
НЕВЕЛЬСК 
Информация о проведении мероприятий в 2018 году: 
Патриотическое воспитание: для формирования в молодежной среде чувства 
патриотизма и самосознания предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на 
воспитание и укрепление гражданских ценностей в сознании молодежи. 
Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи - одно из 
приоритетных направлений молодежной политики Невельского района. В целях 
развития гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодежи, допризывной подготовки молодежи в Невельском районе проводятся 
акции и массовые мероприятия, посвященные памятным датам истории России, 
государственным символам РФ, организуются конкурсы по воспитанию и 
укреплению гражданских ценностей в сознании молодежи, проводится подготовка 
молодежи к службе в Вооруженных Силах России. 
Всего в акциях и мероприятиях по данному направлению из числа детей и молодежи 
в 2018 году было задействовано 2144 человека. 
Развитие добровольчества: в рамках поддержки добровольческих инициат ив в 
отчетном периоде проводилась работа по оказанию консультативной помощи и 
экспертной оценки социально-значимых молодежных проектов (63 человека). Всего 
в акциях и мероприятиях по данному направлению из числа детей и молодежи по 
состоянию на текущую дату было задействованы 476 человек. 
Профилактика асоциального поведения в молодежной среде, экстремизма и 
терроризма: в Невельском городском округе в 2018 году реализовывались 
мероприятия по формированию районной системы профилактики негативных 
тенденций в молодежной среде. С целью профилактики асоциальной деятельности 
несовершеннолетних и молодежи группы «риска» прошли следующие акции о вреде 
наркотических средств. С целью пропаганды здорового образа жизни среди 
подростков и молодежи в Невельском районе были проведены конкурсы социальных 
рисунков, плакатов, буклетов, листовок и видеороликов. 
Временная трудовая занятость: организацию трудоустройства молодежи, с целью 
обеспечения занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, а также во 
время летних каникул проводит ОКУ Невельский ЦЗН, в 2018 году трудоустроено 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет более 60 чел. Трудоустройство 
несовершеннолетних подростков способствует снижению уровня преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних. В первоочередном порядке 
трудоустраиваются подростки из числа детей, оказавшихся в социально опасном 
положении - 12 чел. 
Летний и каникулярный отдых и оздоровление молодежи: в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ» уделяется большое внимание решению 
задач комплексного плана мероприятий по организации летнего отдыха, 
оздоровления детей и молодежи района. В период летних каникул была организована 
работа профильных лагерей спортивной направленности на базе Детско-юношеской 
спортивной школы. Всего в летний период охвачено 223 человека. 
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в муниципальном образовании «Невельский городской 
округ» на 2015-2020 годы» в сфере молодежной политики было израсходовано 



1898000 рублей, что на 551438,09 рублей меньше, чем в 2017 году (2449438,09 
рублей). 
Основные задачи на 2019 год: 
1. Продолжить работу по основным направлениям реализации молодежной политики 
на территории Невельского городского округа: 
- Поддержка инициативной и талантливой молодёжи. 
- Поддержка добровольческих инициатив. 
- Формирование в молодёжной среде чувства патриотизма и самосознания. 
- Поддержка молодых семей. 
- Информационное обеспечение работы в сфере молодежной политики. 
- Развитие материально-технической базы в сфере молодежной политики. 
2. Вовлечение большего числа представителей молодежи в социальную практику и ее 
информирование о возможностях саморазвития, развитие и реализация потенциала 
молодежи в интересах района. 
3. Продолжить работу по реализации федеральных проектов по направлениям: 
добровольчество, спорт и здоровый образ жизни, молодежь и СМИ, патриотизм, 
культура и искусство. 
4. Развитие добровольческого движения и волонтерства, уделив особое внимание 
спортивному волонтерству. 
5. Активизировать работу с работающей молодежью района. 
7. Активизировать работу по созданию и поддержке некоммерческих объединений 
молодежи. 
Ответы на вопросы: 
1. 2018 год был объявлен годом волонтера (добровольца). МКУ «Центр обеспечения 
деятельности отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики» в мае 2018 
года была открыта школа «Молодого добровольца» для активной молодежи 
Невельского района, всего в состав школы вошли 15 самых активных и 
инициативных ребят. На протяжении года ученики школы совместно с волонтерами 
вели активную добровольческую деятельность, регулярно проводили и продолжают 
проводить различные акции, направленные на популяризацию здорового образа 
жизни, патриотические и многое другое. 
Одним из больших достижений было участие в Финале VI Национального Чемпиона 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории Сахалинской области, 
где приняло участие 13 волонтеров Невелького района. 
2. Финал VI чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia, который 
прошел в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа 2018 года. Участие в нем приняли 
победители региональных чемпионатов со всей страны, а также команды других 
стран. 
WorldSkills — международное движение, объединяющее молодых профессионалов в 
различных областях профессиональной деятельности: от столярных работ и 
сварочного дела до 3D-моделирования и педагогики. Основной задачей состязаний, 
которые проходят на региональном, всероссийском и международном уровне 
называется повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 
образования, внедрение в мире лучших практик и профессиональных стандартов 
путем проведения конкурсов профессионального мастерства. 



3. Открытие «Школы молодого добровольца», что способствует заинтересованности 
молодежи в волонтерской (добровольческой) деятельности. 
4. Вовлечение как можно больше молодежи в общественную деятельность и 
социальную практику: обеспечение эффективной социализации молодежи 
находящейся в трудной жизненной ситуации; создание механизмов формирования 
целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными 
объединениями, некоммерческими организациями; формирование в молодежной 
среде чувства патриотизма и самосознания; организация механизма поддержки 
молодых семей; информационное обеспечение работы в сфере молодежной 
политики. 


