли участие 450 человек из 
числа участников МСОД ЧРМО «Шаг вперед». Участники были обеспечены инвентарем, 
банданами, флагами и браслетами с логотипом акции. Собрано 10 тонн мусора. 

4 сентября прошел дистанционный семинар по вопросам профилактики и 
формирования толерантности в молодежной среде повышение квалификации. 

В 2017 году большое внимание уделялось профилактике экстремизма и терроризма в 
молодежной среде. Продемонстрированы видеоролики «Терроризм в сети», «Виды 
современных войск российской армии», организованы круглые столы, позиционирующие 
толерантность «Открытый разговор» (охват 100 чел.). Отделом молодежной политики и 
спорта ведется мониторинг территорий сельских поселений на предмет выявления 
экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на здания и 
сооружения символов и знаков экстремистской направленности. Комплексная молодежная 
патриотическая акция «Мирное небо России» посвященная профилактики экстремизма и 
терроризма на базе МКОУ СОШ с. Зерновое, с привлечением специалистов ОГКУ ЦСИУМ 
и сотрудников районного музея. Организация круглого стола на базе МКОУ СОШ с. 
Парфеново Встреча с представителями религиозных конфессий «Открытый разговор» 
участвовали ученики старших классов в количестве 20 человек.  

Все мероприятия освещаются в газете мое село, в контакте в группе «Шаг в перед», в 
одноклассниках в группе « Шаг в перед» так же выкладываются на иркутский сайт 
patriot.mmp38.ru 

Согласно Постановлению мэра Чунского района на территории Чунского района 
проводились мероприятия, связанные с днями воинской славы России, памятными датами 
России и работой с ветеранами. Все районные мероприятия направлены на воспитание у 
подрастающего поколения патриотического отношения к своей Родине, уважительного 
отношения к её защитникам, уважения к национальному наследию, традициям, обычаям, 
культурному наследию своего народа, знаний о выдающихся страницах истории; подготовки 
к службе в рядах Российской Армии допризывной молодежи; популяризации среди 
молодёжи здорового образа жизни. Большая работа была проведена в учреждениях культуры 
района: тематические мероприятия, беседы, уроки, показ документальных фильмов, 
праздничные концертные программы, театрализованные викторины. Особое внимание 
уделялось ветеранам ВОв и труженикам тыла: поздравление на дому участников ВОв с Днем 
защитника Отечества (волонтерские группы), тематические мероприятия, вечера, встречи 
поколений. В ЦТТ «ЛиК» прошли следующие мероприятия: торжественное мероприятие, 
посвященное 90-летию со Дня образования ДОСААФ; «Дети войны» - торжественное 
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вручение медалей жителям Чунского района и р.п. Чунский имеющих статус «Дети войны». 
Ежегодно в рамках месячника военно – патриотической работы проводятся районные 
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.  

В РДК «Победа» ведет работу кружок по интересам «Юный краевед», актив которого 
составляет 25 человек. В ходе занятий ученики изучают историю малой Родины, Иркутской 
области, России, расширяя кругозор, знакомясь с важными датами. Занятия в кружке дают 
детям стимул к участию в районных и областных конкурсах и олимпиадах по истории. 

А так же тесное взаимодействие осуществляется с военно-патриотическим клубом 
«Шлыковец», р.п. Лесогорск, под руководством Вячеслава Юрьевича Михалева. Клуб 
«Шлыковец» существует 16-й год. В клубе ежегодно занимается от 20 до 25 человек. 
Является четырехкратным победителем областных соревнований допризывной молодежи, 
постоянным участником областного слета военно-патриотических клубов. Участники клуба 
– чемпионы и призеры Всероссийских соревнований «Призывники России», по сдаче норм 
ГТО, по линии молодежной политике в 2016 году стал победителем Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!» среди руководителей военно-
патриотических клубов и объединений. Одним из финалистов и обладателей диплома 
лауреата стал руководитель Лесогорского военно-патриотического клуба «Шлыковец» 
Вячеслав Михалев. Конкурс был организован военно-патриотическим центром «Вымпел» 
совместно с Роспатриот центром при использовании средств государственной поддержки, 
выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.  

В целях совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания, 
профилактики экстремизма и развития навыков межкультурного и межнационального 
общения, реализуются проекты «Патриот» и «Гражданин». Во всех образовательных 
организациях проводятся циклы мероприятий, посвящённых памяти дважды Героя 
Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова, памяти участников 
контртеррористических операций на Северном Кавказе, а также акция «Память» по 
увековечиванию памяти воинов-интернационалистов. 

Отделом по молодежной политике и спорту совместно с военным комиссариатом г. 
Шелехова, региональным специалистом по патриотическому воспитанию и клубом «Булат» 
организуются районные военно-спортивные мероприятия: праздник «Молодецкие забавы» 
для обучающихся 5-8 классов, игра «Первый герой» для обучающихся 8-11 классов, 
спартакиада допризывной молодежи, соревнования «Звездочки Победы» среди девушек.  

Проведено 38 мероприятий, охват 5323 человек. Региональным специалистом по 
патриотическому воспитанию проведено 63 мероприятия в виде лекций, презентаций, 
тренингов с охватом 11672 человек. На сайте размещено 33 материала, в СМИ 103. 
Проведение данных мероприятий направлено на укрепление в подростковой и молодежной 
среде таких понятий, как национальная гордость, историческая память, гражданственность и 
патриотизм. Повышение у молодых граждан чувства ответственности за судьбу района, 
области и страны. Были использованы самые разнообразные формы проведения 
мероприятий: - познавательная игра, игра – беседа; - литературно – музыкальный диалог; - 
встречи с отслужившими в армии, ветеранами ВОВ, участниками боевых действий, что 
способствовало развитию личностных качеств каждого ученика, учащегося, студента. Все 
мероприятия были запоминающимися и что важнее всего, воспитывающими. 
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4.10. Карьера и профессиональная траектория  
Профессиональное самоопределение о ориентация являются одним из слагаемых 

гармоничной и успешной самореализации личности каждого человека.  
В сфере государственной молодежной политики на территории Иркутской области 

содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи осуществляется 
подведомственным учреждением министерства по молодежной политике Иркутской 
области, областным государственным казенным учреждением «Молодежный кадровый 
центр». В муниципальных образованиях действуют свои организационные структуры 
занимающиеся карьерой и профессиональной траекторией молодежи. 

В Ангарском городском округе проходит организация на базе МЦ «Лифт» 
профориентационного центра. Согласован план мероприятий центра профориентации на 
территории АГО. Проведение профориентационных мероприятий, согласно утвержденного 
плана. Проведение первого Фестиваля рабочих профессий на территории. Участие средних 
профессиональных образовательных учреждений, расположенных на территории 
Ангарского городского округа в Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Молодежным парламентом организуются Аларского района и проводятся встречи 
молодежи с местными предпринимателями и руководителями ХФК. Традиционно 
проводится День открытых дверей в ГАП ОУ ИО «ЗАПТ Учебно-производственное 
отделение п. Кутулик» 

В Балаганском районе проведены: «День профориентации» среди выпускников 
общеобразовательных учреждений. В летний период трудоустроены, всего 
несовершеннолетних -, временное трудоустройство выпускников образовательных 
учреждений средних и высших учебных заведений – Стажировка выпускников 
образовательных учреждений. 

В Боханском районе Содействие профессиональному самоопределению молодёжи ; 
развитие молодёжного предпринимательства; поддержка работающей молодёжи. 

-По программе «Летняя оздоровительная компания» студенты БГУ работали в 
оздоровительном лагере «Чайка» и др. 

-Работает экспериментальная площадка ФГАО «ФИРО» Разработка и апробация 
региональной модели научно- методического, организационно-педагогического 
сопровождения муниципальных систем профессионального самоопределения детей и 
молодежи на территории МО «Боханский район». 

-ежегодно проводим районную олимпиаду среди обучающихся 5-7 классов 
общеобразовательных учреждений по профессиональному самоопределению детей; 

-ежегодно в октябре проводим Единый день профориентации  
Кабинет профориентации ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова работает на базе пед. 

колледжа в рамках работы экспериментальной площадки Федерального государственного 
автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» по теме 
«Разработка и апробация региональной модели муниципальных систем сопровождения 
профессионального самоопределения детей и молодежи» руководителем является 
Бадашкеева Марина Владимировна. Кабинетом профориентации ОГБОУ СПО БПК им. Д. 
Банзарова под руководством Бадашкеевой Марины Владимировны проводятся: 

-конкурсные мероприятия по профориентации («Все профессии важны…»(для детей 
дошкольного возраста), «Узнай профессию», «Удивительный мир профессий», 
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«Профессиональные анаграммы», «Мой профессиональный выбор» (для обучающихся 
общеобразовательных организаций), «Хочу жить и работать в Боханском районе» (для 
студентов профессиональных образовательных организаций)); 

-анкетирование, интервьюирование, профессиональное тестирование по выявлению 
затруднений в профессиональной ориентации и построении профессиональной карьеры, 
которые проводятся по диагностическим материалам, разработанным сотрудниками 
кабинета профориентации и с использованием компьютерных тестовых комплексов 
(Тестовый комплекс, разработанный Резапкиной ГВ- с старшим научным сотрудником 
Центра стратегии развития образования и организационно- методической поддержки 
программ ФГАУ «ФИРО», тестовый комплекс Центра тестирования и развития 
«Профориентация: кем стать?»);  

- индивидуальные и групповые консультации, профориентационные занятия с детьми 
и молодежью на разных возрастных этапах;  

- массовые мероприятии по профориентации детей и молодежи (Единый день  
профориентации с участием ведущего научного сотрудника ФГАУ «ФИРО»  
 Сергеева И.С., День карьеры, День открытых дверей). 
- методические семинары для педагогов по проблемам профориентации молодежи. 
 Кабинетом профориентации под руководством Елены Владимировны 

разработаны информационно-методические пособия по сопровождению профессионального 
самоопределения детей и молодежи на разных возрастных этапах в условиях непрерывности 
образования: 

 - Информационно-методическое издание «Аннотированный каталог 
информационных ресурсов по теме «Профессиональное самоопределение детей и 
молодежи»« ; 

- Учебно-справочное пособие «Терминологический словарь по теме 
«Профессиональное самоопределение детей и молодежи» ; 

- Учебно-справочное издание «Атлас профессий МО «Боханский район» Иркутской 
области»; 

- Методические рекомендации по сопровождению профессионального 
самоопределения детей дошкольного возраста «Мир профессий»;  

- Методические рекомендации по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций; 

- Методические рекомендации «Портфолио студента профессиональной 
образовательной организации». 

Марина Владимировна принимает активное участие в научно-практических 
конференциях, семинарах, конкурсных проектах по профессиональному самоопределению 
на региональном, Всероссийском и международном уровнях: 

Региональный уровень: 
- Презентационная площадка «Опыт, проблемы и перспективы развития системы 

профессиональной ориентации детей и молодежи» на Форуме «Образование Приангарья» ; 
- Конкурс методической продукции по профессиональной ориентации и 

планированию профессиональной карьеры среди образовательных организаций 
профессионального образования Иркутской области .  

Всероссийский уровень: 
- Всероссийский конкурс на присуждение Премии «Траектория» за лучшие  
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 проекты, содействующие профессиональному самоопределению молодежи ; 
- II Всероссийское совещание «Профессиональная ориентация и профессиональное 

самоопределение в современной России: задачи, содержание, технологии» . 
- Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Профессиональная 

ориентация в развитии системы непрерывного образования» . 
Международный уровень: 
- Международный конкурс образовательных учреждений профессионального 

образования на лучший профориентационный проект «Навигатор». 
- Международная научно-практическая конференция «Непрерывное образование как 

фактор устойчивого карьерного роста». 
 Марина Владимировна прошла курсы повышения квалификации по проблеме 

организации профориентационной работы: 
- «Информационная культура педагога (применение информационных  
 технологий в профессиональной ориентации детей и молодежи)»,ОГАОУ ИО 

«ИПКРО». 
В Братском районе проходят такие мероприятия: -Книжные выставки «Есть такая 

профессия», «Студенту и не только», «Все профессии хороши, выбирай на вкус»; - «Кто 
такие волонтеры?»; - «Мир профессий»; - Содействие профессиональному самоопределению 
молодежи –классные часы «Мы выбираем»; -»День перевертышей». 

В Бодайбинском горном техникуме традиционно в марте проводится научно-
практическая конференция «Молодежь 21 века», где студенты 1,2 курсов представляют свои 
социальные проекты. 

Реализуется социальный проект «Дети Привитимья». В рамках реализации этого 
проекта обучающиеся старших классов смогли посетить ГОК «Полюс Вернинское». В 
летний период времени 57 подростков были трудоустроены в учреждения и предприятия 
города. 

За 12 месяцев 2017 года профориентационными услугами охвачено 2 715 человек 

(индивидуальные консультации учащихся по профессиональному выбору и диагностика 

профессионального профиля личности учащихся - 846 человека, лекции, тренинги, беседы 

дорог – одна твоя», «Профессиональный путь» и др. - 1 717 человек). Кроме того были 

организованы экскурсии на предприятия (Пожарная часть № 26, ГБПОУ ИО БПТ, ГАПОУ 

БрИМТ, ОГБУЗ «БОКВД») с общим охватом 152 человека; 

С ноября 2016 по май 2017 года был реализован городской профориентационный 

проект «Фестиваль профессий» среди школьников в возрасте от 14 до 16 лет. Главной целью 

проекта является содействие занятости и профессиональной ориентации молодежи, а также 

позиционирование специальностей и предприятий города Братска. Участниками «Фестиваля 

профессий» стали 8 команд из общеобразовательных учреждений, численностью по 7 

человек. 
Основные мероприятия проекта включили в себя: первичное профориентационное 

тестирование участников и работу по тематическим направлениям («человек — человек»; 

блок, профессиональную пробу, экскурсию на предприятие. Таким образом, за весь период 

реализации проекта (7 месяцев) участники имели не только дополнительную занятость, но и 
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получили знания о востребованных в Братске профессиях и учебных заведениях, где можно 

получить эти специальности. 
Новое направление «Бизнес» форума «Братск молодежный» стало площадкой для 

развития молодежного предпринимательства. 
С целью повышения уровня информированности обучающихся о рынке труда, рынке 

образовательных услуг, возможностях построения профессиональной карьеры осуществляет 
свою работу городской кабинет профориентации в г. Зима. Региональный специалист по 
профориентации проводит профтестирование, индивидуальные и групповые консультации в 
кабинете профориентации. Участвует в работе заседаний муниципального 
координационного совета по вопросам организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения детей и молодежи в системе непрерывного 
образования на территории Зиминского городского муниципального образования. В течение 
года в рамках подпрограммы «Молодежь города Зимы» на 2016-2020 годы были проведены 
следующие профориентационные мероприятия: 
- профориентационные уроки «На пути выбора»; 

- просветительская программа для подростков «Всероссийская неделя по 
профориентации»; 

- квест-игра «Путешествие в мир профессий»; 
-участие в областной акции «Неделя без турникетов» в рамках проекта «Работай в 

России». 
- проведение профессиональных проб в ГБОУ «Зиминский железнодорожный 

техникум», Сервисное локомотивное депо, эксплуатационное локомотивное депо, ОАО 
«Зиминский хлебозавод», ТМХ – Сервис филиал «Нижнеудинский, ОАО «Ново-Зиминская 
ТЭЦ»; 

- месячник профориентационной работы, в котором приняли участие 500 
обучающихся:  

«Ярмарка профессий» (с привлечением 11 учебных заведений Иркутской области), 
«День выпускника» (итоговое мероприятие месячника профориентационной работы). 

Экскурсии организованные на ООО РЖД «ТМХ-Сервис», ОАО «Зиминский 
хлебозавод», ОГБУЗ «Детская поликлиника», ОГБУЗ «Зиминская городская больница», 
ОГБУ «Зиминская станция по борьбе с болезнями животных», службу ЗАГС города, 
направленные на ознакомление обучающихся с данными учреждениями, подробное 
изучение перечня документов для поступающих, профессий данных учреждений, а также 
сроков обучения, специальностей, и перспективах работы в дальнейшем. 

Содействие занятости молодежи, предоставление услуг по профессиональной 
ориентации осуществляется через: 

1.Организация в г.Саянске профориентационных встреч выпускников и их родителей 
с представителями учреждений : 

- Национальный исследовательский Иркутский государственный 
 технический университет, 
- Сибирский Федеральный университет, 
- Байкальский государственный университет экономики и права, 
- Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма 
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- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Восточно-Сибирская государственная академия 
образования», 

2. Организация экскурсий на предприятия Саяно-Зиминского региона.  
3. Индивидуальные и групповые консультации родителей старшеклассников, с 

приглашением ведущих специалистов градообразующих предприятий города. 
4.Профориентационная деятельность с детьми – сиротами. 
5.Групповая профориентационная диагностика учащихся с использованием 

компьютерной и бланковой диагностики. 
6. Заседания городского Совета по профориентации молодежи. 
7. Деятельность Городского кабинета профориентации. 
8. Разработана и ежемесячно выходит «Страница профориентации» в городской газете 

«Саянские зори». 
9. В рамках содействию занятости в летний период ведется работа трудового отряда 

молодежи. 
В Свирске открыт кабинет профессиональной ориентации. Проведен фестиваль 

«Ярмарка вакансий», где все предприятия, учреждения города представляли свою 
экспозицию для выпускников МОУ СОШ и их родителей. 

С целью привлечения молодых специалистов на территории города Тулуна действует 
программа по предоставлению служебного жилья молодым специалистам. Так в 2017 году 
было предоставлено служебное жилье 1 молодому специалисту. 

За 2017 год проведено 4 семинара для предпринимателей на темы: «Что нужно 
изменить в своей бизнесе, чтобы сохранить и развить его в условиях кризиса», «К вам 
пришла проверка», «Социальное предпринимательство. Предпринимательские ниши для 
социального бизнеса. Привлечение финасирования»., «Не потеряй контроль. Управляй 
затратами». Сотрудники администрации совместно с представителями малого 
предпринимательства принял участие в обучающем семинаре «Байкальский Поток - 2017». 
С целью профориентации проведены классные часы, акции, декады, всего 22 мероприятиия. 

В 2017 году г. Усолье – Сибирское и Усольскому району, проведена ярмарка 
профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!». В ноябре 
реализован проект Неделя гостеприимства «Ориентир будущего». Данное мероприятие 
является ежегодным, его цель – решение проблем профориентации и досуга молодежи, 
развитие сотрудничества между образовательными организациями.  

В течение 2017 года оказано содействие в трудовой занятости обучающимся в 
возрасте от 14 до 16 лет, которые занимались благоустройством территории города, уборкой 
территории соляного источника, посадкой цветов и уходом за ними 

В декабре 2016 года подписано межведомственное соглашение о сотрудни-честве, 
позволившее скоординировать действия нескольких ведомств и реали-зовать в 2017 году 
межведомственную программу по профессиональной ориентации молодежи 
муниципального образования город Усть-Илимск «Будущие профессионалы нашего 
города». 

В числе мероприятий, по профессиональной ориентации и занятости молодежи, 
развитию молодежного предпринимательства, в том числе проведенных Управлением 
ФКСиМП совместно с Городским профориентационным кабинетом МБОУ ДО ЦДТ и 
Центром занятости населения в 2017 году: 
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1. Городской конкурс бизнес-идей «Смотри в будущее!» (январь-август).  
2. Муниципальный фестиваль карьерных перспектив «Будущее в твоих руках» 

(январь).  
3. Городской профориентационный конкурс «Лесное хозяйство. Бизнес и 

перспективы» для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений дистанционно 
с использованием информационно-коммуникационных технологий (с 16 февраля по 9 
марта).  

4. Ярмарка профессий (февраль).  
5. Конкурс семейных проектов «План профессиональной карьеры» (май).  
6. Мастер классы «Твоя активная гражданская позиция – старт к будущей карьере!» в 

рамках проведения городского профориентационного мероприятия в рамках 
Межведомственного соглашения по сопровождению профессионального самоопределения 
учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска 
«Неделя профориентации в школе» (октябрь, декабрь).  

7. Профессиональные пробы: профессия «Аниматор» для Волонтерского объединения 
МАОУ ДО ЦДТ «Архитектор добра» (январь). 

8. Городская профориентационная игра «Магия Илима» для учащихся 9-11 классов с 
представителями РКЦ г. Усть-Илимска ОАО «Группа Илим» (март). 

Дополнительная информация представлена в Приложении 1.  
 Помощь в профессиональном самоопределении в кабинете профориентации МАОУ 

ДО ЦДТ получают ежегодно порядка 1000 учащихся общеобразовательных учреждений 
города через включение в различные формы работы профориентационной направленности.  

С 2013 года с интенсивным привлечением партнеров в организацию 
профориентационной деятельности кабинета возрос показатель количества ребят, которые 
определились с выбором направления профессиональной подготовки. 

Эффективность реализуемой в МАОУ ДО ЦДТ профориентационной деятельности 
подтверждается и достижениями на региональном и федеральных уровнях. На протяжении 
5-ти лет по результатам Конкурса профкабинетов Иркутской области, кабинет 
профориентации входит в тройку лучших профориентационных центров. 

 В рамках организации поддержки работающей молодежи установлено 
взаимодействие с первичными профсоюзными организациями филиалов ОАО «Группа 
ИЛИМ» в городе и районе, УИ ТЭЦ и УИ ГЭС, работников здравоохранения и образования. 

С выпускникам школ проводилась профориентационная работа в образовательных 
организациях района. Работа проводилась представителями областного колледжа культуры, 
венным комиссаром Жигаловского и Качугского районов.  

 Дети направляются во Всероссийские Детские Центры «ОКЕАН», «ОРЛЕНОК» на 
тематические смены, которые так же носят профориентационные характер. На территории 
района проводится конкурс «Молодой Педагог» направленный на поддержку 
интеллектуального развития молодёжи. 

68 подростков в возрасте14-17 лет были трудоустроены в летний период совместно с 
ОГКУ «Центр занятости населения г. Зимы». 2 девушки были трудоустроены в качестве 
воспитателей в санаторий «Юбилейный» в рамках профильной смены «КВН на Братском 
море». 

В течение года проводились профориентационных тренинги, беседы, а также встречи, 
экскурсии на предприятиях Саяно-Зиминского региона. 
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В Иркутском районе Ежегодно проводятся встречи старшеклассников и 
представителей высших учебных заведений. Организованы выставки в библиотеках. 
Совершаются выезды на дни открытых дверей в высшие учебные заведения. Основная 
профориентационная работа ведется в общеобразовательных учреждениях района. 

В течение 2017 года в Казачинско-Ленском районе муниципальный кабинет 
профориентации решал задачи по: 

- обновлению содержания мероприятий профориентационной направленности с 
привлечением новых партнёров; 

- пополнению материально-технической базы кабинета. 
По плану муниципального кабинета профориентации, в течение данного периода 

проводилась профориентационная работа с молодежью - тестирование, анкетирование, 
консультации, беседы, дискуссии, конференции с представителями различных учебных 
заведений, экскурсии, и др. Налажено сотрудничество с ВУЗами и Сузами области: будущие 
выпускники и родители своевременно получают информацию об условиях поступления в 
учебные заведения.  

Продолжается работа по авторской программе, разработанной педагогом О.В. 
Пищейко в 2016году. «Введение в педагогическую профессию». Цель: Обеспечить ООУ 
Казачинско–Ленского муниципального района высококвалифицированными 
педагогическими кадрами. Данная программа представляет собой, профориентационный 
цикл занятий педагогического образования, который должен сформировать у школьников 
первоначальные общие представления о педагогической деятельности, необходимые для их 
осознанного выбора профессии учителя по окончании школы. Главным приоритетом 
программы являет целевое поступление. В декабре 2017 г. – январе 2018 г. приняты заявки о 
целевом приеме выпускников Казачинско - Ленского муниципального района на 2018-2019 
учебный год по очной форме обучения на направления и профили подготовки бакалавриата 
Педагогического института ИГУ в количестве 6 человек.  

Сегодня учащиеся, будущие выпускники, родители, имеют возможность получить 
консультацию, информацию о будущей профессии, ее востребованности на рынке труда. 

В 2017 году были проведены мероприятий: 
- пресс-конференция учащихся 9-11 классов с сотрудниками ФКУ КП-39 ОУХД 

ГУСФИН России по Иркутской области; 
- встреча старшеклассников с представителями «Бурятского республиканского 

многопрофильного техникума инновационных технологий»; 
- семинар для педагогов «Профориентация в школе: как построить работу 

эффективно»; 
- онлайн-дискуссия для педагогов и старшеклассников на портале «Проектория»; 
- экскурсия для старшеклассников на предприятии ООО «Магистраль- Транзит»; 
- проведение профессиональных проб с учащимися 9-11 классов; 
- информационные беседы среди молодежи о возможности обучения в Федеральном 

государственном казенном военном образовательном учреждение высшего образования 
«Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. 
Хрулёва» (г. Санкт-Петербург); 

 - выездная дискуссия на день открытых дверей в Томский политехнический 
университет  

- участие в областном конкурсе кабинетов профориентации; 
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- участие в областном конкурсе методических разработок по организации и 
проведению профессиональных проб; 

В течение года проводились занятия: «Стратегия выбора профессии», «Кем быть…?», 
«Как добиться успеха?», «Образ жизни и профессия», «Деловые качества», «Влияние 
темперамента на выбор профессии».  

В МО «Катангский район» действует муниципальная программа «Кадры МО 
«Катангский район» на 2017-2022 годы». В рамках этой программы, молодым специалистам, 
вновь прибывшим на работу в район, выплачивается единовременная денежная выплата в 
размере 25 тыс. руб., ежемесячно в течение первого года работы выплачивается по 5 тыс. 
руб. не имеющим северных надбавок.  

Согласно решению районной Думы молодым специалистам и членам их семьи 
предоставляются гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом на работу в 
район Крайнего Севера: единовременное пособие, оплата стоимости проезда и провоза 
багажа, оплачиваемый отпуск для обустройства на новом месте. А также предоставляются 
гарантии, связанные с поступлением впервые на работу по окончании среднего и высшего 
профессионального образования. 

Предоставляется малосемейное общежитие. 
Сотрудниками центра занятости молодые люди регулярно направляются на обучение 

по востребованным специальностям 
На базе ГБПОУ ИО «Киренского профессионально – педагогического колледжа» 

открыт профориентационный клуб «Абитуриент». Клуб проводит выездные акции, 
выступления с целью профориентации молодежи. 

Проведены совместные с ЦЗН профориентационные мероприятия с молодежью.  
Во время летнего периода через Центр занятости населения было временно 

трудоустроено 104 человека от 14 до 18 лет.  
Часы профориентации «Выбор профессии: Просто и сложно», Классные часы для 

старшеклассников: «В выборе каждого будущее всех». Профориентационные выставки для 
тех, кто ищет работу – «Выбираем, обучаем, работаем». Деловая игра «Судебный процесс» 
с приглашением членами жюри председателя суда, прокурора, начальника МО МВД. 

Всего задействовано молодежи в этом направлении – 376 человек. 
В МО Мамско-Чуйского района происходит Содействие профессиональному 

самоопределению молодёжи ; развитие молодёжного предпринимательства; поддержка 
работающей молодёжи. 

Ведущий специалист по молодежной политике в Нижнеилимском муниципальном 
районе регулярно участвует в заседаниях КДНиЗП, а также проводит индивидуальные 
беседы с детьми и молодежью. 

На постоянной основе ведется взаимодействие с Центом занятости Нукутского района 
по вопросам занятости молодежи, на предприятиях района существуют квотные рабочие 
места для молодежи. Проводятся лекции на тему профориентации молодежи. 

На базе МКУ БО» ТГП, состоялась XIII Областная творческая лаборатория 
«Библиотека и молодежь: направления развития». В работе которой приняли участие 50 
специалистов из Иркутской области: городов Алзамай, Тулун, Нижнеудинск, Братск, Усть-
Кут, Бирюсинск, Тайшет; районов Черемховского, Чунского и Тайшетского 

С целью популяризации той или иной профессии, оказания поддержки различным 
социальным группам и создания условий для творческой самореализации представителей 
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различных сфер деятельности на ежегодной городской конференции «Власть. 
Общественность. Бизнес» подводятся итоги года, посвященного той или иной профессии, и 
дается старт году другой профессии. В рамках мероприятий года предпринимателя, 
проведен конкурс «Лучший предприниматель города Тайшета» по итогам которого 
«Лучшим предпринимателем года в сфере оптовой и розничной торговли» признана Любовь 
Гореликова, генеральный директор ООО «Труд». «Лучшим предпринимателем года в сфере 
услуг и работ» признана индивидуальный предприниматель Ирина Саркисян. «Лучшим 
предпринимателем года в сфере общественного питания» признана индивидуальный 
предприниматель Юлия Ильевская. 

В 2017 году была оказана социально-экономическая поддержка 49 молодым 
специалистам, трудоустроенным в сфере медицины, образования и культуры Усольского 
района. Размер ежемесячной социальной выплаты составляет 1000 рублей. Такую поддержку 
молодые специалисты получают в течение 3-х лет. Единовременная выплата в размере 1 
МРОТ в 2017 году была выплачена 11 молодым специалистам - новичкам. 

Муниципальный кабинет профориентации «Профи» входит в десятку лучших 
кабинетов профориентации Иркутской области, по итогам работы в 2017 году – 1 место в 
рейтинге. Поддержка деятельности муниципального кабинета профориентации 
осуществлялась через муниципальную программу «Ориентир», направленную на 
профориентацию молодежи УКМО. Традиционно проводится фестиваль «В жизни я все 
выбираю сам!», реализуется образовательный профориентационный проект «Профи». 
Производится предоставление субсидий из бюджета Усть-Кутского муниципального 
образования (городское поселение) на финансовую поддержку субъектов малого и среднего 
бизнеса, а также предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса 
предпринимательства по мероприятию ««Поддержка начинающих – грант начинающим на 
создание собственного бизнеса в рамках реализации программы «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Усть-Кутском муниципальном образовании» на 
2015-2017гг. 

ОГУ «Центр занятости населения» проводится профориентационная работа с 
молодежью: анкетирование, информирование по предоставлению государственной услуги 
по профессиональному обучению, т.е. в заключении дается ориентация на приобретение 
какой-либо профессии, либо продолжение обучения для приобретения обозначенной 
профессии в перспективе.  

Выездные мероприятия профориентационной направленности (беседы, круглые 
столы: «Профессиональная ориентация школьников, «Профессиональное самоопределение 
молодого поколения», «Мир профессий» и др.) в образовательные организации совместно с 
корреспондентом газеты «Усть-Удинские вести», сотрудниками отдела полиции, 
специалистами учреждения здравоохранения и культуры.  

За 2017 год по направлению организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет участвовали во временных работах 
113 человек из числа обучающихся образовательных организаций. 

Кабинет профориентации Черемховского района «Шаг вперед» оказал 
профориентационную помощь 1537 человек: организовано информационное обеспечение 
учащихся и родителей о современных потребностях рынка труда (современные профессии, 
структура рынка труда, квалификационные требования к специалистам, условия работы и 
т.д.) и образовательном пространстве города (количество и наименование учебных 
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заведений, перечень специальностей, условия обучения, возможности трудоустройства); 
организация диагностики учащихся и прогнозирование успешности реализации выбранного 
образовательного маршрута;оказание помощи в выборе направления для профессионального 
обучения в соответствии с интересами, склонностями и способностями учащегося; оказание 
помощи учащимся в принятии решений о выборе наиболее целесообразной сферы 
профессионального развития и планирования своей профессиональной карьеры; создание 
специальных социально-психологических условий для формирования у выпускника 
внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, корректировке и 
реализации своих профессиональных планов и перспектив; проведение психологического 
мониторинга, т.е. предоставление всем участникам образовательного пространства 
(администрация, педагогический коллектив, школьники и их родители) научно 
обоснованной, комплексной психологической информации, которая может использоваться 
для учебно-воспитательного процесса в старших классах и максимального развития 
учащихся, через специально организованные мероприятия; организация профессиональных 
проб на предприятиях Черемховского района. 

В течение 2017 года специалисты различных сфер деятельности и услуг, проводили 
круглые столы, диспуты, практикумы с выпускниками школ с целью оказания практической 
помощи в определении выбора профессии, помочь познать себя. Выпускники, в ходе 
мероприятия, могли пообщаться с начальниками отделов, организаций областных и 
муниципальных уровней. Узнать, с чего нужно начинать, какими чертами характера нужно 
обладать, чтобы добиться высокого профессионального уровня. В течение 2017 года была 
продолжена реализация данного проекта. В 2017 году была проведена работа по организации 
экскурсионных мероприятий обучающихся на предприятия Чунского района.  

 12-13 декабря 2017 года психолог «Молодежный кадровый центр» г. Иркутск 
Машкович О.С. на территории Чунского районного МО в образовательных учреждениях 
района: МОБУ СОШ № 90, 1рп. Чунский, МОБУ СОШ № 3 п. Октябрьский, провела 
тренинги на тему: «Ефиктивное общение», «В мире профессий», «Стратегия поведения в 
конфликтных ситуациях», занятие на развитие лидерских качеств, тестирование по 
профориентации с охватом участников 160 человек.  

 Всего в 2017 г. были проанкетированы и про консультированы 496 чел., из них на 
индивидуальном консультировании – 5 чел. из числа 9-11 классов.  

 По результатам опросов приняло участие в социальном анкетировании на 
определение уровня профессионального самоопределения молодежи из числа обучающихся 
9-х, 10-х, 11-х классов (по итогам анонимного анкетирования) в 2017 года - 496 человек.  

 12-13 декабря 2017 года психолог «Молодежный кадровый центр» г. Иркутск 
Машкович О.С. на территории Чунского районного МО в образовательных учреждениях 
района: МОБУ СОШ № 90, 1рп. Чунский, МОБУ СОШ № 3 п. Октябрьский, провела 
тренинги на тему: «Ефиктивное общение», «В мире профессий», «Стратегия поведения в 
конфликтных ситуациях», занятие на развитие лидерских качеств, тестирование по 
профориентации с охватом участников 160 человек.  

 За 2017 было проведено 50 мероприятий, с общим охватом 681 человек. 
Содействие в развитии и обеспечении кадрового потенциала государственной 

молодежной политики в Шелеховском районе обеспечивается проведением встреч, 
дискуссионных площадок, организаций участия молодежи в форумах и конференциях. 
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Состоялись обучающие семинары, круглые столы с участием представителей органов 
местного самоуправления: 

- для депутатов молодежного парламента при Думе Шелеховского района; 
- членов молодежного совета Шелеховского городского поселения. 
Во взаимодействии с общественной организацией «Знание Плюс» в декабре был 

организован обучающий семинар «Школа молодого лидера». В рамках семинара для 110 
обучающихся образовательных организаций Шелеховского района, студенты ГБПОУ ИО 
«ИТАС» стали участниками 5 мастер-классов и дискуссионной площадки «Молодой лидер». 

4.11. Российская идентичность и профилактика экстремизма и развитие 
межнациональных отношений  

Российская идентичность, профилактика экстремизма и развитие межнациональных 
отношений это одно из наиболее востребованных и, вместе с тем, перспективных, 
направлений работы. 

Реализация усилий в рамках данного направления обеспечит формирование у 
молодых людей чувства сопричастности к судьбе своей страны, активного участия в ее 
общественной, политической и экономической жизни, ответственности за настоящее и 
будущее России, готовности к диалогу, межнациональному и межкультурному 
сотрудничеству и формированию дружбы между народами, а также на профилактику 
экстремизма в молодежной среде и неприятию деструктивных социальных практик. 

В рамках реализации принятой в 2014 году государственной программы Иркутской 
области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Иркутской области» на 2014-2020 годы реализуются мероприятия, направленные на 
формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии 
экстремизма в различных ее проявлениях. 

На систематической основе в профессиональных организациях сферы культуры и 
искусства Иркутской области проводились значимые мероприятия по воспитанию 
толерантности, профилактике экстремизма, развития межнациональных отношений в 
молодежной среде в 2017 году: 

1. Областной фестиваль Дней славянской письменности и культуры; 
2. Областной фестиваль народного творчества «Троица»; 
3. Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана – 2016»; 
4. Областной этнофестиваль «Мы разные. Мы вместе»; 
5. Областной культурно-спортивный праздник «Сабантуй»; 
6. V Межрегиональный фестиваль песенного фольклора на Байкале; 
7. презентация международного этнокультурного фестиваля «Ердынские игры» 
8. Международный мемориально-экспозиционный проект «путь Святителя 

Иннокентия» 
В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп, реализуются мероприятия, 
направленные на формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, 
идеологии экстремизма в различных ее проявлениях. В рамках реализации данной 
программы были реализованы следующие мероприятия: 
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- семинары для педагогов, специалистов по работе с молодежью и руководителей 
общественных объединений в муниципальных образованиях Иркутской области. В рамках 
семинаров проводилось обучение специалистов по работе с молодежью и руководителей 
общественных объединений лучшим практикам профилактики экстремистских настроений в 
молодежной среде; 

- лекции и тренингов для молодежи, направленные на развитие толерантности и 
профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, 
защиту от противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на территории г. Иркутск; 

- областной молодежный фестиваль национальных культур «Мой народ – моя 
гордость». 

На фестивале были представлены творческие номера, национальная кухня и изделия 
декоративно-прикладного искусства представителей национальностей, проживающих на 
территории Иркутской области. 

Министерство в соответствии с исполнением комплексного плана мероприятий по 
реализации в Иркутской области в 2015-2020 годах Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года в 2017 году реализовывало следующие мероприятия 
вышеуказанной государственной программы: 

 проведение социологического исследования по выявлению экстремистских 
настроений в молодежной среде. Настоящее социологическое исследование проводится 
ежегодно с 2012 года, что позволяет отслеживать отношение молодежи к людям других 
национальностей, информированность молодежи об экстремистских проявлениях и 
основные источники такой информации, отношение молодежи к проблемам проявления 
экстремизма и терроризма. Количество молодежи, ежегодно принимающей участие в 
социологическом исследовании – 1000 человек в возрасте от 14 до 30 лет, исследование 
проводилось в 15 муниципальных образованиях Иркутской области. По данным 
социологического исследования сделаны следующие выводы: молодежь Иркутской области 
в целом дает верное определение понятиям «Экстремизм» и «Терроризм». Более половины 
молодых людей подчеркивают актуальность проблем экстремизма и терроризма и с 
осуждением относятся к проявлениям экстремизма, терроризма и ксенофобии. Достаточно 
большое количество респондентов полагают, что экстремизм как социальное явление 
наиболее характерен для молодежной среды, что косвенно говорит о необходимости 
проведения работы среди молодежи по нивелированию агрессии и экстремистских 
настроений; 

 проведение семинаров для педагогов, специалистов по работе с молодежью и 
руководителей общественных объединений в муниципальных образованиях Иркутской 
области. Обучающие семинары проводятся ежегодно с 2012 года преподавателями 
учреждений высшего профессионального образования Иркутской области по следующим 
темам: «Экстремизм: штрихи к портрету», «Опыт решения межнациональных проблем», 
«Формы и методы работы с молодежью по формированию толерантного отношения в 
социуме». В 2017 году обучение в рамках семинаров прошли более 200 человек, семинары 
проводились в городе Иркутске. По окончании семинара слушатели получили документ 
государственного образца о профессиональной переподготовке; 

 проведение серии лекций, семинаров и тренингов для молодежи, направленных 
на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной 
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враждебности и нетерпимости, защиту от противоправного контента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Настоящие семинары проводятся ежегодно с 2012 
года, в них принимают участие учащиеся учреждений высшего и среднего 
профессионального образования. В 2017 году в них приняли участие более 120 молодых 
людей; 

 проведение социально-психологических исследований публикаций, теле- и 
радиопрограмм, провоцирующих разжигание национальной и религиозной вражды. 
Исследования проводятся ежегодно с 2012 года, объем исследуемых материалов – 304 
единицы. Данное исследование позволяет провести анализ содержания информации и дать 
экспертное заключение о наличии материалов, разжигающих межнациональную и 
межконфессиональную рознь, и прямых призывов к экстремистской деятельности. На 
основании анализа материалов вырабатываются рекомендации для органов законодательной 
и исполнительной власти Иркутской области, для журналистов и средств массовой 
информации, а также непосредственно для исполнителей государственной программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской 
области» на 2014-2020 годы. 

 проведение мониторинга интернет-ресурсов неформальных общественных 
объединений, в том числе экстремистской направленности. Мероприятие проводится с 2012 
года ежегодно, в 2017 году в рамках мероприятия проводился анализ 100 интернет-ресурсов, 
сайтов и страниц в социальных сетях неформальных общественных объединений, 
организаций политической и экстремистской направленности. Мониторинг позволил 
отслеживать количество посетителей данных ресурсов и наиболее обсуждаемые ими темы. 
Сообщений экстремистского характера, а также направленных на разжигание 
межнациональной и межконфессиональной розни, не выявлено. 

В соответствии с подпрограммой «Комплексные меры профилактики экстремистских 
проявлений» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской 
области» на 2014-2020 годы, проводился ежемесячный мониторинг Интернет-ресурсов 
неформальных общественных объединений, в том числе экстремистской направленности, с 
целью выявления и анализа размещаемой информации на наличие материалов, разжигающих 
межнациональную и межконфессиональную рознь, а также прямых призывов к 
экстремистской деятельности. Проводится мониторинг 100 сайтов неформальных 
организаций экстремистской и политической направленности. 

В Ангарском городском округе проходит цикл мероприятий по профилактике 
экстремизма в молодежной среде. Проведены классные часы «Патриотизм. Единство. 
Противостояние экстремизму», беседы по профилактике экстремизма «Экстремизм - его 
проявления. Что такое толерантность?». Утвержден план работы по профилактике 
экстремизма в молодежной среде на 2017 год на территории Ангарского городского округа. 

С целью обеспечения защиты прав и свобод граждан, внедрения в социальную 
практику установок толерантного сознания , совершенствования системы профилактических 
мер антиэкстремиской направленности, предупреждения ксенофобных проявлений 
разработан план мероприятий по профилактике экстримизма в молодежной среде. 
Реализация эффективных мер по формированию толерантного сознания и поведения, 
противодействия экстримизму и снижения социально-психологической напряженности в 
молодежной среде (семинар-совещание с работающей молодежью «Молодежные 



219 
 

субкультуры и неформальные молодежные объединения как факторы социализации и 
десоциализации молодежи», встреча со студентами техникума «Экстримизм в молодежной 
среде», кинолекторий «Профилактика экстримизма», дежурство патрулей, акции «Молодежь 
Кутулика за толерантность», «Мы вместе!», семинар «Мир без насилия», «Основы 
безопасности использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
«Гражданское образование. Правовая культура и толерантность», круглые столы «Я, ТЫ, 
ОН, ОНА – вместе целая страна»). 

В Баяндаевском районе проведен районный конкурс сочинений, плакатов и рисунков 
на тему профилактики проявлений экстремизма. 

Формирование у молодых людей чувства социальной сплоченности, толерантности, 
межнационального сотрудничества и дружбы между народами, а также профилактика 
экстремизма в молодежной среде.  

В 2017 учебном году в образовательных учреждениях Боханского района 
проводились плановые тематические уроки, целью которых являлось предупреждение 
правонарушений и антиобщественных экстремистских проявлений, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих обеспечению защиты прав обучающихся. В школах 
проведены классные часы на темы: «Гражданская оборона», «Терроризм - зло против 
человечества», «Оказание первой доврачебной помощи, как одна из главных задач 
общеобразовательной школы в условиях гражданской обороны», «Сущность и опасность 
неонацизма», «Терроризм в современном мире», «Проблема толерантности в современном 
обществе», также в школах проводятся индивидуальные профилактические беседы и 
инструктаж с обучающимися по безопасной эвакуации, месячники безопасности, занятия по 
профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма.  

Организована профилактическая работа по правилам поведения при возникновении 
криминальных ситуаций в профессиональных учреждениях при проведении массовых 
мероприятий. Регулярно проводятся учебно-профилактические мероприятия, направленные 
на формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, террористической 
угрозы и экстремистских проявлений, в том числе: 

- учений по эвакуации при пожаре и других чрезвычайных ситуациях; 
- показательных учений по правилам поведения при проявлениях терроризма и других 

криминальных действий. 
Тематика бесед была разнообразной: 
 «Трагедия Беслана»; 
 «Что такое терроризм?»; 
 «Терроризм угроза обществу»; 
 «Террор и экстремизм»; 
 «Терроризм его истоки и последствия»; 
 «Современный мир и терроризм»; 
 «Наш мир без терроризма»; 
 «Террористический акт»; 
 «Противодействие терроризму»; 
 «Мы против террора» и т.д. 
В ДДТ прошел конкурс рисунков «Дети против террора», где приняло участие 16 

обучающихся. 
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В с.Тараса провели турнир по волейболу среди мужских команд МО «Боханский 
район» мероприятие проведено с целью «Вместе против террора» всего приняло участие 64 
спортсмена. 

В районной газете «Сельская правда» опубликовали статью посвященную Дню 
независимости в борьбе с терроризмом «Момент истины». 

В Кинотеатре «Колос» состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, где приняли участие обучающиеся МБОУ БСОШ №1, МБОУ БСОШ 
№2, студенты профессиональных учреждений района –БПК, ПУ № 57 п.Бохан – всего 250 
человек, с приглашением сотрудников правоохранительных органов, членов 
антитеррористической комиссии, зам. мэра по социальным вопросам, регионального 
специалиста по патриотическому воспитанию и допризывной подготовки молодежи, 
участники военно-патриотических клубов «Вымпел», «Барс» в программе мероприятия 
учащимся показали видеоролики Кинохроника событий в Беслане, «Последний звонок 
Беслана», «Все о терроре», также показали презентацию «Наш мир без терроризма», мы не 
должны забывать эти черные даты и делать все возможное, чтобы этого не повторилось. В 
память о погибших во время воин и террористических актов, в небо были запущены белые 
шары. 

В школах Братского района в течении 2017 г. прошли классные часы на тему 
«Экстремизм в молодёжной среде Иркутской области» а так же лекционные беседы с 
учащимися на тему: «Толерантность – ценностная составляющая личности» – о понятии 
толерантности и её роли в жизни каждого человека и общества в целом; В начале учебного 
года в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России 3 
сентября, инструкторами методистами по молодёжной политике были проведены классные 
часы, посвященные этой дате в следующих поселениях: с.Калтук, д.Куватка, с. Ключи – 
Булак, п. Озерный , п. Харанжино. В г. Вихоревка прошёл форум по профилактике 
социально-негативны явлений среди молодёжи «Все зависит от тебя» в ракмках которого 
работала секция «Экстремизм/ терроризм». 

Основным мероприятием в данному направлении является ежегодный городской 

фестиваль национальных культур (более 1000 участников). Участниками фестиваля 

становятся национально-культурные объединения действующие в городе Братске. 
с 28 октября по 6 ноября состоялся городской поэтический конкурс, посвященный 

празднованию Дня народного единства, участие в котором приняли 15 человек, 

предоставившие на конкурс стихотворения собственного сочинения на тему единства 

народов.  
ноября в Центральном районе города состоялся общегородской митинг, посвященный Дню 

народного единства. Участие в митинге приняли школьники и студенты СПО (200 человек). 
ноября на центральных городских улицах организована городская молодежная акция «День 

народного единства». Среди жителей Братска был проведен опрос о празднике и 

распространены информационные листовки (100 человек). 
Межнациональное сотрудничество выстраивается через привлечение молодежи иных 

национальностей в работу общественных объединений (МИЦ, АМИДО). Участие в 
городских молодежных проектах. 

Отделом по молодёжной политике организована работа по формированию 
гражданского сознания и национального самосознания. Ежегодно в этом направлении 
проводятся военно-патриотические и спортивные мероприятия, направленные на 
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патриотическое воспитание граждан (действует поисковый отряд «Надежда»), тематические 
выставки по этнографии местных народов, творческих работ детей с ограниченными 
возможностями (дети с ограниченными возможностями занимаются на базе Дома ремесел). 

В 2017 году были проведены следующие мероприятия: 
- автопробег Зима – Новонукутский, который был посвящен 80-летию Иркутской 

области, в котором приняли участие Зиминское и Новонукутское отделения Молодой 
гвардии, представители Зиминского и Новонукутского УСЦ ДОСААФ России по Иркутской 
области. Депутаты Молодежного парламента приняли участие в мотопробеге по маршруту 
Саянск-Зима; 

- участие в областном Слете организаций, занимающихся военно-патриотическим 
воспитанием молодежи (1 чел.); 

- организованно участие специалистов, работающих с молодежью, в дистанционных 
курсах, проводимых Министерством по молодежной политике Иркутской области совместно 
с ООО «Институт социальных технологий» на тему «Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в молодежной среде» (12 чел.);  

 - в образовательных организациях города и Зиминском железнодорожном техникуме 
региональным специалистом по патриотическому воспитанию проведены беседы, 
приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (160 человек); 

 - на базе Территориального ресурсного центра с участием специалистов ОГКУ 
«Центр социальных и информационных услуг для молодежи» был организован семинар, 
направленный на развитие толерантности и профилактику межэтнической и 
межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту и противоправного контента 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (40 чел.); 

- участие во Всероссийских, областных конкурсах. Ежегодное проведение комплекса 
воспитательных мероприятий решает задачи по повышению уровня правовой грамотности 
учеников и студентов, воспитанию их в духе уважения к закону, созданию условий для 
снижения уровня правонарушений, а так же по формированию представления о толерантном 
поведении, развитию представления о других людях на основе сопоставления себя с ними, 
выделения сходства и различий, воспитанию чувства уважения друг к другу. 

 В библиотеках города были оформлены книжные выставки «Сказки народов мира», 
переносные тематические стенды ко Всемирному Дню толерантности Состоялись 
тематические тренинги «Я+ТЫ=МЫ», «Мы счастливы, потому что мы разные» (СОШ №6, 
117 чел.), «Толерантность – дорога к миру», психологические тренинги «Что такое 
толерантность?», лекции «Идея мира в истории развития общественных отношений» и 
«Миротворчество и толерантность в документах ООН и Юнеско» (Гимназия, 344 чел.), 
беседы «Виды толерантности», «Толерантность, как социальная ценность» (с просмотром и 
обсуждением к/ф Н.Михалкова «Двенадцать»), были организованы квест-игры 
«Путешествие в мир толерантности и права» (СОШ №7, Химико-технологический техникум, 
100 чел.), интеллектуальные игры на тему «Закон о тебе, ты о законе» и игра «Открытая 
кафедра» по теме «Человек в мире и мир в человеке», ролевая игра «Учимся толерантности» 
(СОШ №4, 234 чел.). 

 Школьники и студенты учились моделировать ситуации в рамках обсуждения тем 
«Патриотизм и толерантность - их взаимосвязь», участвовали в практикуме - рефлексии 
«Толерантны ли мы?»  
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Старшеклассники СОШ №5 продолжили реализацию социального проекта «Подари 
улыбку», общаясь с детьми с ограниченными возможностями здоровья Саянского Детского 
Дома-Интерната). 

В «День комплиментов» (в рамках декады толерантности) проведены акции «Забор 
комплиментов», «Зонт мира – зонт толерантности», «Дом толерантности», «Дерево 
толерантности», «Радуга дружбы», «Твори добро», участниками которых стала молодежь и 
население города.. 

Системная профилактическая работа в подростковой среде, выстраивание 
воспитательной системы, препятствуют допущению, проникновению и распространению 
информации религиозной, экстремистской направленности.  

В рамках реализации планов по профилактике экстремизма образовательные 
учреждения осуществляют просветительскую деятельность для родителей: через 
организацию родительских лекториев совместно со специалистами Отдела по делам 
несовершеннолетних отдела полиции «дислокация город Саянск» (далее – ОДН), Детской 
поликлиники, депутатов Городской Думы, Саянского межрайонного отдела Управления 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (УФСКН 
России по Иркутской области). 

 В течение 2017 года 18 специалистов из. г. Саянска прошли дистанционное обучение 
на курсах повышения квалификации «Профилактика экстремизма и формирование 
толерантности в молодежной среде в Иркутской области», для 40 студентов проведен 
семинар аналогичной тематики при поддержке ОГКУ «ЦСИУМ». 

В Свирске в целях формирования чувства толерантности и профилактики 
экстремизма в молодежной среде специалистом региональной системы по патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовки молодежи среди общеобразовательных и 
профессиональных учреждений города были проведены классные часы «Толерантность на 
примере Освенцима». Общий охват учащихся – 180 человек. Также проведена городская 
акция «Ангелы Беслана», приуроченная к международному Дню толерантности. 

Работа по данному направлению осуществляется в рамках муниципальной программы 
города Тулуна «Обеспечение комплексных мер безопасности» основного мероприятия 
программы «Организация и проведение серии лекций, семинаров, тренингов для молодёжи, 
направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и 
межконфессиональной враждебности и нетерпимости».  

В 2017 году проведены классные часы, тренинги, лекции на темы экстремизма и 
межнациональных отношений в молодежной среде совместно с волонтерами Тулунского 
медицинского колледжа были проведены классные часы на темы: «Воспитание у 
школьников культуры межнационального общения», «Толерантность против ксенофобий», 
«Толерантность как практический принцип развития культуры межэтнического общения». 
Среди студентов ССУЗов проведен тренинг «Мы все разные – все мы равные» (Об истоках 
и противодействии межнациональному экстремизму). Проведен семинар-тренинг «Развитие 
родительской толерантности как средство профилактики зависимости от психически 
активных веществ». Молодым родителям были даны консультации и методические 
рекомендации, а также розданы информационные буклеты и листовки по профилактике 
наркомании и социально-негативным явлениям. Также на базе Тулунского педагогического 
колледжа среди студентов 2-3 курсов была проведена лекция на тему «Профилактика 
экстремизма и терроризма в молодежной среде». С привлечение волонтеров Тулунского 
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медицинского колледжа был подготовлен и проведен среди школьников 8-9 классов семинар 
на тему «Терроризм – угроза обществу». 

Региональный специалист по патриотическому воспитанию принял участие в 
обучающих семинарах в г. Иркутске. 

С целью профилактики и предупреждения проявления экстремизма в молодежной 
среде г. Усолье – Сибирское и Усольскому району, состоялся семинар по профилактике 
экстремизма, формированию толерантности в молодёжной среде, в котором приняли участие 
обучающиеся старших классов образовательных организаций и студенты профессиональных 
образовательных организаций города. 

Городское мероприятие, направленное на формирование толерантности и 
профилактики экстремизма в молодёжной среде «День толерантности».  

В профессиональных образовательных организациях состоялся единый урок 
«Толерантность в молодежной среде». 

Реализация мероприятий, содействующих формированию в молодежной среде 
атмосферы межэтнического согласия, сохранению и укреплению национальных духовных 
традиций, профилактике экстремизма в молодежной среде, включала в себя: 

1. Включение тематических конкурсов, игр, номинаций на тему дружбы народов 
в сценарии проведения городских мероприятий, таких как Фестиваль «Ее величество Семья», 
конкурс «Снеговик», молодежные интерактивные площадки, «Хоровод дружбы», 
«Фестиваль живых эмоций», «Молодецкие забавы».  

В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, 24 
июня 2017 года было предусмотрено выступление гостя из Камеруна Патрика D Don G. Гость 
спел со зрителями Гимн России, в своем выступлении много времени уделил разговорам о 
патриотизме, героизме русского народа, о дружбе между народами и странами. 

2. Участие в круглом столе, посвященном профилактике экстремизма и терроризма 
(состоялся в краеведческом музее в феврале).  

3. Мероприятие с участием волонтеров, ветеранов ВОВ «Единый час духовности 
«Голубь мира» (21 сентября).  

4. Размещение в группах Управления ФКСиМП в социальных сетях 
«Одноклассники» и «В контакте» тематических постов (с включением социальной рекламы 
в виде видеороликов и афиш, интернет-викторин), приуроченных к тематическим датам 
(День единения народов, Международный день толерантности, Международный день 
борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, День солидарности в борьбе с терроризмом 
и т.п.). 

5. Беседы, просмотры видеофильмов для учащихся МОУ исполнителем региональной 
системы патриотического воспитания. 

6. Анкетный опрос молодежи из числа школьников, студентов, работающей 
молодежи, посвященный межнациональным и межкультурным отношениям, терпимости 
молодежи к представителям других национальностей и религий, а также патриотическому 
воспитанию. 

Важно отметить, что в 2017 году сотрудники отдела по делам молодежи УФКСиМП 
в 2017 году приняли участие в мероприятиях: 

- 03.02.2017г. в г. Братске в выездном заседании комиссии по национальным 
отношениям и свободе совести Общественной палаты Иркутской области «Профилактика 
экстремизма в молодежной среде»; 
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- 28.03.2017г. в г. Усть-Илимске в выездном заседании комиссии по национальным 
отношениям и свободе совести Общественной палаты Иркутской области «Профилактика 
экстремизма в молодежной среде»; 

- 14.06.2017г. в г. Иркутске в межрегиональной конференции 
«Этноконфессиональный диалог. Мир и согласие в Иркутской области». 

В рамках повышения квалификации специалист региональной системы 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на территории города 
Усть-Илимска ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи « 
Никонова С.С. прошла обучение в Институте социальных технологий по программе 
дополнительного профессионального образования «Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в молодежной среде Иркутской области». 

На территории района действует Муниципальная программа «Комплексные меры 
профилактики экстремистских проявлений среди детей и молодежи Жигаловского района на 
2018-2020 гг.» согласно программе проводятся лекции и беседы, направленные на 
профилактику проявления экстремистских настроений в молодежной среде. С целью 
выявления экстремистских настроений было проведено тестирование молодежи. В 
тестировании приняло участие 51 человек. По результатам тестирования экстремистки 
настроенных людей выявлено не было. 

В рамках данного направления проводились беседы, тренинги, направленные на 
воспитание у молодёжи уважения к правам и свободам личности, культуре и традициям 
других народов, национальной и религиозной толерантности. На базе образовательных 
учреждений проводились беседы на темы «Береги здоровье смолоду», «Мир без насилия», 
«Доброта спасёт мир», «Наша сила в единстве», «Будущее за нами», видеоролики с 
последующим обсуждением, игровые упражнения.  

 - Был организован районный фестиваль национальных культур «Мой народ – моя 
гордость» с последующим участием в областном этапе 

- организован и проведён фестиваль молодёжного творчества «Движение к солнцу», 
на котором было представлено творчество различных народов и культур, участие приняли 
50 представителей из числа молодёжи Зиминского района. 

 - Вопрос «О мерах профилактики межнациональных конфликтов и экстремистских 
проявлений среди молодёжи» рассматривался в рамках заседаний Молодёжной Думы и 
школьного парламента. 

В Иркутском районе Проведение лекции, бесед с показом видеороликов и фильмов, 
конкурсов и фестивалей вызывает интерес у молодежи.  

Случаев проявления экстремизма и межнациональных конфликтов не 
зарегистрировано. 

Ежегодно в МО «Катангский район» проводится в детском саду «Радуга» с. Ербогачен 
неделя эвенкийской культуры. Проводятся мастер классы, читаются сказки, стихи 
эвенкийских поэтов, изучаются национальные обряды. Ко дню толерантности проводится 
конкурс рисунков и плакатов «Терроризм – угроза обществу». 

В целях развития межнациональных отношений проводятся спортивные игры с 
национальным уклоном (бурятская национальная борьба в рамках проведения летних 
сельских игр). Также второй год на территории Качугского городского поселения проводится 
праздник белого месяца (сагаалган), в котором принимает участие и молодые люди. 
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Муниципальная программа Киренского района «Безопасный город на 2016 – 2020 
годы» Подпрограмма № 2 «Профилактика правонарушений на территории Киренского 
района» 

Основное мероприятие  
2.2. Профилактика терроризма и экстремизма 
Мероприятие  
2.2.1 Опубликование в районной газете методических рекомендаций, статей и 

памяток по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремистского 
характера. 

В В этом году три специалиста приняли участие в квалификационном семинаре 
«Профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде Иркутской 
области».  

Уч Участие в областном фестивале «Молодежь Прибайкалья» в п.Магистральный. 
Всего задействовано 600 человек.  
В МО Мамско-Чуйского района происходит Формирование у молодых людей чувства 

социальной сплоченности, толерантности, межнационального сотрудничества и дружбы 
между народами, а также профилактика экстремизма в молодежной среде.  

В июне 2017 года прошел районный фестиваль «Кулинарная культура нашей страны», 
на котором представители бурятской, киргизской, тофаларской, украинской культур 
представляли свою национальную кухню. Специалистами по работе с детьми и молодежью 
РЦНТиД совместно с муниципальным родительским советом для детей и молодежи была 
организована акция «Хоровод культур». 

На профилактику терроризма и экстремизма направлена деятельность добровольной 
народной дружины. В настоящее время организовано постоянное патрулирование мест 
массового отдыха людей: парки, скверы, площади. 

Митинг, посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех 
жертв терактов; 

День солидарности в борьбе с терроризмом; 
«Россия –наш общий дом», 
День толерантности – «В кругу друзей- мы все равны» 
«Неделя национальной кухни» 
День национальных кулинарных деликатесов. Много внимания уделяется работе по 

профилактике асоциальных явлений. Ежегодно проводятся мероприятия, которые позволяют 
развивать навыки бесконфликтного взаимодействия, толерантного общения, 
коммуникативной культуры и т.д. Ежегодно в феврале месяце на базе МДК «Прометей» 
проводится слет филиалов молодежной и детской общественной организации Тулунского 
муниципального района «СПЕКТР».  

Формирование у молодых людей чувства социальной сплоченности, толерантности, 
межнационального сотрудничества и дружбы между народами, а также профилактика 
экстремизма в молодежной среде происходят через организованные и проведенные сектором 
по молодежной политике мероприятия патриотического характера, мероприятия по 
профилактике социально-негативных явлений, проведения месячника толерантности и т.д. 

Молодежным парламентом со 2 по 4 сентября 2017 года была инициирована и 
проведена районная акция «Молодежь против экстремизма и терроризма», приуроченная ко 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Акция проводилась с целью памяти жертв 
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терроризма, а также привлечения внимания молодёжи к проблеме распространения 
идеологии терроризма в обществе. Мероприятия в рамках акции были направлены на 
повышение уровня информированности молодежи о проблемах экстремизма и терроризма в 
обществе, об источниках межнациональных и межконфессиональных конфликтов; обучение 
правильному поведению и своевременному реагированию на любые проявления 
экстремизма и ксенофобии; формирование у молодых людей установок толерантного 
отношения к представителям других национальностей и религиозных конфессий. Приняли 
участие более 3000 молодых людей. 

 28 ноября 2017 года на базе Районного дома культуры п. Белореченский, состоялся I 
межмуниципальный фестиваль «Дружба народов», посвященный празднованию 80 – летия 
образования Иркутской области. Фестиваль был организован по инициативе районного 
детского Парламента Усольского района, в рамках сотрудничества и реализации проекта 
областного детского Парламента Иркутской области «Взаимопомощь между 
парламентами». Целью данного мероприятия является поддержка инициатив и развития 
школьного самоуправления, развитие активной гражданской позиции подрастающего 
поколения, а также ознакомления обучающихся с историей, фольклором, особенностями 
быта народов разных национальностей, воспитания толерантного отношения к 
представителям разных национальностей. Приняли участие 16 команд, представивших 16 
разных стран. 

 В Июне 2017 года 8 работ были представлены в областном фестивале «Мой народ – 
моя гордость». 

На территории УКМО реализуется программа «Профилактика экстремизма и 
терроризма на территории Усть-Кутского муниципального образования на 2016 - 2018 
годы». Уже стал традиционным фестиваль народного творчества «Мы вместе – мы Россия!». 
На фестиваль приезжали представители Казачинско-Ленского и Нижнеилимского районов. 
Также традиционным стало проведение международного турнира по футболу, 
приуроченного ко дню Мира. В 2017 году в нем приняли участие представители Киргизии, 
Узбекистана, Таджикистана и России. 

С целью формирования навыков толерантных отношений, воспитания 
общечеловеческих ценностей, правовой культуры в образовательных организациях 
проводятся классные часы по темам: «Чувство долга и гордости», «Праздник народного 
единства», «День вежливости», «Школа вежливых наук», «Дружно за руки возьмемся!», 
«Уроки доброты», «О дружбе, отзывчивости и вежливости», «Права и обязанности 
человека», «Есть ли границы у свободы», «Я и мои одноклассники», «Многообразие и 
своеобразие религий», «Нравственные заповеди в религиях России», «Что значит быть 
толерантным?», «Толерантность и межэтнические отношения». Дополнительно по развитию 
толерантности, профилактики межэтнической и межконфессиональной враждебности, 
нетерпимости и правового просвещения обучающихся проводятся такие мероприятия, как: 
анкетирование, диспуты, деловые игры, информационные уроки, конкурсы рисунков, 
презентации, спортивные эстафеты, викторины, книжные выставки, внеклассные 
мероприятия, практические занятия. В образовательных учреждениях ведутся элективные 
курсы и факультативы, позволяющие активизировать работу по формированию 
толерантного мировоззрения: «Закон и подросток», «Право», «Мир и человек» (темы 
«Правовая культура и правовое поведение человека», «Гражданин и государство», 



227 
 

«Личность и закон», «Социальные регуляторы поведения человека»). Также проводилась 
акция «Хоровод дружбы». 

Реализованы мероприятия направленные на: 
 - разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности с участием 

представителей общественных, религиозных организаций и молодежи в рамках ежегодного 
круглого стола «Открытый разговор», молодежной акции «Мирное небо России!»;  

- предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди 
молодежи, а также на ее воспитание в духе межнациональной и межрелигиозной 
толерантности в рамках районного молодежного слета «Шаг вперед - 2018»; 

- формирование единого антитеррористического информационного молодежного 
сообщества на основе наполнения информационных ресурсов материалами 
антитеррористической направленности в социальных группах «Шаг вперед», сайте 
Черемховского районного муниципального образования, газете «Моё село, край 
Черемховский», демонстрации видеороликов «Золотая середина», «Терроризм- идеология 
лжи»; 

- развитие духовного и нравственного потенциала молодежи в рамках реализации 
социального проекта - победителя конкурса на присуждение грантов Президента Российской 
Федерации «Время, которое изменило мир...»; 

- применение на практики методического пособия для организации и проведения 
серии лекций, семинаров и тренингов для молодежи, направленных на развитие 
толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и 
нетерпимости, защиту от противоправного контента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- формирование организационных механизмов, способствующих проведению 
мероприятий по противодействию распространению террористической идеологии, а также 
устранению причин и условий, способствующих ее восприятию в рамках работы 
Координационного совета по патриотическому воспитанию Черемховского районного 
муниципального образования; 

- воспитание патриотически настроенного и физически развитого молодого 
поколения, ориентированного на личный созидательный труд как на основу жизненного 
успеха и важную предпосылку профилактики терроризма и экстремизма посредством таких 
мероприятий как: волонтерский экологический марафон «360 минут», социально-
экологический проект «Истоки»., патриотические молодежные акции «Снежный десант», 
«Волонтеры Победы», «Голубь мира», «Георгиевская ленточка»; 

- методическую и информационную поддержку детских и молодежных общественных 
объединений, зарегистрированных на территории Черемховского районного 
муниципального образования: молодежно-спортивного движения Черемховского районного 
муниципального образования «Шаг вперед», общественной детско-юношеской гражданско-
патриотической организации Черемховского района «Выбор», местного отделения 
регионального штабы «Волонтёры Победы». 

Специалистом региональной системы патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи за отчетный период проведены следующие мероприятия: 13-17 ноября 
2017 года проведение профилактической Недели: «Единство многообразия» (Всемирный 
День толерантности, профилактика экстремизма в подростковой среде). Охвачено 2287 
обучающихся из 17 ОУ. 
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Специалистами подведомственных учреждений культуры и спорта в целях развития 
творческого потенциала, формирования здорового образа жизни, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания подрастающего поколения Чунского района, а также создание 
условий для нормального функционирования общественных молодежных объединений и 
сотрудничество с ними, ведется контроль за деятельностью общественных объединений, во 
избежание развития среди них течений антигосударственной, антисоциальной, 
экстремистской направленности. 

В настоящее время на территории Чунского района создано и продолжает работать 
112 общественных объединений в том числе 24 клубных формирований. 

Спортивных отделений 7. 
Вопросы, в пределах своей компетенции, направленные на профилактику негативных, 

неформальных молодежных объединений на территории Чунского района, рассматриваются 
на заседаниях Межведомственного координационного совета по вопросам патриотического 
воспитания молодежи на территории Чунского района, Антинаркотической комиссии 
Чунского района, Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при 
администрации Чунского района, ежеквартально на выездных заседаниях Совета по делам 
молодежи молодых специалистов учреждений Чунского районного муниципального 
образования за период 2016-2017 год были охвачены следующие территории Веселовское 
МО, Октябрьское МО, Каменское МО, Чунское МО, Лесогорское МО, Бунбуйское МО, 
Балтуринское МО, Новочунское МО, Таргизское МО, Мухинское МО, Червянское МО. 

Основным видом деятельности работы с молодежью определено в спортивно-
туристическом направлении, с 2015 года ежегодно проводится туристический слет 
«Молодежь выбирает здоровье!» в котором активно принимают участие работающая 
молодежь из муниципальных образований Чунского района от 18 и старше, за период с 2015-
2017 год приняло участие 222 человека, а также проводятся заседания Круглого стола, 
профилактические беседы, тренинги, по линии молодежной политики с 2016 года ведется 
работа пилотной площадки «Российское движение школьников» на базе МОБУ СОШ № 90.  

Неотъемлемой частью стали мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом и экстремизмом Международного дня толерантности, беседы 
«Дорогой мира и добра», тематические программы «Чужой беды не бывает» и конкурсы 
плакатов «Мы помним тебя, Беслан!», акции «Нет терроризму!», лекции «Неформальные 
молодежные объединения», «Терроризм – угроза общества», «Молодежь против 
терроризма», «Терроризм – угроза нового тысячелетия», «Профилактика экстремизма и 
терроризма в молодежной среде», «Кого я считаю толерантным человеком», «Толерантность 
– дорога к миру», классный час «Россия – всё, чем я живу» и другие мероприятия. 

 Проведено 400 мероприятий с охватом участников около 5000 человек. 
Выше указанные мероприятия были проведены с целью нейтрализации 

агрессивности неформальных молодежных объединений. Таким образом, можно прийти к 
выводу, что неформальные объединения молодежи - это нормальное явление для общества, 
в котором затруднена реализация творческого, трудового, организаторского, 
эмоционального потенциала людей. Представление свободы для самореализации, признание 
права на существование за некоторыми неформальными объединениями снимает с них 
отрицательный заряд, включает в полезную для общества жизнь.  
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Для борьбы с отрицательными явлениями в неформальных объединениях должен 
включаться весь механизм борьбы с преступностью с поправкой на особенность, задаваемую 
их организованностью. 

В 2018 году запланирована и будет продолжена работа специалистами 
подведомственных учреждений культуры и спорта по профилактике негативных явлений, 
неформальных объединений в молодежной среде т.к. является основной задачей 
совершенствования правовой грамотности как гарантии социальной активности, воспитания 
у детей и молодежи личной гражданской ответственности за умение жить в согласии в 
многонациональной стране, а так же в при содействии Министерства по молодежной 
политике Иркутской области активная молодежь Чунского районного муниципального 
образования приняли участие на территории г. Братск в выездной областной акции 
«Молодежь Прибайкалья», семинар проводился для специалистов, работающих с детьми и 
молодежью, в количестве 10 человек: активисты РДШ - обучающиеся МОБУ СОШ № 90 
Коршунова Дарья Павловна, Третьякова Наталья Петровна, Тудьярова Ирина Владимировна, 
Лапырева Злата Юрьевна, молодые специалисты МБУДО ДСДЮ: Гумирова Алина 
Алексеевна, Рожкова Наталья Александровна, региональный специалист по профилактике 
наркомании и табакокурекния Чунского района Багаудинова Ринада Жамильевна, 
региональный специалист по профориентации Чунского района, Антонова Екатерина 
Владимировна, учитель математике, классный руководитель МОБУ СОШ № 90: Чекуленко 
Марина Николаевна. 

Деятельность в данном направлении осуществляется в рамках проекта «Гражданин» 
муниципальной программы « Создание условий для развития молодежной среды на 
территории Шелеховского района на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Шелеховского муниципального района от 12.12.2014 №1302-па. В рамках 
программы:  

на территории Шелеховского района реализовывался интерактивный проект «Чистый 
район». В течение февраля - марта 2017 года отделом по молодежной политике и спорту 
подготовлены волонтерские отряды для участия в экологических акция на территории 
Баклашинского и Шаманского поселений; 

 в течение года в образовательных организациях проходили мероприятия, 
посвященные 75-летию открытия авиатрассы «Аляска-Сибирь»: демонстрация передвижной 
выставки АлСиб, тематические уроки, профориентационные мероприятия по профессии 
летчика, интеллектуальная игра КВИЗ, видеолекторий; 

проведены мероприятия, посвященные государственным праздникам - акции по 
вручению паспортов Мэром Шелеховского муниципального района лучшим обучающимся.  

организовано участие бойцов поисковых отрядов «Сибирь» (МКУ «КСЦ «Большой 
Луг») и «Верность» (структурное подразделение МБОЦ «Шелеховский лицей» - СОШ. с. 
Баклаши») в областном слете поисковых отрядов (9 чел.). 

акция единого действия «Все мы разные – все мы равные!», посвященная 
Международному дню толерантности, проведена 16 ноября во всех образовательных 
организациях Шелеховского района. 

Во всех образовательных учреждениях Шелеховского района реализуется 
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

В целях профилактики экстремизма и терроризма в школах были проведены 
следующие мероприятия: Организован постоянный контроль над территорией учреждения и 

http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
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прилегающей местности. Разработан план проведения антитеррористических мероприятий. 
Разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из учреждения при угрозе 
возникновения и совершенном террористическом акте. Особое внимание уделяется 
толерантному поведению учащихся. Проводится разъяснительная работа среди учащихся 4-
11 классов о наличии многих религий и их непримиримости к насилию. Во всех классах 
проведены классные часы на темы: - «Нет терроризму»; - « Терроризм и экстремизм»; – 
«Экстремизм и терроризм»; - «Мы против Террора». Классными руководителями проведен 
инструктаж по профилактике терроризма и экстремизма 1- 11 классов. Классные 
руководители систематически проводят работу по профилактике терроризма, экстремизма. 
Воспитание толерантности, культуры мира. В 1-4 классах проведены классные часы: «Я и 
мой мир», «Мир вокруг нас», в ходе которых ребята познакомились со значением 
толерантности в жизни каждого человека. Речь шла о доброте, терпимости и уважении к 
обычаям других народов. 

 
4.12. Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства  
Данное направление ориентировано на социализацию молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья, молодых людей из числа детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; молодых людей, употребляющих психоактивные 
вещества; молодых людей, находящихся в конфликте с законом, молодых бездомных, а 
также подготовку специалистов для работы с данной категорией молодых людей. 

В соответствии с региональным законодательством министерство социального 
развития опеки и попечительства Иркутской области с 2013 года определено 
уполномоченным органом по предоставлению муниципальным образованиям финансовых 
средств из областного бюджета на исполнение судебных решений об обеспечении лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 
договорам социального найма (далее – судебные решения) и контролю их реализации. 

Всего на начало 2017 года в муниципальных образованиях Иркутской области 
находилось на исполнении 1300 судебных решений. 

В связи окончанием строительства жилых помещений и вводом их в эксплуатацию в 
начале 2017 года детям-сиротам было предоставлено 10 квартир.  

Для обеспечения условий наиболее успешной социальной интеграции молодых людей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, развития их творческих и спортивных 
способностей министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области в 2016 году традиционно организованы и проведены: 

- четвертые соревнования по подлёдной ловле рыбы среди молодых людей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (участие в соревновании приняли 55 человек из 11 
учреждений социального обслуживания); 

- пятая летняя областная спартакиада среди молодых людей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в учреждениях социального обслуживания 
(участниками Спартакиады стали 89 спортсменов из 4 детских домов-интернатов и 4 
психоневрологических интернатов); 

- четвертый летний фестиваль творчества среди детей с ограниченными 
возможностями «Радужные ноты добра!» (участниками фестиваля стали 60 детей-инвалидов 
из 4 детских домов-интернатов). 
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В целях развития в Иркутской области комплексной системы адаптации и 
сопровождения детей-сирот, лиц из их числа, распоряжением заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 17-рзп утвержден План 
мероприятий по развитию системы постинтернатного сопровождения и социальной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области на 2016 - 
2018 годы. 

В Ангарском городском округе проходит проведение информационно - 
пропагандистской кампании, направленной на профилактику негативных явлений в 
молодежной среде. Организация досуга несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах: посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий. 
Проведение Дней открытых дверей в учреждениях дополнительного образовании, 
спортивных школах, клубах по месту жительства с целью занятости несовершеннолетних, 
состоящих на профилактических учетах. Привлечение несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах к участию в городских мероприятиях. Проведение рейдовых 
мероприятий по выявлению несовершеннолетних в местах, запрещенных законом: 
нарушение комендантского часа, распитие спиртных напитков в общественных местах, 
купание в запрещенных местах. Патронаж семей в течение года, состоящих на учете в банке 
данных семей, находящихся в социально-опасном положении Иркутской области. Участие в 
работе координационного совета при ювенальном суде г. Ангарска. Утвержден план 
межведомственного взаимодействия по проведению профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними осужденными на 2017 год. 

В рамках поддержки детей – инвалидов в 2017 году в Аларском районе прошла акция 
«Твори добро» и благотворительный концерт «Дари добро», на вырученные денежные 
средства с которого были приобретены новогодние подарки детям- инвалидам.  

В Балаганском районе проведены профилактические мероприятия для молодежи: 
спортивные мероприятия(соревнования, турниры), межведомственная акция «Летний лагерь 
– территория здоровья», акция «За жизнь без наркотиков», акция «Сообщи, где торгуют 
смертью», акция «День отказа от курения», акция «Красная ленточка», акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД», «Телефон доверия». Проведено индивидуальное консультирование молодежи 
«группы риска» и их родителей, подготовлены и распространены информационные памятки, 
буклеты на профилактические темы и пропаганде здорового образа жизни. Проведены 
практические, лекционные занятия, видеолектории, тренинги, викторины на 
профилактические темы. 

В Баяндаевском районе с 19 - 23 сентября прошла областная неделя «Высокая 
ответственность», участие принял ст. ИНДН ОУУП и ПДН ОП, секретарь КДН и ЗП. Цель: 
снижение рисков возможного нарушения прав участников образовательного процесса. 
Задачи: снижение рисков возникновения безнадзорности и беспризорности; повышение 
информированности участников образовательного процесса об основных правовых аспектах 
современного общества; развитие правовой осознанности у участников образовательного 
процесса; развитие интереса у обучающихся к вопросам правового образования. В неделе 
принимали участие обучающиеся 5–11 классов средних общеобразовательных организаций, 
дети группы риска, педагогические работники образовательной организации и 
представители родительской общественности. Неделя имела свою основную идею, девиз, 
обладала целостностью структуры. Каждый день проходили различные мероприятия: 
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(классные часы, лекции, акции, круглые столы, диспуты, семинары). Неделя открывалась 
вступительной лекцией, было проведено анкетирование на классных часах. Также была 
реализована Акция «Моё право». Дети подбирали статьи из Конвенции ООН о правах 
ребёнка. Эти статьи приклеивались на листах ватман, а в дальнейшем были размещены на 
стендах в коридорах школ. Во второй день школы приглашали специалистов служб и 
ведомств, занимающихся вопросами профилактики безнадзорности, беспризорности и 
защиты прав несовершеннолетних для бесед с детьми. В третий день была проведена игра-
викторина для обучающихся 5–11 классов. В 4 день прошла Акция в поддержку защиты прав 
несовершеннолетних «Мы неравнодушны». Акция направлена на привлечение внимания 
взрослого населения к исполнению прав несовершеннолетних. Дети раздавали листовки 
родителям, которые приходили забрать домой учеников начальной школы, также оставшиеся 
листовки были розданы на родительских собраниях. На 5 день прошел во всех школах 
Круглый стол по теме «Высокая ответственность». На линейке следующей недели были 
поощрены наиболее активные участники недели. Неделя прошла в соответствии с 
полученными рекомендациями ГБОУ ЦПРК. 

В Боханском районе, социализация молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья, молодых людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; молодых людей, употребляющих психоактивные вещества; молодых людей, 
находящихся в конфликте с законом, молодых бездомных, а также подготовка специалистов 
для работы с данной категорией молодых людей на территории МО «Боханский район» 
работает социальная служба. 

В Братском районе 20.0.17 прошел районный конкурс- смотр «Байкальская звезда» 
для творчески одаренных детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

МО Бодайбо является активным участником мероприятий, проводимых в рамках 
Декады инвалидов. Для детей с ограниченными возможностями здоровья проводятся 
экскурсии, новогодние представления. Дети получают подарки от Администрации района, 
предприятий города. Проводятся «круглые столы» по проблемам инвалидов, на которых 
присутствуют все руководители организаций и учреждений. 

В 2017 году при поддержке АО «Полюс Вернинское» все дети посетили новогодние 
спектакли иркутского театра. 

Организована работа привлеченного специалиста-психолога, осуществляющего 

индивидуальное консультирование детей и подростков «группы риска», направленных 

КДНиЗП Центрального округа, ИПДН отделов полиции, наркологическими постами 

общеобразовательных школ города. Консультации проводятся еженедельно в вечернее время 

на базе ОМП. Параллельно ведется работа по консультированию родителей (законных 

представителей) подростков с девиантным поведением. 
В конце сентября привлеченный специалист-психолог принял участие в обучающем 

курсе «Краткосрочные методы психотерапии» в городе Иркутск. 
В г. Зима в целях создания условий для реабилитации, адаптации молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации организуется участие подростков в городских 
спортивных мероприятиях (развивается направление дворового вида спорта для детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей), в творческих конкурсах, проводятся круглые 
столы с правоохранительными органами по профилактике негативных явлений в 
молодёжной среде, индивидуальные профилактические беседы, психосоциальный тренинг 
для молодежи, имеющей ограниченные возможности здоровья. 
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Реализуется программа «Всё начинается в семье» на базе отделения медико-
социальной помощи детям и подросткам ОГБУЗ Зиминская городская больница. Основная 
цель программы – способствовать формированию уверенной в себе личности, уважающей 
себя и других, умеющей анализировать и контролировать ситуацию и своё поведение, 
знающей свои права и обязанности, осознающей ответственность за своё здоровье и 
поведение. 

С целью снижения уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативных 
явлений в Cаянске реализуется муниципальная программа «Профилактика социально-
негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2016 – 2020 годы. 

В Саянске работает региональный специалист областного Центра профилактики 
наркомании в по профилактике наркомании, который выстраивает свою деятельность в 
постоянном взаимодействии с администрацией, отделом по молодежной политике, 
учреждениями здравоохранения, образования, социальной защиты, органов внутренних дел, 
территориальными органами ФСКН России по Иркутской области, инспекторами ПДН, 
КДНиЗП. 

В течение года в средних общеобразовательные школах, коррекционой школе-
интернате, спортивных клубах по месту жительства, детских оздоровительных лагерях 
дневного пребывания проводили тренинги, консультации, лекции, беседы и кинолектории на 
темы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений: «Отказ от 
наркотиков», «Наркотики: за и против», «Мы против наркотиков», «Алкоголизм и 
подростки», «Наркомания-проблема молодежи», «Вредные привычки. Альтернатива им - 
спорт!», «Туберкулез, СПИД и меры профилактики», «Все о ВИЧ», «Это сложное слово 
НЕТ», «Пожизненный плен», «Имею право знать» и другие.  

В рамках привлечения молодежи с ограниченными возможностями в 
социокультурную жизнь города в 2017 году проведены конкурс творческих фоторабот 
«Краски жизни» (представлено 45 работ) и конкурс среди молодых семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Мы сможем все!» Организована работа 
консультантов в городском Центре здоровья, в молодежном центре здоровья «Радуга», в 
КДНиЗП, психологами образовательных учреждений. 

 Благодаря созданным в городе условиям по социализации молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья через занятия спортом, саянцы имеют высокие 
результаты в спортивных соревнованиях Российского уровня. 

В муниципальных учреждениях осуществляется работа с детьми и 
несовершеннолетними, находящимися на различных видах учета, осуществляется 
мониторинг проведенных мероприятий. Полученные данные, анализ планов учреждений 
позволяют сделать вывод о проведении комплексных мероприятий для детей разного 
возраста. В планы учреждений социальной сферы включены досуговые мероприятия, 
проводимые на безвозмездной основе. В их числе: театрализованные представления, 
кинопросмотры, благотворительные концерты, выставки, мастер-классы, музейные уроки, 
лекции, экскурсии, городские праздничные программы на открытых площадках.  

Особое внимание уделяется организации досуга несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики. 
Несовершеннолетние приглашаются на мероприятия различной тематической 
направленности. Проводятся социальные тематические кинопоказы для детей и подростков. 
Установлены партнерские отношения с Областным кинофондом в вопросах подбор 
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кинопрограмм для детей и подростков. Дети и подростки имеют возможность посещения на 
безвозмездной основе культурно - досуговых мероприятий Дворца культуры, городских 
мероприятий. В начале каждого месяца сотрудники Отделения по делам 
несовершеннолетних Отдела полиции МО МВД России «Зиминский» получают план 
мероприятий учреждений культуры, предлагаемых к посещению несовершеннолетними, 
состоящими на профилактическом учете для организации работы по участию детей в 
мероприятиях.  

Сотрудники учреждений культуры организуют и проводят просветительские 
мероприятия по профилактике социально-негативных явлений среди детей, направленных на 
формирование толерантного и законопослушного поведения. Библиотекам в процессе 
формирования правовой культуры принадлежит особая роль, так как именно здесь 
концентрируется полезная информация для детей в области прав человека и ребенка. 
Положительным результатом реализации программы «Ступеньки доброты» и деятельности 
клуба «Подросток и закон» является социальная компетентность, формируемые знания, 
умения, навыки и способности, помогающие подросткам адекватно адаптироваться в 
обществе и эффективно взаимодействовать с социальным окружением. Мероприятия по 
профилактике асоциальных явлений у подростков в клубе «Подросток и закон» проходят 
ежеквартально, включая летний период. 

 На безвозмездной основе проводятся экскурсии для несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах профилактического учета. Участие детей и подростков в работе 
творческих мастерских: «Как на Руси азбуку учили», «Саянская матрешка», «Традиционная 
русская лоскутная кукла», просветительских музейных уроков, направленных на 
формирование позитивного социального окружения, помогают развитию навыков, 
связанные с трудовой деятельностью, профессиональным самоопределением. Работа, в 
основе которой лежат принципы музейной педагогики, проводится сотрудниками музейно-
выставочного комплекса МБУК «ДК «Юность».  

Число проведенных культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 187 в т. ч. для детей 
до 14 лет - 32 ед; в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) – 56 ед. Число посещений культурно-
массовых мероприятий, в т.ч детьми до 14 лет - 11100 (чел.); молодежью (от 15-24 лет) - 6 
300 (чел.). Количество посетителей музейных мероприятий в т.ч. лица в возрасте до 16 лет - 
32,5% от общего числа жителей города. Доля детского населения в возрасте до 18 лет, 
привлеченного к участию в творческих мероприятиях культуры, от общего числа детей, 
проживающих в МО - 76%.  

 Проведенный анализ посещений несовершеннолетними учреждений культуры 
позволяет сделать вывод, что имеются перспективы реализации возможностей учреждений 
с целью привлечения несовершеннолетних к организованным формам досуга. 

Комплексные мероприятия для несовершеннолетних осуществляют и учреждения 
дополнительного образования: муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа». Коллективы учреждений осуществляют 
свою деятельность с различными социальными слоями населения города, в том числе с 
категорией детей – сирот; с детьми, имеющими ограниченные возможностями здоровья; с 
несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета.  

Формируется положительная практика привлечения несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики, 
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в организации дополнительного образования детей. Педагогический коллектив МБУ ДО 
«Детская художественная школа», при сложившейся системе группового вида занятий, 
использует возможности индивидуального расписания, помогая ученикам успешно 
закончить обучение по программам дополнительного образования. 

В течении 2017 года в Свирске для детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами МУ ГМСК и участниками СМОО «Молодежная волна» проведены 
мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья «Добрая игрушка». 

проведение для детей с ограниченными возможностями Акции «Добрый клоун» 
проведение спортивных соревнований для детей состоящих на учете в КДН  
проведение дня открытых дверей для родителей чьи дети находятся в трудной 

жизненной ситуации 
трудоустройство несовершеннолетних граждан; 
трудоустройство подростков – инвалидов; 
оказание психологической помощи подросткам попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 
работа кабинета «Доверия» при ГМСК г. Свирск; 
работа кабинета регионального специалиста по профилактике наркомании; 
проведение выставок, поделок, рисунков и т.д.; 
печатание стихов, рассказов; 
оказание помощи приемным семьям (направление детей в оздоровительные лагеря); 
вовлечение детей и подростков оставшихся без попечения родителей в спортивный 

секции , в молодежные общественные организации. 
Отдел молодежной политики тесно сотрудничает с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Совместно проводится работа по исполнению Закона 
Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие в Иркутской области» (далее Закон). В целях профилактики 
семейного неблагополучия и социального сиротства, жестокого обращения с детьми в г. 
Тулуне систематически проводятся профилактические мероприятие «Семья» с отработкой 
жилого сектора. Организатором профилактического мероприятия «Семья» является 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Проводится оно совместно с ОДН 
МО МВД России «Тулунский» ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. 
Тулуна и Тулунского района» и ОГБУЗ «Тулунская городская больница». В ходе 
мероприятий и проводилась информационная работа по предотвращению жестокого 
обращения в семье. В период проведения профилактических мероприятий проводится 
актуализация Банка данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-
опасном положении.  

При проведении в сентябре 2017 года профилактического мероприятия «Семья» было 
организована акция «Каждого ребенка за парту в школу». В декабре при проведении 
профилактического мероприятия «Семья» была организована акция «Сладкий подарок». 
Детям, из семей находящихся в трудной жизненной ситуации были подготовлены и розданы 
сладкие подарки.  

Денежные средства на приобретение канцелярии, новогодних подарков заложены в 
муниципальной программе «Поддержка отдельных категорий граждан и социально 
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ориентированных некоммерческих организаций», утвержденная постановлением 
администрации городского округа №1994 от 01.11 2013 года.  

В течение года проводилась индивидуальная профилактическая работа с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН МО МВД РФ «Усольский», с которыми 
были проведены беседы и предложены различные формы организации досуговой 
деятельности: бесплатное посещение городских молодежных мероприятий и занятия в 
спортивных клубах города. На территории города ежегодно проводится акция «Правовой 
диалог со старшеклассниками». В самом названии акции отражена идея мероприятия: диалог 
обучающихся с представителями правоохранительных органов, то есть с теми, кто стоит на 
страже закона. В апреле и в декабре состоялась акция «Будущее за нами», направленная на 
профилактику употребления наркотических средств в молодёжной среде. Организован 
проект «Летний лагерь – территория здоровья». Проведена акция «Родительский урок», в 
рамках которой организаторами мероприятия (специалисты отдела образования, сотрудники 
ОДН МО МВД России «Усольский», КДНиЗП) до сведения родительской общественности 
доводится информация о состоянии подростковой преступности в городе, разъясняются 
правовые нормы ответственности родителей за воспитание детей, обозначаются 
планируемые формы организации летней занятости, указываются адреса организаций и 
учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость несовершеннолетних.  

Социальные педагоги муниципальных общеобразовательных учреждений проводят 
работу с родителями (законными представителями) детей, состоящих на учете в ОДН, 
КДНиЗП, опекаемых детей, детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, о необходимости обеспечения организованного отдыха детей.  

На базе детских клубов по месту жительства реализован проект «Здоровое лето» с 
предоставлением одноразового горячего обеда для детей 12-13 лет, состоящих на учете в 
ОДН.  

Тесное взаимодействие осуществляется с областным бюджетным учреждением 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Усолье-Сибирское и Усольского района» по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи. Особое внимание в данном вопросе уделяется детям из семей, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 

В 2015 году в городе Усть-Илимске начала свою деятельность некоммерче-ская 
организация «Сила духа», организующая возможности для людей с огра-ниченными 
возможностями занятиями адаптивного спорта. Задача объединения - содействовать людям 
с ограниченными возможностями (в том числе молодежи) в занятиях спортом, участии в 
соревнованиях, способствовать оздоровлению плюс дать возможность инвалидам общаться, 
вести активный образ жизни. На базе МБОУ СОШ № 12 оборудован спортивный зал для 
занятий спортом членов организации. В 2015-2016 годах «Сила духа» получила грантовую 
поддержку в рамках участия в конкурсах среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций.  

Вопросы социализации бездомных и лиц, а также употребляющих психоак-тивные 
вещества находятся в зоне внимания у активно действующей на тер-ритории города Усть-
Илимска Иркутской региональной благотворительной общественной организации 
«Социальная поддержка». В рамках проекта «Дом милости» обустроено здание, где 
размещены: жилые помещения для приюта людей; помещение для людей, нуждающихся в 
постороннем уходе; социальная столовая, кухня; туалетные комнаты; класс для проведения 
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информационных, развлекательных мероприятий. Организовано предоставление следующих 
услуг: приют, кормление, санитарная обработка, выдача новой одежды; помощь в 
прохождении флюорографии, обращению к необходимым специалистам и т.п.; содействие в 
восстановлении документов; и др. Также организуются лекции, тренинги, семинары и т.п. на 
темы духовно-нравственного восстановления личности человека. 

Реабилитацию лиц, желающих избавиться от зависимости от злоупотребления ПАВ, 
осуществляют Центр социально-духовной реабилитации и адаптации для нарко-
алкозависимых людей «Дом Милосердия» ИРБОО «Социальная поддержка» и Центр 
социально-духовной реабилитации и адаптации для нарко-алкозависимых людей 
религиозной организации Христиан веры Евангельской Христианской церкви «Христа 
Спасителя». 

Работа с молодежью по направлению профилактики употребления ПАВ, а также с 
лицами, уже страдающими зависимостью, выстраивается в рамках реа-лизации 
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами» на 2016-2020 му-ниципальной программы 
муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики на 2016-2020 годы».  

В рамках программы реализуются направления: 
I. Раннее выявление потребителей психоактивных веществ. 
II. Профилактика употребления психоактивных веществ. 
1. Изготовлена и распространена в ходе проведения городских мероприятий и в 

рамках деятельности исполнителя региональной системы профилактики наркомании на 
территории города печатная продукция профилактического характера: 200 буклетов, 500 
памяток, 200 закладок, 1000 карманных календарей, 300 плакатов. 

2. Изготовлены и размещены два баннера профилактической направленности. 
3. Проведены мероприятия просветительского, обучающего и исследовательского 

характера для подростков и молодежи в виде индивидуальных и коллективных бесед, 
лекций, практических занятий, тренингов, кинолекториев, дискуссий среди учащихся школ, 
студентов, воспитанников Центра социальной помощи семье и детям, коррекционной 
школы, сотрудников предприятий, (мероприятия проводятся главным образом исполнителем 
региональной системы по профилактике наркомании в городе Усть-Илимске). Проведено 95 
мероприятий с общим охватом 2070 человек. 

4. Организованы городские мероприятия:  
- Акция по закрашиванию надписей о продаже наркотических средств на фасадах 

зданий (проведена совместно с волонтерским движением местного отделения «Молодая 
гвардия»). 

-Акция «Сообщи где торгуют смертью». 
- Акция «#СчастьеЖить».  
- Акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья. 
- Акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией, проведенная 

в рамках Дня молодежи. 
- Презентация проекта «Вирус позитива» в рамках городской конференции по 

туристическому потенциалу Усть-Илимска. 
- Игры, включающие элементы профилактики, формирования ЗОЖ среди детей и 

подростков, в рамках Фестиваля живых эмоций. 
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- Игры, включающие элементы профилактики, формирования ЗОЖ среди детей и 
подростков, в рамках проведения дворовых игр, акции «Здоровые дети – здоровая Россия». 

- Профилактические беседы с воспитанниками Центра социальной помощи семьи и 
детям, учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений и профессиональных 
учебных заведений в рамках недели профилактики (начало учебного года). 

- Акция в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. 
- Профилактические беседы и акция в рамках межведомственного мероприятия 

«Будущее в твоих руках!». 
- Мероприятия, включающие презентацию волонтерских объединений города, в том 

числе работающих в сфере пропаганды ЗОЖ и профилактики употребления ПАВ и вручение 
личных книжек волонтера. 

- Акция «Мама, папа, я – здоровая семья!» в рамках проведения Фестиваля «Ее 
величество Семья». 

- Акция «Усть-Илимск выбирает здоровье» в рамках проведения дворовых игр. 
- Тематические викторины и конкурсы в социальных сетях «В контакте», 

«Одноклассники» в сети Интернет в группах Управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Усть-Илимска. 

5. Фестиваль «Вирус позитива» состоялся 18 ноября в рамках городского 
молодежного фестиваля «коМок», на базе ДК им. Наймушина.  

6. Проведены профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях 
города Усть-Илимска в рамках акции «Летний лагерь – территория здоровья» в форме в 
форме игр, конкурсов, викторин, демонстрации видеофильмов, тренингов, тематических 
линеек и постановки спектаклей. В числе отрядных и общелагерных дел, направленных на 
приобщение к ЗОЖ, можно выделить: фестиваль агитбригад «Здоровым быть модно», 
конкурсы социальных плакатов «Формула жизни», спортивно-игровые и развлекательные 
программы «В здоровом теле – здоровый дух», «Веселый урок здоровья», кинолектории и 
др. Исполнителем региональной системы по профилактике наркомании было проведено 24 
мероприятия с охватом 436 человека. 

Информация о проведенных городских мероприятиях подробно представлена в 
Таблице 1. 

III. Мероприятия для специалистов и структур, осуществляющих деятель-ность в 
сфере профилактики употребления психоактивных веществ. 

Проведено 14 мероприятий с участием специалистов, представителей структур, 
являющихся субъектами профилактики наркомании и других социально-негативных 
явлений. В рамках мероприятий предусматривалось – ознакомление с методическими 
рекомендациями, апробирование техник и методик, проведение тренингов, обсуждение и 
обмен опытом в сфере профилактики употребления ПАВ среди молодежи. 

Просветительские и обучающие моменты также были включены в работу со 
структурами в рамках организации деятельности рабочих групп при антинаркотической 
комиссии в городе Усть-Илимске. 

14 марта в рамках реализации проекта «Беспокойные сердца» на территории города 
Усть-Илимска АОО ИО «Матери против наркотиков» провели занятия с родителями детей 
старшего дошкольного возраста (5-6 лет) на базе детского сада № 35 «Соболек» и с 
родителями детей 7-8 классов в школе № 11 и гимназии № 1 города Усть-Илимска. Свой 
опыт ведущие передавали в виде тренинга в интерактивной форме. В целом в мероприятии 
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приняли участие 68 человек. С проектом «Беспокойные сердца» АОО ИО «Матери против 
наркотиков» победила на президентском конкурсе социально значимых проектов. Проект 
способствует первичной профилактике различных зависимостей среди детей и подростков 
посредством реализации социально-психологического тренинга, направленного на 
обучающихся родителей. Тренинг разработан кандидатом психологических наук, доцентом 
кафедры социальной педагогики и психологии Иркутского государственного университета 
Рерке Викторией Игоревной. 

18 октября в Усть-Илимске состоялся выездной семинар по вопросам профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с акцентом на 
детско-родительские отношения ОГКУ «Центр профилактики наркомании». Ведущие 
семинара - Максимлюк Людмила Владимировна - главный специалист учебно-
методического отдела областного государственного казенного учреждения «Центр 
профилактики наркомании» и Скибо Елена Петровна – врач высшей квалификационной 
категории психиатр – нарколог-психотерапевт. 

С целью контроля за уровнем распространения наркотических средств на территории 
города Усть-Илимска организованно проведение ежемесячного мониторинга наркоситуации 
в городе. В рамках работы электронной системы мониторинга наркоситуации в Иркутской 
области на сайте http://www.narkostop.irkutsk.ru/ ежеквартально вносится информация по 
наркоситуации на территории муниципального образования город Усть-Илимск. Сбор 
информации и заполнение единого банка данных осуществляет Управление ФКСиМП. 
Также за сотрудниками Управления ФКСиМП закреплено организационное и материально-
техническое обеспечение деятельности антинаркотической комиссии по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 
городе Усть-Илимске.  

Информация о деятельности Антинаркотической комиссии, по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике злоупотребления психоактивными веществами размещаются 
в разделе «Местное самоуправление», подраздел «Антинаркотическая деятельность» на 
официальном сайте муниципального образования город Усть-Илимск (http://www.ust-
ilimsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15091&Itemid=490). 

IV. Мероприятия, направленные на реабилитацию потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Оказано содействие в организации деятельности по профилактике употребления 
психоактивных веществ среди лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Данное 
направление включает в себя профилактическую работу с подростками, проживающими в 
условиях семейного неблагополучия, состоящими на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, общественных наркопостах, инспекциях по делам 
несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспекциях за совершение 
правонарушений и преступлений, содействие их адаптации и реабилитации. Мероприятия 
реализуются в тесном взаимодействии с Управлением образования Администрации города 
Усть-Илимска, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании город Усть-Илимск, Межмуниципальным отделом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Усть-Илимский», Филиалом по г. Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительная 
инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний, ОГКУ «Центр 
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социальной помощи семье и детям». В рамках реализации указанных мероприятий были 
изготовлены и использованы в ходе профилактической работы 550 буклетов.  

Также данное направление реализуется посредством осуществления 
информационной поддержки (изготовление печатной продукции) мероприятий по третичной 
профилактике наркомании, осуществляемых правоохранительными органами, исполнителем 
региональной системы профилактики наркомании и токсикомании, ОГБУЗ «Усть-Илимский 
ОПНД», центрами реабилитации наркозависимых ИРБОО «Социальная поддержка» и 
религиозной организации Христиан веры Евангельской Христианской церкви «Христа 
Спасителя». В рамках реализации мероприятий изготовлены и использованы в работе 3000 
памяток. 

В рамках организации работы с подростками «группы риска», состоящими на 
различных видах учета Управление ФКСиМП: 

- доводит информацию о мероприятиях, где возможно предусмотреть участие детей и 
подростков «группы риска», до КДНиЗП в муниципальном образовании город Усть-Илимск, 
ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям», ОДН МО МВД России «Усть-Илимский», 
филиала по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району ФКУ УИИН, а также 
непосредственно приглашает к участию несовершеннолетних, состоящих на учете в 
КДНиЗП в рамках реали-зации межведомственных планов индивидуальной работы; 

- принимает участие в рейдовых мероприятиях по местам проведения досуга 
молодежи (совместно с МО МВД России «Усть-Илимский» и КДНиЗП); 

- разрабатывает и распространяет памятки по профилактике социально-негативных 
явлений среди подростков и молодежи. 

В рамках содействия занятости выпускникам-воспитанникам Центра соци-альной 
помощи семье и детям города Усть-Илимска проводятся экскурсии на предприятия города, 
тематические часы и индивидуальные консультации, лекции с элементами практикума по 
теме «Как искать работу?»  

Профессиональными учебными заведениями осуществляется постинтернатное 
сопровождение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Меры социальной поддержки предусматривают: ведение документации; выплаты 
пособий; помощь в решении проблем различного характера.  

Проведён районный марафон для «трудных» подростков «Всё в твоих руках». Охват 
подростков составил 50 человек (состоящие на различных видах учёта за правонарушения). 
Проведены проф. беседы, тренинги, консультации специалистов, творческий конкурс). 

В Иркутском районе в 2017 году проведены акции «Школьный портфель», «Соберем 
ребенка в школу». На территории Хомутовского МО работает Клуб «Надежда» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Работают общественные организации (общество 
инвалидов), принимают участие в конкурсе проектов некоммерческих общественных 
организаций, получают субсидии на проведение мероприятий и ведение деятельности из 
бюджета района. 

В МО «Катангский район» Ведется работа в рамках реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 01 июня 2012 года №761 по решению вопросов о защите прав и 
законных интересов детей и подростков, предотвращения семейного неблагополучия, 
социального сиротства, в соответствии с Порядком взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
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организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально опасном положении, утвержденном постановлением 
администрации МО «Катангский район» от 07.04.2014 года №70-п, межведомственным 
планом по профилактике суицидального поведения подростков в МО «Катангский район». 
Дополнительным образованием по состоянию на 31.12.2016г охвачены все 
несовершеннолетние, состоящие на учётах в органах системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних: 15 несовершеннолетних на учёте ИДН ПП, 9 
несовершеннолетних на профилактическом учёте в КДН и ЗП. 

В отчетном году проводились профилактические беседы о вреде курения, алкоголя и 
наркотиков: «Я призираю сигарету», «Молодежь против наркотиков, Час проблемных 
вопросов по профилактике СПИДа со специалистом и другие. Правовые часы: «Так ли 
безобидно мелкое хулиганство?», «Право есть и у меня».   

Учащиеся коррекционной школы принимают активное участие во всех проводимых 
спортивных мероприятиях. 

Участие исполнителя региональной системы по профилактике наркомании в 
заседаниях КДН в Качугском районе, работа с детьми «группы риска», проведение 
тренингов, бесед. В августе организована и проведена совместно с КДН иЗП акция 
«Первоклассник». Для подростков данной категории проводятся квизы, викторины, 
показываются фильмы. 

Отделом по культуре, делам молодежи и спорта МО Киренский район ведется работа 
с детьми – сиротами: выдача справок, регистрация жилья и консультация по интересующим 
вопросам. В течение года организована помощь - 20 чел.  

Во время летнего сезона дети отдыхали в оздоровительном лагере круглосуточного 
пребывания для детей – сирот – 72 человека. Организовано и проведено 2 мероприятия для 
родителей по вопросам наркопотребления. Привлечен родительский актив. Всего участников 
– 126 человек. Проведен комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района: Спортивных 
мероприятий: 6, конкурс плакатов и презентаций «Будущее без наркотиков». Дети, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию отдохнули по путевкам соц.защиты – 142 чел. Проводится 
работа по возникающим вопросам с председателем общества инвалидов Пешковой Л.П 

 Всего задействовано 1 305 человек. 
В МО Мамско-Чуйского района происходит Социализация молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья, молодых людей из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; молодых людей, употребляющих психоактивные 
вещества; молодых людей, находящихся в конфликте с законом, молодых бездомных, а 
также подготовка специалистов для работы с данной категорией молодых людей. 

В 2017 году специалистами по работе с детьми и молодежью совместно с 
общественной организацией инвалидов «Доверие» был проведен Областной фестиваль 
неограниченных возможностей «Благодать». В течение года совместно с волонтерскими 
отрядами проходили акции «По зову сердца», «Доброе сердце», «Помоги ребенку и ты 
спасешь мир» где ребята помогали многодетным семьям, посещали социально-
реабилитационный центр. В отчетный период проведен зимний и осенний туристический 
слет для детей стоящих на всех видах профилактического учете. 

Ежегодно на базе библиотеки проводятся семинары-практикумы для родителей и 
детей, состоящих, на учёте в уголовно исполнительной инспекции, с приглашением 
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психологов, педагогов, специалистов правоохранительных структур, сотрудников УФС по 
незаконному обороту наркотиков, врачей, представителей православной церкви. С трудными 
подростками постоянно проводятся психологические тренинги, индивидуальные беседы, 
семинар-практикум «Кризис непонимания детей родителями», на котором 
присутствовали родители и подростки. Цель - консультативная помощь родителям в 
воспитании детей, состоящих на учёте в УИИ. 

Одиннадцатый год на территории города Тайшета для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и ребят, из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
проводится благотворительная акция «Подари ребёнку Рождество».  

Всего в рамках благотворительной акции «Подари ребёнку Рождество» подарки от 
администрации города получили 200 детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят 
из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Большую помощь в распространении подарков оказали волонтёры из Тайшетского 
медицинского техникума, школы № 14, Тайшетской Церкви евангельских христиан-
баптистов (пастор Сергей Токарев). Волонтёры посетили более 30 семей на дому, вручали 
подарки детям, устраивали новогодние мини-спектакли. 

Благодаря спонсорам более 1000 сладких новогодних подарков вручили сотрудники 
Управления социальной защиты населения по Тайшетскому району детям инвалидам, 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из многодетных семей.  

Впервые в акции приняла участие фотостудия «iZOOMrud». Фотограф Анастасия 
Соколовская и декоратор Светлана Грязнова устроили для ребят с ограниченными 
возможностями настоящую фотосессию. Маленькие модели с удовольствием позировали для 
фото, которые затем бесплатно получили на память. 

Традиционным стало посещение Храма Воскресения Христова в г. Бирюсинске, где 
для ребят с ограниченными возможностями здоровья прошел ежегодный праздник 
Рождества Христова.  

 Совет предпринимателей города приобрел в подарок детям с ограниченными 
возможностями здоровья и детям из семей, находящихся в социально-опасном положении, 
зимнюю одежду и обувь, постельные принадлежности, ортопедическую обувь, бытовую 
технику, компьютерный стол и кресло, оказали помощь в ремонте электропроводки, оплате 
проезда к месту лечения и обратно. 

 Кроме того, для детей из вышеперечисленных категорий городским Советом 
предпринимателей было приготовлено и роздано 100 сладких подарков. 

В рамках благотворительной акции «Подари ребёнку Рождество» прошла акция 
«Подари тепло» по сбору добротных тёплых вещей, бывших в употреблении. Была оказана 
помощь 10 семьям. 

С целью оказания своевременной помощи детям категории «группы-риска» 
выстроена индивидуальная профилактическая работа с данной категорией лиц. К 
профилактической работе привлечены субъекты системы профилактики (исполнитель 
региональной системы по профилактике наркомании, сотрудники ОДН, специалисты 
наркологического кабинета, психологи школ и т.д.). В течение года 2017 года было 
проведено 18 индивидуальных консультаций с детьми «группа-риска». Проведено 9 
групповых тренингов различной тематики: «Мы выбираем здоровый образ жизни», 
«Положительный образ «Я»«, «Зависимость от психо-активных веществ», «Твой выбор», 
охвачено 82 несовершеннолетних из категории «группа - риска». Регулярно ведется 
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индивидуальная работы с родителями, законными представителями подростков «группы 
риска» за отчетный период проведено 8 индивидуальных консультаций для 11 родителей и 
законных представителей подростков, состоящих на учете, даны рекомендации по вопросам 
семейного воспитания. 

15 декабря завершилась районная акция «Добрые дела» для несовершеннолетних 
подростков, состоящих на разных профилактических учетах. Акцию организовали сектор по 
молодежной политике совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, при активном участии администраций муниципальных образований Усольского района 
и общеобразовательных организаций. Акция проводилась с целью стимулирования 
несовершеннолетних детей, состоящих на профилактических учетах, на совершение 
достойных поступков и добрых дел. В течение трех месяцев подростки стремились делать 
добрые дела: принимали участие в мероприятиях, проводимых добровольческими отрядами 
Усольского района; делали своими руками игрушки и дарили их детям из неблагополучных 
семей; оказывали необходимую помощь пожилым людям, помогали своим родителям; 
организовывали и проводили интересные мероприятия для сверстников и детей младшего 
возраста. По итогам акции 25 несовершеннолетних подростков получили в знак поощрения 
дорожные спортивные сумки. 

Районная заочная викторина «Закон и Я». Викторина «Закон и Я» была проведена в 
июне 2017 

г. Приняли участие 59 несовершеннолетних, состоящих на разных видах 
профилактического учета, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием. Были выявлены 
5 победителей, набравших наибольшее количество баллов. 

Единый районный информационный день по профилактике правонарушений в 
библиотеках Усольского района прошел 14 ноября 2017г. Для проведения Единого 
информационного дня в библиотеках района по профилактике правонарушений во все 
библиотеки района была передана информационная продукция (листовки «Умей сказать 
НЕТ!», 1000 шт., и плакаты «100 лет КДНиЗП»,50 шт.). 

На территории УКМО реализуется программа «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
и других социально-негативных явлений» на 2016-2018 годы. Наблюдается положительная 
динамика по уровню наркоситуации в Усть-Кутском районе, снижается количество 
состоящих на учете в наркопостах и в наркологическом кабинете ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ». 
В летний период был проведен лагерь для ребят, состоящих на разных видах учета «Время 
открытий». 

Особое внимание уделяется молодым людям с ОВЗ. На территории УКМО 
реализуется проект «Невозможное – возможно», в рамках которого проводится выставка 
работ людей с ОВЗ, систематические занятия для детей с ОВЗ различными специалистами, в 
том числе помощь молодым родителям в принятии ситуации рождения и воспитания ребенка 
с ОВЗ, в социализации детей, имеющих нарушения здоровья. Оказывается поддержка 
общественной организации инвалидов и детей-инвалидов.  

Строительство домов (квартир) на территории РМО «Усть-Удинский район» для 
детей-сирот (в 2017 году предоставлены 16 квартир по договору найма специализированного 
жилого помещения). 

При антинаркотической комиссии районного муниципального образования «Усть-
Удинский район» создана межведомственная рабочая группа по организации работы с 
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лицами, привлеченными к административной ответственности за незаконное потребление 
наркотиков, в том числе с лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, состоящих на учете в 
филиале по Усть-Удинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области. 
Данная рабочая группа проводит работу по мотивированию лиц, употребляющих 
наркотические и психотропные вещества, а также сопровождение данных лиц, оказание им 
какой-либо помощи. Ежегодно проводятся профилактические рейды совместно со всеми 
субъектами профилактики, направленные на выявление лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств и психотропных веществ. В ходе рейда проверяют по 
месту жительства лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное 
потребление наркотических средств, а также осужденных к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества, за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 
состоящих на учете в Боханском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Иркутской области. В течение года проводилась индивидуальная работа по профилактике 
наркомании с безнадзорными детьми, употребляющими психоактивные вещества, 
несовершеннолетними, уклоняющимися от учебы, осужденными несовершеннолетними без 
изоляции от общества, освободившимися из мест лишения свободы, а также с подростками, 
проживающими в условиях семейного неблагополучия, подростками, находящимися в 
социально-опасном положении. Прошел кодирование от алкогольной зависимости 1 человек 
в ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер». 

Акция для детей с ограниченными возможностями здоровья «В Новый год - с добрым 
сердцем!» включала театрализованную программу и консультации со специалистами ОГКУ 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово», ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и 
г. Свирску», ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Черемхово и Черемховского района» по вопросам социальной, юридической, 
педагогической и психологической помощи и т.д.  

В рамках реализации социально значимого проекта «Фабрика добра», получившего 
поддержку Фонда президентских грантов. В рамках реализации социально значимого 
проекта родителям «особенных» детей были даны консультации специалистами ОГКУ 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово», ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и 
г. Свирску», ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Черемхово и Черемховского района» по вопросам социальной, юридической, 
педагогической и психологической помощи и т.д.  

За отчетный период было организовано методическое обеспечение работы по 
профилактике негативных явлений и популяризации здорового образа жизни. В помощь по 
оформлению стендов в общеобразовательных учреждениях №1,2,3,7, 90 были 
распространены плакаты «Бояться не нужно – нужно знать»- 20 шт, буклеты «ВИЧ/СПИД, 
об этом должен знать каждый» - 200 шт., памятки – «ВИЧ» - 50 шт. 

 В апреле 2017 года в ОГКУ «Центр профилактики наркомании» приняли участие в 
областном семинаре для секретарей антинаркотических комиссий и региональных 
специалистах Иркутской области по профилактике наркомании. От Чунского района 
приняли участие секретарь Антинаркотической комиссии Чунского района и региональный 
специалист по профилактике наркомании.  
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На базе МКОУ ДО ШР «Центр творчества» осуществляет деятельность клуб 
«Содружество» для подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, в 
настоящее время в клубе занимается 45 человек. Педагогами осуществляются социально-
реабилитационные мероприятия, организуются общественные, культурные, спортивные 
мероприятия, члены клуба занимаются квиллингом. 

С целью осуществления работы по реабилитации подростков, состоящих на учете в 
ОДН отдела МВД России по Шелеховскому району, КДНиЗП, подростков «группы риска», 
оказания психологами консультационных услуг в области семейных взаимоотношений, 
методической помощи педагогам-психологам, социальным педагогам, организации и 
проведения акций, конференций, «круглых столов» по профилактике наркомании и 
здоровому образу жизни работает адаптационно-профилактический кабинет (АПК). 
Специалисты проводят индивидуальные консультации и групповые занятия, ведут прием 
жителей по семейным вопросам различного характера.  

С февраля 2017 года специалистом АПК оказана социально-психологическая помощь 
41 человеку - родителям и подросткам из категории «группа риска», в том числе состоящим 
на профилактических учётах в КДНиЗП и ОДН МВД по Шелеховскому району, а также 
родительские собрания с охватом 224 человека по темам «Семейные взаимоотношения: 
зеркало воспитания ребенка», «Мотивация ребенка на учебу».  

При управлении образования, молодежной политики и спорта Администрации 
Шелеховского муниципального района в феврале 2016 года создан отдел сопровождения 
инклюзивного образования. 

В 2017 году продолжена работа отдела, так в МКОУ ШР «СОШ №5», базовой школе 
по реализации государственной программы «Доступная среда», в течение года проведены 
учебные, коррекционные, логопедические, лечебно–физкультурные занятия с 
использованием имеющегося материально–технического оборудования, кадрового 
потенциала для обучающихся общеобразовательных организаций Шелеховского района, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников, а также два раза в 
неделю проводились лечебно-физкультурные занятия для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата, всего охвачено за 2017 год 72 ребенка. В спортивных соревнованиях 
для детей-инвалидов участвовало 30 детей. В течение года реализовывался проект сетевого 
взаимодействия образовательных организаций Шелеховского района по теме «Создание 
доступной среды для развития и социальной адаптации детей с особыми образовательными 
потребностями». Участие в проекте «Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов в Иркутской области», позволяет создавать условия для организации 
дистанционного обучения детей с ОВЗ Шелеховского района по дополнительным 
общеразвивающим программам. 

Подпрограмма «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в МО 
«Эхирит-Булагатский район на 2013-2017гг» (постановление мэра района № 177 от 
27.02.2013г). За 2017 год заключено 298 договора, выделено 528 000 рублей. 

4.13. Содействие подготовке и переподготовке специалистов в сфере 
государственной молодежной политики  

Целью деятельности в рамках данного направления является комплекс мер, 
направленных на содействие в развитии и обеспечении кадрового потенциала 
государственной молодежной политики, координация деятельности по развитию кадрового 
потенциала государственной молодежной политики. 
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В Г. Братске 5 специалистов по работе с молодежью прошли профессиональную 
переподготовку в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический 
университет» им. Астафьева» по специальности «Специалист по работе с молодежью» 
(2016г.) 4 специалиста по работе с молодежью прошли курсы повышения квалификации 
«Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде» (2017г.) 

Отделом по молодёжной политике постоянно доводится информация до учреждений 
города о проводимых Министерством по молодёжной политике Иркутской области 
семинарах, совещаниях. В 2017 году в городе на базе ГБПОУ «Зминский железнодорожный 
техникум» прошла XIV школа актива лидеров студенческого самоуправления.  

В 2017 году на базе Территориального ресурсного центра города Зимы прошел 
семинар «Современные методы мотивирования наркозависимых на реабилитацию» с целью 
обучения специалистов, работающих в сфере профилактики социально-негативных явлений. 
На базе МБУК «Центральная библиотечная система» ГБУ «Центр профилактики, 
реабилитации и коррекции» проведена выездная курсовая подготовка по превентивным 
программам педагогов. В апреле 2017 года на базе Комитета по образованию администрации 
ЗГМО состоялся семинар «Работа образовательных организаций по профилактике 
потребления ПАВ». Было организовано участие специалистов по работе с молодежью в 
областном семинаре по экстремизму в городе Иркутске (12 чел.). Организовано участие 
молодых специалистов по работе с молодежью в конкурсе «Молодежь Иркутской области в 
лицах» и участие в конкурсном отборе в кадровый состав Молодежного правительства 
Иркутской области.  

В целях стимулирования специалистов к совершенствованию своих 
профессиональных навыков отделом по молодёжной политике учреждено премирование 
специалистов «За успехи в патриотическом воспитании молодёжи города Зимы» (6 чел), «За 
вклад в реализацию молодёжной политики» (8 чел.). 

В состав отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике в 2017 году 
входят 3 штатные единицы: начальник отдела, 2 специалиста. 

Администрация традиционно сотрудничает с молодежными совещательно - 
коллегиальными органами:  

- Молодежный парламент при Думе городского округа «город Саянск», 
- Городской Совет молодых специалистов,  
- Ассоциация молодых специалистов культуры (АМСК), 
- Городской клуб молодых педагогов, 
- Советы молодых специалистов, активно взаимодействующие с молодежным 

сообществом города и с ОФКСиМП на предприятиях: 
- ОАО «Саянский бройлер», 
- «Ново-Зиминская ТЭЦ», 
- ООО «Восток- Центр», 
- ОАО «Саянскхимпласт». 
В сфере молодежной политике возрастной состав специалистов в Свирске по 

сравнению с 2016 годом изменился. Средний возраст составляет 27 лет. 
В составе Думы МО «город Свирск» 2 депутата в возрасте до 30 лет. ( 1 чел. 

довыборы). В 2017 г. на вакантные места муниципальных и государственных служащих 
трудоустроены граждане в возрасте до 25 лет - 3 человека. Направление на обучение 
муниципальных служащих -2 чел. 
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 Молодым гражданам оказывается помощь по предоставлению жилья на основе 
договоров социального найма, с целью закрепления молодежи на территории города, 

Организация досуга молодежи. 
На территории города Тулуна действует Молодежный городской парламент.  
Целями молодежного парламента является организация участия молодежи во всех 

сферах жизнедеятельности общества на принципах уважения прав и свобод человека, 
гуманизма и демократии. 

Задачами Молодежного парламента являются: 
-участие в формировании и осуществлении молодежной политики в городе; 
- разработка целевых программ и их реализации; 
-защита интересов молодежи при принятии нормативно-правовых актов при 

реализации права на образование, труд, отдых, культурный досуг; 
- организация детского и молодежного движения в городе; 
- формирование правовой культуры молодежи. 
 
Представляет молодежный парламент председатель. Также в состав молодежного 

парламента входят: ответственный секретарь, четыре заместителя председателя, почетные 
сопредседатели.  

Молодежным парламентом организуются комиссии. 
Комиссии Молодежного парламента организуют работу по следующим направлениям 

деятельности: 
 - молодежь и рынок труда; 
 - экология и городской ландшафт; 
 - духовно-нравственное воспитание; 
 - молодая семья; 
 - по спорту и здоровому образу жизни; 
 - по защите прав; 
 - по информационному обеспечению. 
Руководитель – зам. председателя Думы городского округа, Абрамова Елена 

Евгеньевна.  
Количество участников– 15 человек. 
В рамках повышения квалификации специалист региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на территории города 
Усть-Илимска ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи « 
Никонова С.С. прошла обучение в Институте социальных технологий по программе 
дополнительного профессионального образования «Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в молодежной среде Иркутской области». 

В отчётном периоде проведён районный конкурс на вручение молодёжной премии 
«Статус». Премии мэра были удостоены 4 представителя молодёжи в возрасте от 14 до 30 
лет в 3-х номинациях (достижения в сфере спорта, общественной деятельности, культуры). 
6 конкурсантов получили поощрение за участие в конкурсе. 

В Иркутском районе в муниципальных образованиях первого уровня не 
предусмотрены ставки специалиста по делам молодежи. В районе ответственный за 
реализацию молодежной политики отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики. Штатная численность 4 человека на 32,6 тыс. жителей в возрасте от 14-30 лет. 
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В МО «Катангский район» в 2017 г. принят сотрудник на должность специалиста по 
молодежной политике. 

Проведены совместные мероприятия с Территориальной избирательной комиссией 
Киренского района: «Месячник молодого избирателя», творческий конкурс «Мой наказ 
депутату», День дублера и т.д. Основной задачей данных мероприятий стало повышение 
правовой грамотности детей, повышение избирательной активности среди молодежи, 
формирование кадрового потенциала для органов исполнительной и законодательной 
власти. Участие приняли активисты детских школьных организаций, студенты, работающая 
молодежь; внеклассные мероприятия, интеллектуальные викторины, круглые столы. 

В МО Мамско-Чуйского района происходит Содействие в развитии и обеспечении 
кадрового потенциала государственной молодёжной политики, координация деятельности 
по развитию кадрового потенциала государственной молодёжной политики. 

Ведется работа по привлечению молодежи, заинтересованной в работе по развитию 
государственной молодежной политики. На территории МО «Нукутский район» созданы и 
действуют: «Молодежный Парламент» при Думе МО «Нукутский район» и ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России», члены которых уже являются работниками в том числе в сфере 
реализации молодежной политики, а так же создают условия для самореализации себя в этом 
направлении. 

С целью поддержки специалистов, работающих с молодежью, через программные 
мероприятия муниципальных программ оказывается им содействие в оплате дороги, 
командировочных расходов при прохождении курсов повышения квалификации за 
пределами Усть-Кутского района. 

Выпускница школы Усть-Удинского района, выпускница Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Восточно-Сибирская государственная академия образования» работает с 2016 
года исполнителем региональной системы профилактики незаконного употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и с 2018 года 
– специалистом отдела по делам молодежи и спорта в сфере профилактической работы. 

Молодой специалист (выпускница школы Усть-Удинского района, выпускница 
Иркутского регионального колледжа педагогического образования, в настоящее время 
обучается в ИГУ (педагогический институт) работает педагогом в МКУДО «Усть-Удинская 
районная детская школа искусств» и является руководителем патриотического отряда 
«Молодая Гвардия». 

Курсы повышения квалификации «Профилактика экстремизма и формирование 
толерантности в молодежной среде Иркутской области» - 3 чел. 

Курсы «Корпоративный фандрайзинг для НКО – 2 чел. 
Курсы повышения квалификации «Социально-ориентированные организации от идеи 

до start-up» - 2 чел. 
Содействие в развитии и обеспечении кадрового потенциала государственной 

молодежной политики в Шелеховском районе обеспечивается проведением встреч, 
дискуссионных площадок, организаций участия молодежи в форумах и конференциях. 

Состоялись обучающие семинары, круглые столы с участием представителей органов 
местного самоуправления для депутатов молодежного парламента при Думе Шелеховского 
района. 
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4.14. Развитие международного и межрегионального молодежного 
сотрудничества  

В современном мире молодежное международное сотрудничество представляет собой 
одно из важнейших направлений развития дружеских и партнерских отношений между 
государствами. Роль молодежи в международных контактах переоценить невозможно, 
поскольку именно молодые люди являются тем связующим звеном, которое вне 
экономических, политических, социальных и иных интересов стремятся наладить связь со 
своими ровесниками, изучить их традиции, обычаи, увлечения, обмениваться опытом и 
творить на благо мира. В этой связи одним из приоритетных направлений в молодежной 
политике является вовлечение молодежи в международные культурные, экономические, 
научные и образовательные процессы посредством дальнейшего развития программ 
международного молодежного сотрудничества, обменов в сфере работы с молодежью.  

 В Иркутской области действуют двусторонние соглашения международного 
сотрудничества: 

– Прокол о долгосрочном сотрудничестве между Иркутской областью и провинцией 
Ляонин;  

– Протокол об укреплении торгово–экономического сотрудничества между 
министерством экономического развития Иркутской области и Департаментом внешней 
торговли и экономического сотрудничества провинции Ляонин; 

– Протокол о намерениях, отражающий основные направления двустороннего 
сотрудничества между Правительством Иркутской области и Корейским агентством по 
содействию торговле и инвестициям (КОТРА). 

При Думе Ангарского городского округа работает Молодежный парламент 
Ангарского городского округа (решение Думы Ангарского городского округа от 25.11.2015 
№ № 119-10/01рД).  

А также осуществляется сотрудничество с Молодежным волонтерским центром г. 
Зима и сотрудничество с МКУ «Центр молодежных инициатив» Муниципального 
образования г. Братска сотрудничество с Управлением молодежной политики 
администрации города Красноярска. 

В Боханском районе проходит становление коммуникативных линий, налаживание 
прямых контактов и формирование механизмов личного взаимодействия с представителями 
зарубежных научно-образовательных, социально-экономических и общественно-
политических молодежных кругов, развитие лидерского потенциала молодежи, 
формирование объективного восприятия образа Российской Федерации на мировой арене, 
развитие толерантности у молодежи. Ежегодно принимаем участие в межрегиональном 
лагере Байкал -2020, ежегодно по линии министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике выделяются путевки ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок» для учащихся 
добившихся успехов в общественной деятельности, учебе. 

В 2017 году в программах Всероссийских и Международном детских центрах 
«Орленок», «Океан» и «Артек» приняли участие 14 человек. 4 человека приняли участие в 
работе профильных лагерей Иркутской области, 1человек направлен для участия в 
Международном лагере «Байкал-2020». 

В рамках данного направления в г. Зима организуется участие молодежи во 
всероссийских, международных форумах: 

- в Международном форуме «Байкал 2020» (2 чел.); 
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- в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в 2017 году приняли участие 2 
представителя города Зимы; 

На территории города проведен Международной акции Тест по истории Отечества 
(385 чел.). 

В рамках проведения оздоровительной кампании в 2017 году были реализованы 
путевки во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок» и Международный центр 
«Артек» (17 человек) и летне-оздоровительные палаточные лагеря Иркутской области (23 
человека), выделенные Министерством по молодежной политике Иркутской области. 

 С целью развития лидерского, творческого потенциала молодежи ежегодно 
молодежь г.Саянска направляется на Международные спортивные соревнования, 
Всероссийские, межрегиональные творческие фестивали и конкурсы. 

С предприятия ООО «ТМ «Байкал» г. Свирск на стажировку (логистика) направлен 1 
чел. в возрасте 26 лет. Отрабатывается вопрос по развитию межрегионального 
сотрудничества в сфере: туризма, сотрудничества по обмену опытом по развитию малого и 
среднего бизнеса. 

В 2015 году подписано соглашение о сотрудничестве в области поддержки обучения 
польскому языку, польской истории, географии, культуры между МБОУ «Гимназия № 1» 
города Усолье-Сибирское и Центром развития польского образования за границей 
(Варшава), в рамках которого осуществляется обмен опытом, взаимное познание систем 
образования польских и российских детей, культуры, истории, традиций обеих стран, 
совершенствование языковых навыков. 

Также, в 2017 году организован проект «Телемост с гражданином Великобритании». 
Цель данного мероприятия - повышение мотивации обучающихся к изучению иностранных 
языков, развитие навыков говорения и аудирования, ознакомление с традициями страны 
изучаемого языка, развитие межкультурной коммуникации. 

20 сентября 2017 года директор МБОУ «Лицей №1» Нечаева Вероника Геннадьевна 
и учитель географии, координатор проекта «Изучая язык–изучаешь мир», Бубнова Нэля 
Владимировна, учитель китайского языка Юй Цзиньлу были приглашены Генеральным 
консулом КНР в г. Иркутске господином Цао Юньлун на официальный прием по случаю 68-
ой годовщины образования Китайской Народной Республики. На протяжении четырех лет 
мы осуществляем тесное сотрудничество с КНР в области образования. На приеме были 
обсуждены новые проекты по реализации стажировочных практик в Китае для наших 
лицеистов. Перспективы поступления в высшие учебные заведения КНР. 

20 декабря 2017 года команда лицеистов МБОУ «Лицей №1» г.Усолье-Сибирское, 
Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии, координатор проекта «Изучая язык–

изучаешь мир», Юй Цзиньлу, учитель китайского языка, были приглашены Генеральным 
консулом КНР в г.Иркутске господином Цао Юньлун и консулом по образованию в 
Иркутской области Линь Байсюэ на торжественную встречу, посвященную Новогоднему 
празднику. Консульство Китая радушно встретило школьников и студентов, изучающих 
китайский язык в образовательных учреждениях нашего края. Наши лицеисты 
приветствовали всех участников встречи на китайском языке, пожелали всем добра и мира, 
здоровья и успешных знаний. Александр Мандрыгин и Константин Нуждин подарили всем 
участникам встречи Новогоднюю песню. Генеральный консул поблагодарил всех 
преподавателей и учащихся за интерес к познанию китайской культуры, традициям и 
стремление к знаниям в области китайского языка. 
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С 15 апреля по 29 апреля 2016 года в рамках программы обмена школьниками 12 
обучающихся МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 
посетили Германию. Объектами тура группы были города Франкфурт-на-Майне и Гиссен. В 
преддверии программы ребята стали победителями всероссийского конкурса проектов «С 
немецким в будущее в ус-ловиях глобализации». Победители конкурса приняли участие в 
программе, рассчитанной на два года, которая началась с поездки российских школьников в 
Германию в 2016 году, а закончилась в апреле 2017 года (17.04. -30.04.2017г.) ответным 
визитом немецких партнеров- учащихся гимназии August-Hermann-Francke-Schule в г. Усть-
Илимск. Главная задача этого обмена – совместная работа над общим проектом.  

 С целью привлечения внимания обучающихся к проблемам охраны окружаю-щей 
среды, популяризации бережного и внимательного отношения к природе посредством 
формирования у школьников навыков природосберегающего по-ведения в лесу с 2006 года 
в Усть-Илимске внедряется международная про-грамма «Эко-школа/Зелёный флаг», которая 
затрагивает все слои общества и связана с такими темами, как мусор, энергия, вода, 
транспорт, биоразнообразие, глобальная гражданская позиция и здоровый образ жизни.  

В Иркутском районе с 2016 года подписано соглашение м/у администрацией 
Хомутовского МО и Иркутской Региональной общественной организацией развития 
детского и молодежного туризма «Юность без границ». В рамках соглашения дети 
Хомутовского МО побывали в тур. поездках «Путешествие из Иркутска в Санкт-Петербург» 
и «МОЯ РОССИЯ - ДВЕ СТОЛИЦЫ: Москва и Санкт-Петербург». 

Участие Эвенкийского культурного центра ДК «Созвездие» МО «Катангский район» 
в III Фестивале Русского географического общества «Народы России», в Международном 
этнокультурном фестивале «Ангинский хоровод – 2017». «Народный» ансамбль танца 
«Калейдоскоп» участвовал в Всесибирском конкурсе любительских хореографических 
коллективов им. М.С. Годенко. 

Проводим мероприятия, направленные на развитие толерантности между 
национальностями, проживающими на территории Киренского района. 4 ноября, в День 
Народного единства проведена уличная акция с концертными номерами «Мы едины – значит 
мы непобедимы!». Участникам были вручены памятные календарики. Всего задействовано 
100 человек. 

В МО Мамско-Чуйского района происходит Становление коммуникативных линий, 

налаживание прямых контактов и формирование механизмов личного взаимодействия с 

представителями зарубежных научно-образовательных, социально-экономических и 

общественно-политических молодежных кругов, развитие лидерского потенциала молодежи, 

формирование объективного восприятия образа Российской Федерации на мировой арене, 

развитие толерантности у молодежи. 
В 2017 году в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов принял участие 

Владимир Ходогонов, глава Верхнегутарского муниципального образования. В 
Международном молодежном форуме «Байкал» приняла участие делегация из 6 человек из 
Нижнеудинского района. 

В МОУ Лицей УКМО на протяжении 4 лет реализуется программа Международного 
Института Конфуция по изучению китайского языка, в которой принимают участие не 
только лицеисты, но и все желающие, в том числе представители малого и среднего бизнеса. 
Осенью 2017 года в Усть-Кутское муниципальное образование с визитом приезжал консул 
по делам образования господин Линь Байное. Кроме того, на протяжении 4 лет проходит 
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переписка молодежи Усть-Кутского района, обучившихся китайскому языку с молодежью 
Китайской Народной Республики, в процессе которой происходит обмен как исторической, 
так и современной актуальной информацией о Российской федерации и Китайской Народной 
Республике. 

Направление талантливой молодежи во Всероссийские и Международные детские 
центры «Океан», «Орлёнок» направлено 4. В рамках международного лагеря «Байкал 2020» 
Е.Богданова стала победителем конкурса социально-значимых проектов и привлекла 100 000 
рублей на реализацию экологического проекта «Истоки», всего 4 человека участвовали в 
программе лагеря. 

Шелеховский муниципальный район объединяют дружественные связи с Рыльском, 
Осинским районом, Саянском, Усть-Илимском, Истринским районом Московской области. 
Развиваются международные связи: с 1970-х гг. – с японским городом Номи (Нэагари), с 2006 
г. – с Монголией. Важную роль в развитии международных связей Шелеховского района 
играет народная дипломатия, обмен делегациями позволяет познакомиться с культурой, 
историческими особенностями и достопримечательностями народов. В июле 2017 года 
состоялся визит детской делегации из города Номи (Япония), в составе 12 человек. Члены 
делегации проживали на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Орленок», 
активно участвовали во всех мероприятиях лагеря, знакомились с культурой и историей 
Иркутской области. 

Также в рамках проекта «Спорт без границ», реализуемый МБОУ ШР ДО ДЮСШ 
«Юность», Шелеховский район посетила детская спортивная делегация из Монголии. 

 
4.15. Грантовая поддержка  
В рамках реализации Подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы, утвержденной 
Правительством Иркутской области № 518-пп от 23.10.2014 посредством предоставления 
межбюджетных трансфертов монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской 
области в 2016 году предоставлялась финансовая поддержка субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного бизнеса. Молодежь до 30 лет входит в 
приоритетную группу на получение грантовой поддержки на создание собственного бизнеса. 
Всего в 2017 году получателями данного вида поддержки стали 50 субъектов малого 
предпринимательства (далее – СМП). 

В целях оказания государственной поддержки и стимулирования научно-
исследовательской и инновационной деятельности студентов, курсантов государственных 
образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантов 
государственных образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций в Иркутской области предоставляется именная стипендия в соответствии с 
указом Губернатора Иркутской области от 3 августа 2015 года № 96-уг «Об именных 
стипендиях Губернатора Иркутской области студентам, курсантам государственных 
образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам 
государственных образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций в Иркутской области». 

Ежегодно в рамках конкурса 10 аспирантов и 50 студентов становятся стипендиатами. 
Размер стипендии для студентов составляет 50 тысяч рублей, для аспирантов – 70 тысяч 
рублей. 
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В 2017 году от вузов и научных организаций было подано: более 100 заявок студентов 
и 50 заявок аспирантов. Торжественное мероприятие по вручению стипендий состоялось 22 
декабря 2017 года. 

Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений в 
Иркутской области осуществляется путем включения их в областной Реестр молодежных и 
детских общественных объединений, путем распределения субсидий на заседании 
Экспертно–консультативного совета при Правительстве Иркутской области, а также путем 
проведения ряда конкурсных (описанных ранее) процедур и формирования и мониторинга 
банка данных детских и молодежных общественных объединений, действующих на 
территории Иркутской области. 

В Ангарском городском округе на слете волонтеров поддержаны следующие 
молодежные проекты:  

- проект «Есть идея!» отряда добровольцев «Нави-гатор» МБОУ «СОШ № 7»;  
- проект «Волонтерская служба примирения» МБОУ «СОШ № 14»; 
- проект «Кто, если не я?» МБОУ «СОШ № 15» ; 
- проект «Мы разные» ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий». 
2. В рамках форума активных граждан, , на Ярмарке добрых дел было представлено 

40 проектов. Бизнес-сообщество Ангарска оказало поддержку проектам на сумму более 400 
тысяч рублей. 

В Боханском районе проходит организация и проведение мероприятий, конкурсов 
молодёжных проектов на вовлечение молодёжи в творческую деятельность, повышение её 
гражданской активности и формирование здорового образа жизни молодого поколения. 

Повышение конкурентоспособности российской молодёжи посредством увеличения 
числа молодых людей, обладающих набором важнейших компетенций: способность 
генерировать инновации, наличие предпринимательских навыков, осознанное и 
ответственное социальное поведение, активное гражданское участие в общественной жизни, 
умение управлять проектами. В рамках реализации «Государственной поддержки 
талантливой молодежи» по итогам 2016 года лауреатами премии Губернатора Иркутской 
области стали: Тапхаров Андрей – обучающийся МБОУ «Боханская СОШ №1», Баранникова 
Дарима обучающаяся МБОУ «Боханская СОШ №1». 

В Г. Братске прошли Мастер-классы по социальному проектированию. 

Рассматриваются основы социального проектирования, этапы работы над проектом (как 

правильно и грамотно заполнять заявки на участие в конкурсах социальных проектов). По 

желанию теоретический материал сразу рассматривался на примерах, в т.ч. проецировался на 

идеи, с которыми приходят участники мастер-класса. Ведется подготовка социальных-

проектов. Заявлено 22 проекта. 
Победа одержана по 2 заявленным проектам, в том числе: «Юниор-Лига Клуба 

весёлых и находчивых»; «Творческая мастерская «Чудо-детки». 
С целью вовлечения молодежи в общественную социально-экономическую жизнь 

города Зима был проведен городской Слет волонтеров. В рамках Слета были организованы 4 

секции: социально-патриотической направленности, ЗОЖ, медиа и городское волонтерство, 

на которых в качестве спикеров выступили специалисты из города Ангарска и Иркутска. 

Итоговым этапом мероприятия стала защита проектов. Всего было представлено 8 идей: 

народного эпоса «Хранители русских сказок», «Путешествие по Иркутской области», «Клуб 
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дискуссионного кино», программа по продвижению волонтерства «Импульс». По решению 

жюри победителем Слета и обладателем грантов в размере 10000 рублей стали обучающийся 

МБОУ «СОШ№26» Галеев Дмитрий с проектом «Зеленая школа» и доброволец ДДО 

Молодежный союз» Копылова Екатерина с проектом «Фестиваль народного эпоса: 

Хранители русских сказок». Проекты-победители были успешно реализованы на территории 

города. 
С целью повышения конкурентоспособности молодежи, повышения престижа 

профессий ежегодно проводится конкурс молодых специалистов, целью которого является 
поддержка молодежных социально-значимых инициатив; укрепление сотрудничества между 
институтами гражданского общества и органами местного самоуправления в совместном 
решении социальных проблем.  

 Администрация города Саянска активно сотрудничает и поддерживает 
некоммерческие общественные организации по работе с молодежью.  
Общественные организации по работе с молодежью – активные участники региональных, 

всероссийских и международных грантовых конкурсов. И как результат - привлечение на 

территорию муниципального образования «город Саянск» дополнительных финансовых 

средств. 
Члены молодежной организации г. Свирска за отчетный период приняли участие в 

областном конкурсе проектов по проведению смен палаточного лагеря. Было представлено 2 

проекта, которые стали победителями данного конкурса: творческий лагерь «Племя 

молодое» и экологический лагерь «Поколение ЭКО». Также во Всероссийском конкурсе 

проектов для малых городов и сел «Культурная мозаика» с проектом «Мастерская талантов», 

участвовали в национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT 

патриотического воспитания с проектом «Наследие». 

Проект – победитель «Стеклянная сказка Тулуна» в Конкурсе на предоставление 
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества Фонда 
президентских грантов в 2017 году; 

Проект-победитель «Тут моя Родина, в Тулуне!» в закрытом Всероссийском Конкурсе 
«Культурная мозаика: партнёрская сеть» 2017; 

Проект-победитель «Областная школа добровольческого актива антинаркотической 
направленности «Кричи громче» в Конкурсе «Губернское собрание общественности» 2017 

Городской конкурс молодежных бизнес-идей «Смотри в будущее!» Конкурс проведен 
с января по август. Инициатор конкурса, учредивший призовой фонд - Алексей Губарев - 
генеральный директор международной компании Servers.com, выпускник Усть-Илимского 
экспериментального лицея 1997 года. Участники – от 14 до 24 лет. 

Привлечены грантовые средства на реализацию проекта «Этнографический музей – 

усадьба «Украинское село» (156 000 рублей, с. Батама). 
Грантовые конкурсы, направленные на поддержку ТОСов и гражданских инициатив 

жителей проводятся администрацией Хомутовского МО и БФ Иркутского района. 
В МО Мамско-Чуйского района происходит Организация и проведение мероприятий, 

конкурсов молодёжных проектов на вовлечение молодёжи в творческую деятельность, 
повышение её гражданской активности и формирование здорового образа жизни молодого 
поколения. 
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Повышение конкурентоспособности российской молодёжи посредством увеличения 

числа молодых людей, обладающих набором важнейших компетенций: способность 

генерировать инновации, наличие предпринимательских навыков, осознанное и 

ответственное социальное поведение, активное гражданское участие в общественной жизни, 

умение управлять проектами. 
В 2017 году в рамках волонтерского молодежного лагеря «PROДОБРО» прошел 

конкурс на лучший социальный проект, победители конкурса получили грант в размере 15 

тыс.рублей на реализацию социального проекта. 
Продолжилась реализация проекта, автором которого выступил директор районного 

краеведческого музея Георгий Булыгин, – издание книги «Боевой подвиг Тайшетцев» В 
отчетном году при поддержке администрации и спонсорстве компании ОАО «Транснефть 
Восток» и предпринимателей города издан второй том книги. В основе опубликованного 
материала лежат выписки из наградных листов и приказов о награждении. 

Утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета Усть-Кутского 

муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям 

на реализацию социальных проектов, Порядка проведения конкурса социальных проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории 

Усть-Кутского муниципального образования. Ежегодно проводится муниципальный конкурс 

некоммерческих организаций, действующих на территории Усть-Кутского муниципального 

образования». 

Молодежно спортивное общественное движение Черемховского районного 
муниципального образования «Шаг вперед» победило в федеральном конкурсе грантов 
Президента РФ, предназначенных для развития гражданского общества. Проект, который 
охватит 18 муниципальных образований района, направлен на сохранение исторической 
памяти. Размер гранта составляет 384 тыс. рублей. На эти средства планируется организовать 
военно-исторические квесты для молодежи в возрасте 12 – 18 лет и 19 – 30 лет.; 

Во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди граждан Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет признаны победителями инициативная молодежь из с. 
Парфеново (100 000 руб.) на ремонт корта и молодежь из с. Рысево (100 000 руб.) на 
установку спортивной площадки в д. Поздеево; 

МСОД ЧРМО «Шаг вперед» выиграла грант в конкурсе социально-значимых 
проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» в размере 500 000 
рублей на реализацию проекта «SPORT 3D: Даешь, деревня, достижения!», средства будут 
направлены на установку спортивных тренажеров в д. В. Иреть и д. Малиновка и турников и 
брусьев в деревнях Черемховского района; 

В рамках международного лагеря «Байкал 2020» Е.Богданова стала победителем 

конкурса социально-значимых проектов и привлекла 100 000 рублей на реализацию 

экологического проекта «Истоки». 
Молодежные организации и объединения Шелеховского муниципального района 

активно принимают участие в грантовых конкурсах, проводимых на территории района. 
Обучающие семинары для начинающих грантополучателей проводятся 

специалистами: 
- благотворительного фонда местного сообщества имени Григория Шелехова; 
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- фонда «Центр социальных программ» (ОАО «РУСАЛ-Братск» филиал в г. 
Шелехове). 

Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования и 

общеобразовательные организации успешно принимают участие в конкурсах грантовых 

программ, реализуют их на территории района. 
В Эхирит-Булугатском районе получен грант на развитие крестьянско-фермерских 

хозяйств, как начинающим фермерам: Анхеева Ольга Игоревна, Катанаев Евгений 
Викторович, Замоева Анастасия Эдуардовна, Хангуева Виктория Александровна. 

 
4.16. Студенческие организации  
Цель направления – развитие студенческих клубов и организаций в организациях 

высшего образования.  
В Ангарском городском округе осуществляется проведение мероприятий с участием 

студенческой молодежи: «СтудЗима», «Снежный десант РСО», военно-патриотическая игра 
«Полигон», Слет волонтерских отрядов и др. 

В Аларском районе проходит развитие добровольческого объединения «Я – 
ВОЛОНТЕР» на базе ГАП ОУ ИО «ЗАПТ Учебно-производственное отделение п. Кутулик». 

В Балаганском районе на базе ГАПОУ ИО «БАТТ» создано волонтерское движение 
«Наш путь» - 20 человек. 

В Боханском районе существуют студенческие организации - развитие и поддержка 
студенческих клубов куда входят студенты –ОГПОУ ИО «БПК им. Д.Банзарова», ГБПОУ 
«Боханский аграрный техникум» 

На территории района находится одно средне-специальное профессиональное 
образовательное учреждение, которое насчитывает 336 студентов. В Бодайбинском горном 
техникуме действует Студенческий совет, в котором задействовано 151 студент. 
Представитель Студенческого совета входит в состав Молодежного Совета при 
Администрации МО г.Бодайбо и района. 

С целью решения ряда важных задач, касающихся студенческой жизни, в ГБПОУ ИО 
«Зиминский железнодорожный техникум» действует студенческий совет (30 чел.) 

На территории города Саянска реализуют образовательную деятельность областное 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Химико-технологический техникум г.Саянска» (ХТТ) и областное 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Саянский медицинский».  

 Воспитанию социально-активного молодого поколения и становлению молодежи как 
созидательной силы в обществе способствует совершенствование и развитие деятельности 
различных органов студенческого самоуправления. Главным критерием важности работы по 
развитию самоуправления является повышение роли молодежи, как социального ресурса. 

 В каждом учреждении действуют органы студенческого самоуправления - в ХТТ это 
«Совет Активной Молодежи» (САМ), в Медколледже - студенческий совет «Научная 
ассоциация студентов» (НАС).  

 Студенческие организации способствуют созданию условий для освоения 
молодежью различных социальных ролей и позиций в ближайшей среде и 
жизнедеятельности в окружающей жизни со всеми ее проблемами, противоречиями, 
традициями, современных способов использования свободного времени. Подобная 
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организация деятельности способствует воспитанию положительного отношения к нормам 
коллективной жизни, осознанию учащимися своей гражданской и социальной 
ответственности за самого себя и окружающих людей. 

 Сегодня студенческое самоуправление находится на этапе самосовершенствования – 
в поиске оптимальных организационных форм и анализе проделанной работы. Мастера 
производственного обучения и кураторы групп уделяют большое внимание развитию 
активности членов группы, полномочий, смене лидеров, самоконтролю и 
саморегулированию. 

 К компетенции студенческих организаций учреждений относится: проведение 
тематических линеек, «Студенческий патруль», работа «Наркопоста», «Пресс-Центра», 
выпуск газет « Специалист», « Матрица» и другое. Всего в организациях задействовано 656 
студентов. 

На территории муниципального образования «город Свирск» распложено одно 
областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Свирский электромеханический техникум – СЭМТ». 

Данное учреждение очень тесно сотрудничает с отделом по молодежной политике 
физической культуре и спорту администрации МО «город Свирск». 

Студенты техникума входят в состав СМОО «Молодежная волна». Ежегодно из числа 
студентов данного учебного заведения формируется отряд добровольцев «Доброград», 
который оказывал помощь по организации и приведению в порядок территории лагеря 
«Ангара» в урочище «Федяево». Студенты СЭМТ приняли активное участие в реализации 
проектов областных смен палаточного лагеря патриотического направления. В данном 
учреждении имеется свой КВН клуб. В 2017 году совместно со специалистами МУ ГМСК на 
территории города была организована и проведена акция «Снежный десант» по оказанию 
помощи одиноким и престарелым гражданам. 

Студенческие клубы на территории города Тулуна не созданы. В средних учебных 
заведениях города работают волонтерские отряды, студенческое самоуправление. 

Продолжается работа с городским студенческим Советом Усолья-Сибирского, в 
состав которого входят представители от шести профессиональных образовательных 
организаций города. В 2017 году проведено пять заседаний городского студенческого 
Совета, рассмотрены вопросы участия в городских и областных мероприятиях, предложения 
по организации работы с молодежью города. Члены городского студенческого Совета 
активно привлекаются к участию в городских мероприятиях. 

Студенческое самоуправление представлено советами студенческого само-
управления в филиалах ФГБОУ ВО БГУ, ГБПОУ СПО «Иркутский энергети-ческий 
колледж» (ФИЭК), ГБПОУ Иркутской области «Усть-Илимский тех-никум 
лесопромышленных технологий и сферы услуг» (УИ ТЛТУ), ГБПОУ Иркутской области 
«Усть-Илимский техникум отраслевых технологий» (УИ ТОТ). 

 В частности, туденческое самоуправление «Юность» УИ ТОТ:  
 Цель - включение обучающихся в активную внеклассную деятельность 

студенческого самоуправления «Юность», которая способствует совершенствованию 
коммуникативных навыков, становлению личности в обществе и повышению качества 
воспитательной работы. Студенческое самоуправление осуществляет свою деятельность по 
плану работы на 2017-2018 у.г. 
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- в течение 2017 года проведение и участие в творческих мастерских совместно с 
городской библиотекой Искусств. Благодарность.  

- участие в X зимней сессии лидеров студенческого самоуправления ГПОО Иркутской 
области, г Байкальск. Сертификаты участников. http://уитот.рф/sobytiya/160-x-zimnyaya-
sessiya-liderov-studencheskogo-samoupravleniya  

- 31 января 2017 г. Всероссийская акция «Неделя без турникетов»– помощь в 
организации экскурсии на Усть-Илимскую ГЭС, ТЭЦ. http://уитот.рф/sobytiya/165-
ekskurssiya-na-ges , http://уитот.рф/sobytiya/168-ekskursiya-na-ust-ilimskuyu-tets  

- 4 февраля 2017 г., участие в городской «Ярмарке профессий» на базе МАОУ «СОШ 
№ 7 им. Пичуева Л.П.». http://уитот.рф/sobytiya/166-gorodskoe-meropriyatie-yarmarka-professij 
. Сертификаты. 

- 14 апреля 2017 г.- помощь в проведении урока Финансовой грамотности совместно 
со специалистами Робпотребнадзора на тему Грамотный потребитель. 
http://уитот.рф/sobytiya/220-urok-finansovoj-gramotnosti-sovmestno-so-spetsialistami-
robpotrebnadzora-na-temu-gramotnyj-potrebitel  

- 20-21 апреля 2017 г., участие в XIV слете поисковых отрядов и музейных 
объединений профессиональных образовательных организаций Иркутской области «Войди 
в историю России». Почетная грамота. http://уитот.рф/sobytiya?start=65  

- С 1 по 8 мая 2017г. участие в дежурстве волонтеров в рамках организации «Вахты 
памяти». Благодарственные письма http://уитот.рф/sobytiya/225-georgievskaya-lenta-2017 

- 5 мая 2017г. участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 
Благодарственные письма. http://уитот.рф/sobytiya/225-georgievskaya-lenta-2017 

- 22 июня по 03 июня 2017, участие в XIV летней сессии лидеров студенческого 
управления профессиональных образовательных организаций Иркутской области. 
http://уитот.рф/sobytiya/231-shkola-aktiva-25-iyunya-3-den . Сертификаты. 

- 13октября 2017 г., участие в городском турнире игра «Брейн-ринг», посвящённая 80-
тию Иркутской области, Диплом I степени. 

- 3 ноября 2017 г. – организация и проведение Всероссийской просветительной акции 
«Большой этнографический диктант». http://уитот.рф/sobytiya/260-vserossijskaya-
prosvetitelnaya-aktsiya-bolshoj-etnograficheskij-diktant . Сертификаты.  

- 8 ноября 2017 г. – организация, участие во Всероссийской программе «Дни 
финансовой грамотности в учебных заведениях» Встреча с сотрудниками пенсионного 
фонда на тему «Все о будущей пенсии, для учебы и жизни». Цель встречи - повышения 
пенсионной и социальной грамотности у обучающихся. http://уитот.рф/sobytiya/261-
vserossijskaya-programma-dni-finansovoj-gramotnosti-v-uchebnykh-zavedeniyakh-vstrecha-s-
sotrudnikami-pensionnogo-fonda-2  

- 16 ноября 20017 г. участие в областной акции «Дыши! Двигайся! Живи!». Акция 
посвящена Всемирному Дню отказа от курения. http://уитот.рф/sobytiya/265-oblastnaya-
aktsiya-dyshi-dvigajsya-zhivi  

- 15 ноября 2017 г. организация и участие экскурсии в Отделе вневедомственной 
охраны, Усть-Илимского филиала Управления вневедомственной охраны Главного 
управления МВД РФ по Иркутской области. http://уитот.рф/sobytiya/264-ekskursiya-v-otdel-
vnevedomstvennoj-okhrany  

- 17 ноября 2017 г. – участие во Всероссийская онлайн-олимпиаде по экономике. 
Дипломы I-II степени.  

http://уитот.рф/sobytiya/160-x-zimnyaya-sessiya-liderov-studencheskogo-samoupravleniya
http://уитот.рф/sobytiya/160-x-zimnyaya-sessiya-liderov-studencheskogo-samoupravleniya
http://уитот.рф/sobytiya/165-ekskurssiya-na-ges
http://уитот.рф/sobytiya/165-ekskurssiya-na-ges
http://уитот.рф/sobytiya/168-ekskursiya-na-ust-ilimskuyu-tets
http://уитот.рф/sobytiya/166-gorodskoe-meropriyatie-yarmarka-professij
http://уитот.рф/sobytiya/220-urok-finansovoj-gramotnosti-sovmestno-so-spetsialistami-robpotrebnadzora-na-temu-gramotnyj-potrebitel
http://уитот.рф/sobytiya/220-urok-finansovoj-gramotnosti-sovmestno-so-spetsialistami-robpotrebnadzora-na-temu-gramotnyj-potrebitel
http://уитот.рф/sobytiya?start=65
http://уитот.рф/sobytiya/225-georgievskaya-lenta-2017
http://уитот.рф/sobytiya/225-georgievskaya-lenta-2017
http://уитот.рф/sobytiya/231-shkola-aktiva-25-iyunya-3-den
http://уитот.рф/sobytiya/260-vserossijskaya-prosvetitelnaya-aktsiya-bolshoj-etnograficheskij-diktant
http://уитот.рф/sobytiya/260-vserossijskaya-prosvetitelnaya-aktsiya-bolshoj-etnograficheskij-diktant
http://уитот.рф/sobytiya/261-vserossijskaya-programma-dni-finansovoj-gramotnosti-v-uchebnykh-zavedeniyakh-vstrecha-s-sotrudnikami-pensionnogo-fonda-2
http://уитот.рф/sobytiya/261-vserossijskaya-programma-dni-finansovoj-gramotnosti-v-uchebnykh-zavedeniyakh-vstrecha-s-sotrudnikami-pensionnogo-fonda-2
http://уитот.рф/sobytiya/261-vserossijskaya-programma-dni-finansovoj-gramotnosti-v-uchebnykh-zavedeniyakh-vstrecha-s-sotrudnikami-pensionnogo-fonda-2
http://уитот.рф/sobytiya/265-oblastnaya-aktsiya-dyshi-dvigajsya-zhivi
http://уитот.рф/sobytiya/265-oblastnaya-aktsiya-dyshi-dvigajsya-zhivi
http://уитот.рф/sobytiya/264-ekskursiya-v-otdel-vnevedomstvennoj-okhrany
http://уитот.рф/sobytiya/264-ekskursiya-v-otdel-vnevedomstvennoj-okhrany
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- 22 ноября 2017 г. - участие в Региональной дистанционной олимпиаде по 
«Экономике» ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум». Сертификаты. 

- 11 декабря 2017 г. – организация и участие в творческой встречи с дуэтом двух 
авторов – молодыми поэтами Максимом Сафиулиным и Ольгой Фокиной. 
http://уитот.рф/sobytiya/281-tvorcheskaya-vstrecha-s-duetom-dvukh-avtorov-molodymi-poetami-
maksimom-safiulinym-i-olgoj-fokinoj  

- 19-22 декабря 2017 г. – помощь в подготовке к областному конкурсу «Студент года 
– 2017». Диплом победителя, сертификат. http://center-
prof38.ru/institutions/competition/student-goda-2017 

В Иркутском районе взаимодействуем со студсоветом ИрГАУ (п. Молодежный) и 
студсоветом ОГОУ НПО ПУ-60 (с. Оёк) в проведении мероприятий. Начат набор юношей и 
девушек Иркутского района в Студенческий Педагогический Отряд «КапиТель». 

На базе ГБПОУ ИО «Киренского профессионально – педагогического колледжа» 
открыты профориентационный клуб «Абитуриент», «Волонтер», привлечение участников 
клуба к проведению флеш-мобов, акций, мероприятий, проводимых отделом. 

На территории Нижнеилимского района находится одно учреждение среднего 
профессионального образования. Отсутствуют учреждения высшего профессионального 
образования. 

В Нижнеудинске ежегодно проходит районный конкурс «Студзима». 
Студенческий совет Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса – 

ДРАМ (демократическая республика активных мастеров) осуществляет свою деятельность 
уже в течении 14 лет.  

Цель: 
 Участвовать в организации повседневной жизни студенческого коллектива, в 

реализации своих интересов и потребностей, в совершенствовании учебной и 
воспитательной деятельности техникума. 

Студенческий совет имеет свою структуру управления, состоящую из министерств. В 
этом году путём голосования эту должность занял студент второго курса по профессии 
«Повар, кондитер» - Носков Тимофей Сергеевич.  

Уже третий год в составе студенческого совета работает Центр волонтёрского 
движения, который сотрудничает с СРЦ, Домом для престарелых и инвалидов, ДОУ №3 и 
ДОУ № 2. Так же дошкольники принимают участие в самых ярких мероприятиях, 
проводимых в техникуме: конкурс «Минута Славы», «День рождения техникума», «День 
открытых дверей», «День Защитника Отечества», «Новогоднее шоу», конкурс модельеров 
«Серебряная Нить» и т.д. Ни одно городское мероприятие не обходится без активного 
участия студсовета техникума: Это и « Митинги памяти воинам» – интернационалистам, 
«День Победы», «День России», «День конституции», «Широкая Масленица», фестиваль 
«Смуглянка», акция «Георгиевская ленточка», Благотворительные концерты, «День 
призывника», презентация книги «Эхо Чечни», презентация новой общественной 
организации «Союз участников боевых действий», фестиваль «Вместе», «День пожилого 
человека» и множество других. Здесь нам оказала помощь администрация БГП в лице 
Никоновой О.Ю. Дальнейшая деятельность студенческого совета ДРАМ предполагает 
привлечение большего количества студентов в свои ряды, плодотворное сотрудничество с 
детскими ОУ города в рамках преемственности поколений, Союзом участников боевых 

http://уитот.рф/sobytiya/281-tvorcheskaya-vstrecha-s-duetom-dvukh-avtorov-molodymi-poetami-maksimom-safiulinym-i-olgoj-fokinoj
http://уитот.рф/sobytiya/281-tvorcheskaya-vstrecha-s-duetom-dvukh-avtorov-molodymi-poetami-maksimom-safiulinym-i-olgoj-fokinoj
http://center-prof38.ru/institutions/competition/student-goda-2017
http://center-prof38.ru/institutions/competition/student-goda-2017
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действий и Комитетом солдатских матерей в целях воспитания гражданственности и 
патриотизма. 

На территории Шелеховского района находится 1 организация среднего 
профессионального образования – филиал ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и 
строительства».  

Студенты техникума участвуют в районных творческих конкурсах и военно-
спортивных соревнованиях, гражданских акциях, направляются для участия в областных 
мероприятиях. 

Педагоги и студенты техникума сотрудничают с исполнителем региональной системы 
профилактики наркомании и социально-негативных явлений по организации 
профилактических мероприятий, Центром гражданско-патриотического воспитания 
молодежи «Булат» по военно-патриотической работе. 

 



261 
 

Заключение 
Государственная молодежная политика – это часть целостной политики государства, 

которая представляет собой систему мер и законодательного регулирования по 
установлению и поддержанию соответствующего общественного статуса подрастающего 
поколения региона, а вместе с ним и определенного качества жизни самой молодежи, которая 
в перспективе станет экономически активным населением. 

Молодежная политика Иркутской области за 2017 год характеризовалась 

динамичностью, мобильностью и инициативностью. Присутствующие проблемы в 

молодежной среде не являются уникальными, они отражают процессы, происходящие в 

обществе в целом. Количество и качество проведенных мероприятий в муниципальных 

образованиях области показывает положительную динамику. Увеличивается разнообразие 

социальных практик, способствующих вовлечению молодежи в социально-активные формы 

деятельности, как учебного или спортивного, так и научного или досугового характера. Это 

позволяет молодым людям более активно и уверенно социализироваться в меняющемся 

мире.  
Для этого, различными министерствами и ведомствами осуществляется следующая 

деятельность. 
Происходит качественный рост вовлечения молодежи в добровольческую 

деятельность в муниципальных образованиях Иркутской области. Добровольческая 
деятельность проводится в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной 
молодежи» на 2014-2018 годы.  

Происходит расширение вовлечения молодежи в занятие творческой деятельностью 
основными формами работы с талантливой молодежью являются проведение конкурсов и 
массовых мероприятий.  

Происходит рост занятости и вовлечения молодежи в инновационную и научно-
техническую деятельность (в основном на базе общеобразовательных учреждений).  

Происходит рост вовлечения молодежи в работу средств массовой информации 
(выпуск школьных и студенческих газет, принимает участие в выпусках специальных 
молодежных колонок в районных газетах, теле и радиопередачах, организует фестивали 
молодежной прессы, обучение создания авторских телевизионных проектов, освоение 
современных информационно-коммуникационных технологий у подростков и молодежи 
реализуются через работу в телестудиях). 

Происходит расширение возможностей молодежного самоуправления, в рамках 

которого молодые люди получают опыт функционирования органов молодежного 
самоуправления Иркутской области. 

Происходит увеличение поддержки некоммерческих организаций (в т.ч. 

занимающихся досугом молодежи, спортивной, творческой, патриотической, научной или 

какой-либо другой деятельностью направленной на самореализацию и личностное развитие 

молодых людей).  
В молодежной среде утверждаются традиционные семейные ценности, ценности 

здорового образа жизни, популяризации культуры безопасности и патриотического 

воспитания. Наряду с этим, происходит формирование российской идентичности, 

профилактика экстремизма и развития межнациональных отношений. 
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В Иркутской области активно проводится работа по профориентационной 

деятельности и карьерным устремлениям молодых людей. Осуществляется опека за 

социализацией молодежи, особо нуждающейся в защите государства (молодых людей 

оставшихся без попечения родителей).  
В Иркутской области стабильно проводится содействие подготовке и переподготовке 

специалистов в сфере государственной молодежной политики. Также усиливаются процессы 

по международному и межрегиональному сотрудничеству, которые приводят к увеличению 

активности и вовлеченности молодых людей в социальное взаимодействие.  
При этом, в деятельности государственных органов, регулирующих молодежную 

политику наблюдается ряд противоречий. 
Разрозненность реализации мер молодёжной политики.  
Ограниченность количества активной молодежи, участвующей в различных 

социальных проектах и проектах молодежного самоуправления.  
Недостаточная емкость грантовой поддержки молодежных организаций, способных 

регулировать более успешную социализацию молодых людей в Иркутской области.  
В целом, в ходе подготовки данного доклада – мы выявили активную работу по 

социальному самочувствию и социализации молодежи, которую проводят органы власти 

Иркутской области. Дальнейшее расширение количества программ и мероприятий, 

социальных инициатив и проектов приведет к более эффективной реализации молодого 

поколения и увеличения количества тех, кто хотел бы остаться в регионе, создать семью, 

работать и развиваться. Обозначенные органами власти инициативы позволяют определить 

направление дальнейшей работы.  
 


