
ОМСК 
Муниципальная молодежная политика города Омска направлена на создание условий 
для развития потенциала детей и молодежи посредством активного их вовлечения в 
процессы социально-экономического развития города Омска. 
Учреждения молодежной политики города Омска представлены бюджетным 
учреждением города Омска «Городской студенческий центр», бюджетным 
учреждением города Омска «Омский молодежный многофункциональный центр», в 
структуру которого входят 53 клуба для детей и молодежи. 
В 2017 году в клубах для детей и молодежи осуществляли деятельность 77 
спортивных секций, 245 различных кружков и студий, в которых было занято 12 ООО 
человек, что на 14,3% больше, чем в 2016 году. Увеличение обусловлено введением 
различных форм организации занятий. 
В целях совершенствования организационно-методического и материально- 
технического обеспечения клубов для детей и молодежи с использованием 
имеющихся территориально-социальных ресурсов утверждена Концепция развития 
деятельности клубов для детей и молодежи на территории города Омска на период 
2017 - 2020 годов (постановление Администрации города Омска от 18.09.2017 № 
1008-п). 
Кроме того, создана рабочая группа по оценке эффективности деятельности клубов 
для детей и молодежи, в результате которой разработаны критерии оценки 
эффективности деятельности клубов для детей и молодежи: 
- увеличение числа подростков и молодежи, посещающих клубы для детей и 
молодежи на постоянной основе; 
- увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях клубов 
для детей и молодежи; 
- реализация в клубе для детей и молодежи мероприятий/проектов по приоритетным 
направлениям муниципальной молодежной политики; 
- привлечение дополнительных возможностей для развития клубов для детей и 
молодежи. 
По итогам оценки эффективности деятельности клубов для детей и молодежи в 2017 
году из 53 клубов для детей и молодежи, 41 клуб для детей и молодежи показывает 
положительную динамику работы. 
В целях организации отдыха, досуга, трудовой занятости несовершеннолетних в 
летний период 2017 года (июнь) организована работа 17 профильных отрядов с 
дневным пребыванием детей в клубах для детей и молодежи с организацией питания 
на базе бюджетных общеобразовательных учреждений - 269 человек, а также 5 
трудовых отрядов, сформированных по окружному принципу, - 142 человека в 
возрасте от 14 до 17 лет (дети работали на благоустройстве и озеленении территории 
города Омска). 
В 2017 году в рамках работы с молодежью организовано 5 800 мероприятий, общее 
количество участников которых составило 297 ООО человек. 
Реализованы проекты, организованы акции, конкурсы и фестивали, направленные на 
вовлечение молодых людей в социально значимую деятельность, повышение уровня 
гражданской и творческой активности подрастающего поколения и профилактику 
негативных явлений в молодежной среде («Школа активного гражданина «ШАГ», 
«Студенческие скверы», «Мысли вслух», «Волонтер. Энергия города», «Студент года 
- 2017» и многие другие). 



Впервые были организованы следующие мероприятия: 
- городской Фестиваль лучших социальных практик, в рамках которого были 
представлены проекты и программы органов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, способы и механизмы профилактики 
социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
основе интеграции ресурсов бюджетных учреждений социальной сферы и социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
- городской семейный велопробег «Ехали медведи на велосипеде», направленный на 
формирование навыков активного проведения семейного досуга, создание 
благоприятных условий для социальной активности и творческой реализации семей. 
Программа мероприятия включала: конкурс на тематический семейный пикник, 
эстафету, велозабег и мастер-классы; 
- городской семейный фестиваль «Спорт. Искусство. Интеллект», в рамках которого 
организованы тематические площадки: творческие задания для семей, конкурс 
семейных поделок, робототехника; 
- акция «Культура безопасности на велодорожке», волонтеры раздавали 
агитационные листовки пешеходам и велосипедистам с информацией о правилах 
перемещения по велодорожке. 
Ежегодно в период летних каникул реализуется проект «Дворовая досуговая 
площадка». В ежедневном режиме педагоги-организаторы, инструкторы по 
физической культуре и спорту клубов для детей и молодежи, вожатые 
педагогических отрядов проводили для детей конкурсы, подвижные игры, 
спортивные мероприятия. Количество дворовых досуговых площадок составило 79 
единиц (в 2016 году - 75 единиц), на которых организовали свой досуг 35 000 человек. 
В прошлом году данный показатель составил 30 000 человек. Рост количества 
подростков и молодежи, занятых на досуговых площадках обусловлен увеличением 
дворовых досуговых площадок на 4 единицы и увеличением количества проводимых 
мероприятий на данных площадках. 
Для организации работы на дворовых досуговых площадках трудоустроено 215 
вожатых в возрасте от 14 до 17 лет. 
Все вожатые прошли обучение в «Школе подготовки вожатых», сдали экзамены и 
получили сертификаты. В процессе обучения вожатые получили знания по технике 
безопасности, о новых формах игровой деятельности, по педагогическим и 
психологическим основам общения с детьми. 
С целью развития волонтерского движения на территории города Омска утверждена 
Концепция волонтерского движения на территории города Омска (постановление 
Администрации города Омска от 11 мая 2017 года № 417-п), основными задачами 
которой являются: 
1) разработка современной системы волонтерского движения, отвечающей 
возможностям и социально-экономическим условиям городской среды; 
2) формирование механизмов вовлечения молодых людей в волонтерское 
движение и привлечение волонтерских организаций для организации и проведения 
мероприятий, проводимых на территории города Омска; 
3) повышение мотивации участия молодых людей в волонтерской деятельности 
посредством создания системы, формирующей ценностно- ориентированный подход 
к волонтерской деятельности; 



4) создание условий для участия волонтерских организаций в разработке и 
выполнении общественно полезных проектов (программ) на территории города 
Омска; 
5) совершенствование информационного и консультационного обеспечения 
волонтерского движения. 
Кроме того, разработан План мероприятий «дорожная карта» по реализации 
Концепции волонтерского движения на территории города Омска до 2020 года. 
В 2017 году на базе бюджетного учреждения города Омска «Городской студенческий 
центр» создан волонтерский центр «Энергия города». Заключены соглашения с 
пятью волонтерскими центрами, действующими на базе бюджетных 
образовательных учреждений высшего образования города Омска. Также 
организована работа по подготовке и сопровождению деятельности волонтеров, в 
рамках которой проводятся практические тренинги, семинары-практикумы для 
волонтеров. 
За отчетный период в крупных городских мероприятиях приняли участие 1 690 
волонтеров. 
С целью реализации политики открытости и доступности активно внедряются и 
развиваются информационно-коммуникационные технологии. 
Осуществляется работа по ведению интернет-представительств для каждого клуба 
для детей и молодежи города Омска, ребрендингу и контент-менеджменту сайта 
www.molodegka55.ru. 
Информация о молодежных мероприятиях и проектах размещается на официальном 
сайте Администрации города Омска www.admomsk.ru, на городских телеканалах: 
ГТРК «Иртыш», ГТРК «Омск», «Первый городской телеканал», ТРК «Антенна-7», а 
также радиостанциях: «Милицейская волна», «Новое радио», газетах «Аргументы и 
факты», «Вечерний Омск». 
В рамках работ, направленных на улучшение материально-технической базы 
учреждений молодежной политики, в 2017 году выполнены ремонтные работы в 12 
клубах для детей и молодежи. 
На сегодняшний день требуют решения отдельные проблемы: 
- недостаточная оснащенность материально-технической базы муниципальных 
учреждений сферы молодежной политики; 
- недостаточное количество профессиональных кадров в сфере молодежной 
политики; 
- низкая активность некоммерческих организаций в реализации проектов и программ 
в сфере молодежной политики. 
Задачи на 2018 год в сфере молодежной политики: 
1. Продолжить реализацию досуговых проектов для детей, подростков и 
молодежи. 
2. Увеличить число детей и молодежи, посещающих клубы для детей и 
молодежи. 
3. Увеличить привлечение молодых специалистов в сферу молодежной 
политики. 
4. Обеспечить современное материально-техническое оснащение молодежных 
организаций. 


