НЕФТЕЮГАНСК
Формирование и реализация молодёжной политики на территории города
Нефтеюганска осуществляется в соответствии направлениями, определёнными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года», законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30.04.2011 №27-оз «О реализации государственной молодежной политики в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Приоритетное направление реализации молодёжной политики на территории города
- сотрудничество и поддержка деятельности молодежных объединений; активно
ведется работа с молодёжным советом при Главе города Нефтеюганска,
студенческими советами учебных заведений, советом работающей молодёжи,
неформальными молодёжными объединениями, добровольной молодёжной
дружиной, клубом молодых семей.
Организована работа по развитию добровольческого движения и общероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы». Осуществляет свою деятельность
городской штаб волонтеров, в состав которого входят 15 волонтерских
объединений, в деятельности которых участвуют 257 волонтеров. За 2017 год
проведена работа по выдаче 135 волонтерских книжек. Значимые волонтерские
инициативы, реализованные в 2017 году: патриотический проект «Звезда Памяти»;
социальные проекты «Страна неравнодушия» и «Играем вместе»; экологический
проект «Экологическое движение жителей города»; профилактический проект
«Здоровое поколение XXI», благотворительные проекты «Подари частичку счастья»
и «Фри маркет». С 2015 года успешно реализуется всероссийская программа
«Тетрадка дружбы».
В целях привлечения молодёжи к решению социальных проблем города ежегодно
проводится городской конкурс вариативных проектов и программ в сфере
молодёжной политики, реализован муниципальный этап окружного проекта «Учёба
Для Актива Региона».
Осуществляется работа по поддержке молодежи в сфере труда и занятости. В 2017
году организовано временное трудоустройство: 1133 несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 785 оказавшихся в трудной жизненной
ситуации; 1 безработный граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые. Реализованы профориентационные
мероприятия «Профессиональная траектория»: мастер-классы, экскурсии,
информационные встречи. С 17 июля по 09 августа на базе МБОУ ЦДО «Поиск»
реализована программа лагеря труда и отдыха «Круто».
Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» проведено 44 юридических
консультаций, из них 6 - для несовершеннолетних; 391 психологических
консультаций, из них 107 - для несовершеннолетних.
В рамках работы по содействию в гражданском становлении и патриотическом
воспитании молодежи в течение года реализованы Всероссийские проекты и акции,
посвященные празднованию 72 годовщины ВОВ: «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», флешмоб «День Победы», «Подвези ветерана!», «Стена
Памяти», «Забота памятникам». Организовано участие молодёжи города во

Всероссийских молодежных квестах: «1941. Заполярье», «1942. Партизанскими
тропами», «1943. Все для фронта», «1944. Дети Победы», Всероссийский
исторический квест «1945. Победа», «Первый. Космический», квест, посвящённый
вкладу народов бывшего СССР в Великую победу. Проведены мероприятия,
направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи: городское
лично-командное первенство по пулевой стрельбе среди работающей молодёжи
города, муниципальный этап военно-спортивной игры «ЩИТ», акция «Дневник
похода по местам боевой славы», акция «Ветеран живет рядом» (социальное
сопровождение и помощь ветеранам ВОВ 1941-1945 годов).
Воспитанники ВПК «Долг» приняли участие в поисковых экспедициях «Вахта
Памяти» (Новгородская область), экспедиции «Заполярье 2017» в рамках проекта
«Прерванный полет» (Мурманская область), слете актива региональных отделений
Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших
при защите Отечества «Поисковое движение России» (г.Курган), открытии
Всероссийской «Вахты памяти» (г.Калининград).
Проведены
мероприятия,
направленные
на
формирование
российской
идентичности, единства российской нации: Всероссийский патриотический марафон
«Путь домой», посвященный «Дню воссоединения Крыма с Россией»;
международная образовательная акция «Тотальный диктант»; акция «Россия –
родина моя», посвященная Дню России; «Знай свою страну», Акция, посвящённая
Дню русского языка и литературы «Говорить по-русски модно!»; акция,
посвящённая Дню Славянской письменности «Дар слова» и т.д.
Ежегодно реализуются мероприятия, направленные на содействие в физическом
развитии и оздоровлении молодежи, профилактику негативных проявлений в
молодежной среде: всероссийская информационная акция «Должен знать»,
посвященная Всемирному дню памяти умерших от СПИДа; просветительская акция
по культуре безопасности; тренинг по профилактике наркомании «Я выбираю
жизнь»; спортивные соревнования «Спорт-миротворец»; обучающий семинар
«Взгляд»; информационно-консультативное мероприятие «Забота»; городские
акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Месяц безопасного Интернета» и т.д.
Реализуются мероприятия в рамках городского проекта «Здоровое поколение»:
городские флешмобы «Здоровое поколение», городские акции «Осторожно:
Грипп!», «Каждый Донор-Герой», «Выбор жизни», «Всемирный день здоровья»,
волонтерская акция «Забег обещаний 2018», акция ко Дню трезвости, мастер-класс
по обучению родителей массажу для детей «Мама+», обучающий семинар по
вопросам повышения уровня психологической культуры работающей молодежи.
В целях поддержки талантливой молодёжи и развития её творческих способностей
организовано участие в проектах и мероприятиях различного уровня: игры КВН;
молодёжные городские форумы; фестиваль молодежных инициатив «Нефтеюганск
молодой», посвященный Дню молодежи России; торжественное мероприятие
«Молодёжь – гордость Нефтеюганска», Новогодний молодёжный бал; творческий
фестиваль «Крылатые качели»; городской фестиваль молодых семей «Мир, в
котором мы живем»; семейный праздник «Папа и я – лучшие друзья»; городской
конкурс «Лидер года»; акция «Мы – граждане России»; городской турнир по игре
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (среди работающей молодежи); День студента; акция
«Самый дружный хоровод», посвященная Дню защиты детей; муниципальный этап
1/8 финала Всероссийской Лиги интеллектуальных игр «РИСК»; флешмоб для

молодых семей, посвященный Дню отца; флешмобы, мастер-классы и клуб
выходного дня для молодых семей, членов совета работающей и студенческой
молодёжи, представителей неформальных объединений города и т.д.
Создаются условия для участия молодых граждан в мероприятиях и проектах
федерального и окружного уровня: Всероссийский слет студенческих и
добровольческих объединений в рамках Всероссийского форума «Доброволец
России» (г.Барнаул), Всероссийский молодежный образовательный форум
«Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская область), Всероссийский форум
добровольцев (г.Москва), молодёжный форум УРФО «Утро 2017» (г.Челябинск),
Всеросийский конкурс «Лидер 21 века» (г.Казань), Всероссийский конкурс «Мисс
молодежь 2017» (г.Москва), 5 Всероссийский форум работающей молодежи
(г.Сургут), 5 проектов молодежных общественных объединений, разработанных
совместно с общественными организациями, поданы на участие в конкурсе на грант
Президента Российской Федерации, региональный молодёжный форум «Югра –
территория возможностей», конкурс молодежных проектов ХМАО-Югры, конкурс
«Национальная премия «Гражданская инициатива 2017», окружной молодёжный
форум-фестиваль, окружной фестиваль «Через многообразие к единству», окружной
фестиваль клуба молодых семей, окружной конкурс программ молодёжно-трудовых
отрядов, конкурс творческих работ «Служу России!», окружной форум и конкурс
«Югра молодёжная» и другие.
Одним из показателей активности являются высокие достижения молодёжи города
по итогам участия в мероприятиях окружного уровня:
- победитель конкурса на грант Президента Российской Федерации проект
«Комплексная программа по реализации дворовой педагогики на детских
площадках города «Команда нашего двора – 2018!», разработанный городским
объединением вожатых совместно с региональным общественным движением
«Родители в защиту семьи и детства» (грантовое направление «Охрана здоровья
граждан, пропаганда здорового образа жизни», 516 800 руб.);
- победитель конкурса на грант Президента Российской Федерации проект «Ты не
один», разработанный членом Молодёжного совета при главе города совместно с
Нефтеюганской
городской
организацией
общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (грантовое направление «Охрана
здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», 375 291 руб.);
- 1 место Федерального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодёжных общественных объединений «Лидер 21 века» (номинация
«Руководитель молодёжного общественного объединения 26-30 лет»);
- 2 победителя (специальная номинация) Федерального этапа Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных
объединений «Лидер 21 века» (номинация «Хранитель ценностей», «Камертон
мечты»);
- 3 победителя во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов («Уютная
комната» - 200 000 руб., «Не сижу в декрете» 200 000 руб., «Арт-гостиная
«ЧердачОК», 300 000 руб.);
- 2 премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях
поощрения и поддержки талантливой молодежи (в номинациях «В патриотическом
и духовно нравственном воспитании», «В области социальной сферы»);

- 3 победителя (1 места) регионального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России 2017» (номинации: «Событийное волонтерство», «Социальное
волонтерство», «Организатор добровольчества»);
- 3 победителя в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер 21 века»
(номинация «Лидер молодёжного общественного объединения 26-30 лет» - 1 место;
номинация «Руководитель молодежного общественного объединения 18-30 лет» - 2
и 3 место);
- 1 место в Региональном фестивале клубов молодых семей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра;
- 1 место в конкурсе молодежных проектов ХМАО-Югры (номинация «Здоровый
образ жизни», грант 40 000 рублей);
- 1 место в окружном конкурсе на лучший видеоролик и печатный материал
социальной направленности «Югра молодёжная»;
- 1, 2 место окружного фестиваля «Через многообразие к единству» (в рабочей
секции по презентации проектных идей, в спортивной секции);
- представительница города прошла в финал Всероссийского конкурса социально
ответственных девушек «Мисс молодежь»;
-представитель города вошел в 5-ку лучших окружного проекта «Учёба Для Актива
Региона», в декабре 2017 года принял участие в работе заседаний Молодежного
Парламента при Думе РФ;
- лауреат Национальной премии «Гражданская инициатива 2017», проект «Здоровое
поколение» (в номинации «Здоровье нации. Гражданские инициативы в сфере
профилактики и охраны здоровья граждан, а так же пропаганда здорового образа
жизни», окружной этап);
-номинант Национальной премии «Гражданская инициатива 2017», проект «За
жизнь» (в номинации «Семья будущего. Инициативы по укреплению престижа и
роли семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства», окружной этап);
В целях поощрения лучших, имена 20 молодых людей, достигших высоких
результатов в области образования, культуры, спорта, общественной деятельности
занесены на Доску Почета «Молодёжь – гордость Нефтеюганска».
Несмотря на внедрённые новые организационно-экономические механизмы,
повышение открытости системы образования, расширение возможностей для
обновления профессионализма педагогических кадров, образование города
недостаточно соответствует задачам инновационного развития. Для всех уровней
образования характерны определенные проблемы:
- обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте от 2-х до 3-х лет;
- обеспечение доступности обучения 1-4 и 10-11 (12) классов в односменный режим
работы (доля обучающихся, занимающихся во вторую смену составляет 24,8%);
- повышение доступности объектов и услуг в образовательных организациях для
инвалидов, дальнейшее проведение мероприятий по архитектурной доступности и
оснащённости образовательных организаций;
- отсутствие современного архитектурного здания для реализации технического
направления дополнительного образования детей;
- отсутствие центра военно-патриотической направленности.
Задачи, стоящие перед системой образования и молодёжной политики в 2018 году:
- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего

требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям
населения;
- обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи, создание
условий для поддержки молодёжных инициатив;
В августе 2018 года состоится традиционное августовское совещание руководящих
и педагогических работников города Нефтеюганска, на котором будут обсуждаться
вопросы развития сферы образования и молодёжной политики.

