
ПАРТИЗАНСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2016 году? 

На территории Партизанского городского округа, по состоянию на 01.01.2016г., 

численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составляет 16,5% от общего числа 

населения городского округа, т.е. 7481 человек. 

Молодежная политика в 2016 году осуществлялась отделом культуры и молодежной 

политики, в рамках исполнения следующих программ: 

- ведомственной целевой программы «Реализация молодежной политики в Партизанском 

городском округе» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации 

Партизанского городского округа от 20.11.2015 № 1028-па (далее – Программа);  

- подпрограммы № 5 «Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского 

округа» на 2014-2016 годы муниципальной программы «Жилище» на 2014-2021 годы», 

утвержденной постановлением администрации Партизанского городского округа от 

14.11.2013 № 1131-па (далее – Подпрограмма). 

В рамках реализации Программы работа по организации и проведению мероприятий 

выстраивалась по основным направлениям молодежной политики: гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи; формирование здорового образа жизни; 

содействие в поддержке развития молодежных общественных и инициативных групп; 

творческое развитие и повышение социальной активности молодежи; интеллектуальное 

развитие молодежи; организация летнего отдыха; информационное обеспечение 

реализации молодежной политики. 

В 2016 году в рамках данной Программы было проведено более 40 мероприятий. Общий 

охват молодых людей составил около 10 000 чел. 

По направлению формирования условий для гражданского становления, духовно – 

нравственного и патриотического воспитания молодежи были проведены: традиционный 

смотр-конкурс на лучшее оформление стендов и уголков боевой славы в 

образовательных учреждениях городского округа; в целях повышения престижа службы 

в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации два раза в год проводился ежегодный 

День призывника; городская военно-спортивная игра «Зарница». 

По направлению создания условий для отдыха и досуга, содействия в организации 

занятости молодежи отделом культуры и молодежной политики совместно с МАУК 

Городской Дворец культуры в летний период проводились конкурсные игровые 

программы на детских дворовых площадках. 

По направлению профилактики правонарушений, преступности и социально – вредных 

явления в молодежной среде отделом культуры и молодежной политики было 

организовано проведение 2-х обучающих семинаров – тренингов по пропаганде 

здорового образа жизни для учащихся общеобразовательных школ и студентов 

начального профессионального образования Партизанского городского округа. При 

подборе участников особое внимание уделялось подросткам «группы социального 

риска». 

В поддержку Всемирного Дня отказа от курения члены Молодежного совета при главе 

ПГО провели акцию ―Забей‖, целью которой являлась пропаганда здорового образа 

жизни и доведения до сведения жителей, преимущественно подростков и молодежи, 

информации о многочисленных ядах в продуктах горения табака. Члены Совета и 

волонтеры изготовили из бревен масштабные макеты сигарет, в которые каждый 

прохожий — противник табака, смог забить железный гвоздь - свой ―гвоздь протеста‖! 

Кроме этого, прохожим раздавали листовки с призывом бросить курить. 



Проведены городские молодежные акции: «Остановить ВИЧ», посвященная дню памяти 

жертв СПИДа; «Нет наркотикам!», посвященная Международному дню борьбы против 

наркотиков и их незаконному обороту; акция «Здоровый транспортный маршрут», 

приуроченный к Всемирному дню трезвости; молодежная акция, приуроченная к 

Международному дню отказа от курения; акция с ежегодным благотворительным ROCK-

концертом «Я выбираю - жизнь!», вырученные средства от которого направлены на 

оказание адресной помощи ВИЧ-инфицированным детям Партизанского городского 

округа. 

В декабре для подростков «группы социального риска» проведена расширенная выездная 

экскурсия по памятным местам Партизанского городского округа «Партизанск в 

памятниках истории, природы и архитектуры». В ходе мероприятия дети познакомились 

с историей развития города, который в 2016 году отметил свой 120-летний юбилей, и 

отдали дань памяти, с возложением цветов, участникам борьбы за власть Советов в 1921-

1922гг., жителям Партизанска, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. 

В целях развития молодежных общественных организаций и инициативных групп, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа в 2016 году была 

оказана финансовая поддержка 2 (двум) общественным организациям на проведение 5-ти 

мероприятий; проведен конкурс социальных проектов на учреждение грантов 

администрации Партизанского городского округа, по итогам которого был реализован 

проект «Остановка – лицо города» (направлен на привлечение волонтеров к работам по 

благоустройству остановок города). 

В июне, в целях поддержки талантливой и инициативной молодежи, а также 

стимулирующей мотивации к активному продолжению деятельности и самореализации 

на благо городского округа, была проведена торжественная церемония вручения премии 

главы Партизанского городского округа. Пяти соискателям вручена премия по 

номинациям: «За высокие достижения в области образования», «За высокие достижения 

в области культуры и искусства», «За высокие достижения в спортивной деятельности», 

«За высокие достижения в творческой деятельности», «За высокие достижения в 

общественной и профессиональной деятельности». 

В марте и декабре проходили обучающие семинары-тренинги по написанию социальных 

проектов для учащихся общеобразовательных школ и студентов начального 

профессионального образования Партизанского городского округа. 

В 2016 году активизировал свою работу Молодежный совет при главе ПГО. В феврале 

Молодежным советом, совместно с ребятами некоммерческой детско-юношеской 

общественной организации «Пластун» проведена акция по возложению цветов на 

могилы воинов-интернациалистов, посвященная Дню памяти о россиянах, отдавших 

свой служебный долг за пределами Отечества. Ребятами с участием жителей города 

проведено множество акций: по уборке от мусора памятных мест «Помним и чтим», 

акция ко Дню Победы «Георгиевская лента» и др. 

Для детей из детского дома проведены: акция с игровой программой и квест «Подари 

радость детям», познавательно-игровая программа «Колобок в мире прав» в рамках 

Всемирного дня правовой помощи детям и др. 

На территории города активно развивается волонтерское движение. В рамках оказания 

волонтерской помощи краевым государственным учреждениям социального 

обслуживания на территории Партизанского городского округа Молодежным советом 

проведено мероприятие по благоустройству территории психоневрологического 

интерната, в ходе которого юные волонтеры нанесли на ограждение рисунки цветов. 



Кроме этого, в декабре волонтером из Молодежного совета начато обучение людей 

пожилого возраста компьютерным курсам по программе «Бабушка – дедушка он-лайн». 

Для учащихся общеобразовательных школ и студентов начального профессионального 

образования Партизанского городского округа был организован семинар-тренинг по 

добровольческой деятельности. 

По созданию условий для поддержки творческой, гражданской активности и 

инновационного потенциала молодежи на территории Партизанского городского округа 

состоялись: городской молодежный конкурс «Кодекс чести», в котором приняли участие 

ребята из образовательных учреждений городского округа; творческий конкурс ко Дню 

молодежи «Мы – отражение века!» с выступлением творческих коллективов и отдельных 

исполнителей; краевой турнир старшеклассников, с привлечением муниципальных 

образований края: городских округов – Большой Камень и Фокино, Муниципальные 

районы: Партизанский, Шкотовский, Лазовский; слет-семинар по КВН для 

представителей общеобразовательных учреждений; городской фестиваль КВН для 

учащихся общеобразовательных школ и студентов колледжей начального 

профессионального образования городского округа. 

Организовано участие: городской сборной команды КВН в играх различного уровня; 

Форуме активной молодежи Приморского края (п. Врангель); Форуме молодежного 

самоуправления Приморского края (г. Владивосток); Форуме молодежного актива, 

направленного на профилактику экстремизма в молодежной среде (г. Находка); 

финальном этапе регионального конкурса «Волонтер года» (г. Владивосток). 

Главным праздником года для всей молодежи городского округа остается «День 

молодежи», который состоялся 26 июня на Городской площади. Праздничные 

мероприятия открыл фестиваль «Краски Холли», затем прошло награждение Почетными 

грамотами главы Партизанского городского округа молодых и активных людей нашего 

города. Завершился праздник зажигательной дискотекой. 

Специалист отдела регулярно принимает участие в заседаниях Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Партизанского городского 

округа, на которых информирует несовершеннолетних, стоящих на учете КДНиЗП, ПДН 

о возможностях организации их досуга на базе учреждений культуры городского округа. 

С целью предоставления возможности бесплатного посещения мероприятий для 

несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, Филиала по г. Партизанску ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Приморскому краю, воспитанников детского дома и СРЦН «Дружба» в отчетном 

периоде было предоставлено 207 приглашений. 

В рамках реализации подпрограммы № 5 «Обеспечение жильем молодых семей 

Партизанского городского округа» на 2014-2016 годы муниципальной программы 

«Жилище» на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением администрации 

Партизанского городского округа от 14.11.2013 № 1131-па (далее - Подпрограмма) 

отделом культуры и молодежной политики велась консультативная работа с молодыми 

семьями, желающими стать участниками Подпрограммы. За разъяснениями о реализации 

Подпрограммы обратилось 33 семьи. 

Социальную выплату на приобретение жилого помещения или строительство жилого 

дома экономкласса в 2016 году, улучшив тем самым свои жилищные условия, получили 

2 семьи. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили? 



Хотелось бы отметить положительный опыт работы Артемовского городского округа по 

поддержке молодой семьи. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

К проблемам можно отнести недостаточную активность молодежи в реализации 

молодежной политики на территории округа. На наш взгляд, это связано с большой 

загруженностью детей школьного возраста и студентов образовательным процессом; 

огромной зависимостью молодежи от гаджетов; повышенным интересом к виртуальному 

миру, посредством общения в различных социальных сетях; отсутствием 

преемственности школьников и студентов, так как в городском округе отсутствуют 

высшие учебные заведения; неорганизованности рабочей молодежи и молодых семей 

городского округа. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Задачи в 2017 году определены системой ключевых показателей реализации 

государственной молодежной политики, утвержденной приказом Федерального 

агентства по делам молодежи от 21 марта 2016 г. № 54; ведомственной целевой 

программой «Реализация молодежной политики в Партизанском городском округе» на 

2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского 

городского округа от 20.11.2015 № 1028-па; муниципальной программой «Обеспечение 

жильем молодых семей Партизанского городского округа» на 2017-2020 годы. 

Особое внимание планируется уделить: 

- формированию семейных ценностей, укреплению института семьи; 

- взаимодействию с общественными организациями, инициативными группами и военно-

патриотическими клубами, осуществляющими свою деятельность на территории 

городского округа; 

- развитию добровольческой деятельности и активизации волонтерского движения; 

- проведению городского конкурса «Доброволец России»; 

- созданию условий для духовно-нравственного, интеллектуального и творческого 

развития молодежи. 

Какую помощь и содействие, на ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

АСДГ может оказать помощь и содействие в рамках информационной поддержки 

муниципалитетов по обмену успешным опытом реализации государственной 

молодежной политики. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Есть необходимость в проведении конференции по обмену опытом в реализации 

проектов сотрудничества между городами России. 


