УССУРИЙСК
В целях патриотического воспитания молодежи, формирования духовнонравственных принципов и активной гражданской позиции управлением в
соответствии с планом работы в 2018 году проведена следующая работа.
В
рамках
месячника
патриотического
воспитания
в
учреждениях
профессионального образования с 23 января по 23 февраля проведен комплекс
традиционных мероприятий: уроки мужества; кураторские часы с участием
ветеранов Великой Отечественной войны, войны в Афганистане; концертные
программы, посвященные 29-ой годовщине вывода советских войск из
Афганистана; праздничные программы, посвященные Дню защитника Отечества;
посещение музеев боевой славы и др.
Студенты учреждений профессионального образования приняли участие в митинге,
посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов, в рамках 29-летия вывода
войск из Афганистана и в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу
«Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», в рамках Дня
защитника
Отечества
(ФГБОУ
ВО
«Приморская
государственная
сельскохозяйственная академия», филиал ФГАОУ ВО «Дальневосточный
федеральный
университет»
в
г. Уссурийске,
Приморский
институт
железнодорожного транспорта, филиал ДВГУПС в г. Уссурийске, ФГБОУ ВО
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», КГАПОУ
«Дальневосточный
технический
колледж»,
КГБПОУ
«Уссурийский
агропромышленный колледж», КГБПОУ «Уссурийский медицинский колледж»,
ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры», КГАПОУ «Региональный
железнодорожный колледж», КГАПОУ «Уссурийский колледж технологии и
управления», КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж»). Общий охват
составил 200 человек.
В целях сохранения памяти о великом подвиге советского народа в годы Великой
Отечественной войны, воспитания уважения к героическому прошлому России в
период с 23 апреля по 07 мая 2018 года Советом ветеранов совместно с волонтерами
Уссурийского городского округа была организована работа по информированию
жителей г. Уссурийска об участии во Всероссийской акции «Бессмертный полк»
(далее – Акция), волонтерами принято 110 звонков с пожеланием от жителей города
участвовать в проведении Акции, которая состоялась 09 мая 2018 года, 40
волонтеров Уссурийского городского округа прошли в его рядах. Общий охват
участников Акции составил более 12000 человек.
Митинг, посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
состоялся 08 мая 2018 года на площади Победы у Вечного огня. В митинге приняли
участие 100 студентов. Лучшие учащиеся из 11 учреждений профессионального
образования участвовали в Почетном карауле гражданско-патриотической акции
«Вахта Памяти», посвященной 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, которая состоялась 08 мая 2018 года на территории, прилегающей к
памятникам и монументам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В рамках формирования духовно-нравственных ценностей и патриотического
воспитания молодежи Уссурийского городского округа, в целях благоустройства
мемориальных и памятных мест, посвященных подвигу советского народа в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 05 апреля и 04 мая 2018 года
проведена эколого-патриотическая акция, направленная на благоустройство и

санитарную очистку от листвы и сухостоя воинских захоронений останков
летчиков, погибших в годы корейского конфликта 1950-1953 гг. В период с 05 по 26
апреля студентами учреждений профессионального образования, расположенных на
территории Уссурийского городского округа благоустроена прилегающая
территория памятников и монументов, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, в количестве 8 памятных мест боевой славы. Общий охват участников
составил 25 человек.
Управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту совместно с
волонтерами учреждений профессионального образования в период с 18 апреля по
08 мая 2018 года на территории г. Уссурийска проведена Всероссийская акция
«Георгиевская лента» (далее – Акция). В рамках торжественных патриотических
мероприятий и в период проведения Акции, волонтерами роздано 32000
Георгиевских лент. Общий охват волонтеров составил 50 человек.
В целях приобщения молодежи, к истории и культуре родного города и края в
апреле-мае 2018 года проведены экскурсионные историко-патриотические квесты
«Маяки наследия» на территории Уссурийского городского округа (далее – Квесты).
В рамках Квестов 6 команд состоящих из учащихся общеобразовательных
учреждений, расположенных на территории Уссурийского городского округа,
приняли участие в интерактивных играх, проводимых по заранее спланированному
маршруту каждая точка которых состояла в виде определенной задачи. Общий охват
Квеста составил 200 человек.
В рамках реализации Всероссийского проекта «Волонтеры Победы» и в целях
оказания адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла, волонтеры Уссурийского городского округа в период с 26 апреля по 10 мая
2018 года посетили 58 ветеранов ВОВ.
С целью воспитания патриотических чувств у детей и молодежи Уссурийского
городского округа на примере лучших произведений художественной литературы о
Великой Отечественной Войне, привлечения интереса к отечественной истории и
литературе волонтеры в количестве 10 человек приняли участие в социальнопатриотической акции «Громкие чтения «О той войне».
С целью формирования уважительного отношения молодежи Уссурийского
городского округа к отечественной истории, преемственности поколений,
воспитания на героических традициях истории Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов, 07 мая 2018 года волонтеры Уссурийского городского округа в
количестве 20 человек приняли участие во Всероссийской акции «Часовой у
знамени Победы», проводимой учреждениями профессионального образования,
расположенными на территории Уссурийского городского округа.
В рамках проведения праздничного Парада, приуроченного к 73-ей годовщине
Великой Победы волонтеры учреждений профессионального образования приняли
участие в сопровождении и рассадке на почетные места Ветеранов ВОВ и
тружеников тыла. Общий охват волонтеров составил 10 человек.
В течение памятной декады, посвященной 73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне в 11 учреждениях профессионального образования
организованны и проведены кураторские часы, посвященные Великой Победе
«Уроки мужества», литературно-музыкальные композиции, тематически оформлены
информационные стенды учреждений, организованы встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и локальных войн. Общий охват участников составил 7610

человек.
На территории детско-оздоровительного лагеря «Надежда» 25 мая 2018 года
проведена военно-спортивная игра «Щит» для студентов учреждений
профессионального образования. В игре приняло участие 11 команд. По итогам
соревнований I место заняла команда КГАПОУ «Дальневосточный технический
колледж». Общий охват участников соревнований и гостей составил 135 человек.
В целях сохранения памяти о великом подвиге советского народа в годы Великой
Отечественной войны, воспитания уважения к героическому прошлому России
студенты учреждений профессионального образования приняли участие в митинге,
посвященном годовщине окончания Второй Мировой войны.
В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября 2018 года в
учреждениях
профессионального
образования
проведены
тематические
мероприятия, в том числе: кураторские часы, уроки памяти и мужества,
видеотрансляции на заданную тематику, организованы просмотры кинофильмов,
оформлены информационно-презентационные стенды, фотовыставки. При
проведении вышеперечисленных мероприятий приняли активное участие волонтеры
учреждений профессионального образования.
В рамках мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования Приморского
края 29 сентября 2018 года в учреждениях образования Уссурийского городского
округа (общеобразовательные учреждения и учреждения профессионального
образования) проведена акция «Тест по истории Приморского края», в рамках
которой были задействованы 20 площадок образовательных учреждений.
В целях формирования у юношей готовности к исполнению гражданского долга,
формирования положительного имиджа воинской службы, ознакомления будущих
воинов с условиями проживания и обучения военнослужащих 15 ноября 2018 года
200 студентов учреждений профессионального образования (филиал ФГБОУ ВО
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» в
г. Уссурийске, Приморский институт железнодорожного транспорта, филиал
ДВГУПС в г. Уссурийске, КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»,
КГБПОУ «Уссурийский медицинский колледж», КГАПОУ «Региональный
железнодорожный колледж», КГАПОУ «Уссурийский колледж технологии и
управления», КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж») приняли участие в
ежегодной городской военно-патриотической акции «День призывника».
В целях патриотического воспитания молодежи Уссурийского городского округа 02
ноября 2018 года в учреждениях среднего профессионального образования, в том
числе: КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж», КГБПОУ «Уссурийский
агропромышленный колледж», ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры»
проведена Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». Общий охват
участников составил 116 человек.
В целях оказания поддержки молодежи Уссурийского городского округа,
находящейся в трудной жизненной ситуации, и в процессе ее социализации 06
ноября 2018 года на базе филиала ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный
университет» в г. Уссурийске поведен семинар-тренинг «Семейные ценности и
традиции» (далее – Семинар). Программа Семинара включала в себя: теоретическую
и практическую части (интерактив «Специфика семейных межличностных
отношений», изучение техник позитивной обратной связи, ролевую игру «Цели
поведения», работу в микрогруппах «Ценности и традиции», упражнение «Рисунок

семьи», решение кейсов с использованием техник позитивной обратной связи,
обучение навыкам взаимодействия в семье, чувству ответственности за семью,
осознания значимости семьи как основы общества, формирование мотивации
молодежи к созданию благополучной семьи). Общий охват участников Семинара
составляет 40 человек.
В рамках профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде на
территории Уссурийского городского округа в период с 05 по 09 ноября 2018 года в
учреждениях профессионального образования проведена «Неделя толерантности», в
рамках которой студенты и учащиеся приняли активное участие в тематических
кураторских часах, информационно-презентационных выставках, показах
художественных фильмов на заданную тематику и т.д. С каждым годом вопрос
профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде, воспитание чувства
патриотизма у студентов и учащихся, недопущение национального экстремизма
становится все более актуальным и востребованным, и как следствие из этого
привлечение большего числа участников и зрителей к проводимым, в рамках этого,
мероприятиям.
В целях профилактики негативных явлений в молодежной среде, вызванных
проявлениями экстремистского характера 28 ноября 2018 года на базе КГБПОУ
«Автомобильно-технический колледж» для учащихся общеобразовательных
учреждений и студентов учреждений профессионального образования,
расположенных на территории Уссурийского городского округа представителями
департамента по делам молодежи Приморского края проведен слет молодежного
актива, направленный на профилактику экстремизма в молодежной среде (далее –
Слет). Общий охват участников Слета составил 50 человек.
С целью совершенствования системы духовно-нравственного воспитания, развития
у молодежи патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных
обязанностей и чувства гражданского долга студенты 10 учреждений
профессионального образования 03 декабря 2018 года приняли участие в церемонии
возложения венков, цветов к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны», посвященной Дню Неизвестного солдата. Общий охват
участников составил 100 человек.
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, в 2018 году
проведены в полном объеме. Всего мероприятиями, патриотической
направленности охвачено 17806 представителей молодежи Уссурийского
городского округа.
В целях формирования у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни
и профилактику негативных явлений в молодежной среде в 2018 году управлением
проведена следующая работа.
В феврале и марте 2018 года учреждения профессионального образования приняли
участие в оперативно-профилактической операции «Территория безопасности» и
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В
рамках данных акций прошла декада профилактических мероприятий среди
студентов учреждений профессионального образования по противодействию
потребления наркотиков в молодежной среде. В мероприятиях приняли участие
9980 студентов из филиала ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный
университет» в г. Уссурийске, ФГБОУ ВО «Приморская государственная
сельскохозяйственная академия», Приморский институт железнодорожного

транспорта, филиал ДВГУПС в г. Уссурийске, филиал ФГБОУ ВО
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», филиал в
г. Уссурийске, КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж», КГБПОУ
«Уссурийский агропромышленный колледж», ГАПОУ «Приморский краевой
колледж культуры», КГБПОУ «Уссурийский медицинский колледж», КГАПОУ
«Региональный железнодорожный колледж», КГАПОУ «Уссурийский колледж
технологии и управления», КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж».
В рамках проведения Международного дня борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом в 11-ти учреждениях
профессионального образования были оформлены информационные уголки и
размещен материал, отображающий пагубное воздействие наркотических средств,
проведены кураторские и классные часы, беседы, лекции, акции, конкурсы
рефератов, рисунков, спортивные соревнования и дни здоровья.
В целях популяризации на территории Уссурийского городского округа здорового
образа жизни и профилактики негативных и деструктивных проявлений в
молодежной среде 09 июня 2018 года на базе СК «Локомотив» проведен слет
активной молодежи – Спорттур, направленный на пропаганду здорового образа
жизни (далее – Мероприятие). В рамках Мероприятия для представителей активной
молодежи Уссурийского городского округа проведены практические занятия по
следующим темам: история и практики становления массовых видов спорта среди
молодежи, история развития направления workout: в России и в Приморском
крае, демонстрация мобильного workout оборудования, показательное выступление
по street workout, презентация проекта workout площадки, практическое занятие по
фристайлу, практическое занятие по силовому workout, практические занятия по
танцевальным направлениям hip-hop, dance-hall. Общий охват участников составил
50 человек.
В рамках празднования 152 годовщины со дня основания г. Уссурийска, в целях
формирования у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни и
профилактику негативных проявлений в молодежной среде 08 сентября 2018 года на
стадионе «Городской» проведен большой спортивный праздник (далее – Праздник).
Программа Праздника включала в себя: показательные выступления танцевальных
коллективов, спортивных федераций и клубов. Общий охват участников составил
1500 человек.
В целях развития экологического туризма в молодежной среде Уссурийского
городского округа и привлечения подрастающего поколения к общественнополезному отдыху, в период с 24 по 26 сентября 2018 года проведен студенческий
туристический слет, включающий в себя восхождение на горные вершины
Приморского края «Ольховая» и «Лысая». Общий охват участников составил 45
человек.
В целях формирования у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни
и профилактику негативных проявлений в молодежной среде 16-17 октября 2018
года на базе филиала ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» в
г. Уссурийске проведен Семинар-тренинг «Мы выбираем здоровье!» (далее –
Семинар). Основными целями проведения Семинара являлись: формирование
мотивации здорового образа жизни в молодежной среде, развитие навыков
безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском вовлечения молодежи в
наркотизацию. Участники Семинара приняли участие в тематических упражнениях,

просмотре видеофрагментов, связанных с опасностью употребления психотропных
и наркотических веществ, ролевых играх и тематических методиках. Общий охват
участников Семинара составил 40 человек.
В рамках II этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью» в ноябре в учреждениях профессионального образования была проведена
декада профилактических мероприятий по противодействию потребления
наркотиков в молодежной среде. В мероприятиях приняли участие 5845 студентов.
Всего мероприятиями, направленными на профилактику негативных явлений в
молодежной среде, в 2018 году было охвачено 28320 человек.
В целях содействия трудовой занятости и деловой активности молодежи
Уссурийского городского округа 26 апреля 2018 года на базе КГАПОУ
«Дальневосточный технический колледж» проведен семинар-презентация об
организации и деятельности студенческих отрядов на территории Приморского края
в летний трудовой семестр (далее – Семинар). Общий охват участников Семинара
составил 35 человек.
В целях формирования активной гражданской позиции у студентов и учащихся
учреждений профессионального образования, привлечения их к общественнополезной деятельности 24 мая 2018 года волонтеры КГАПОУ «Уссурийский
колледж технологии и управления» в количестве 11 человек приняли участие в
экологической акции (далее – Акция), направленной на благоустройство и
санитарную очистку от бытового мусора левого берега Солдатского озера. В ходе
Акции собрано 6 мешков бытовых отходов.
В целях вовлечения молодежи в социальную практику, содействия трудовой
занятости и деловой активности в летний период 2018 года в подведомственные
управлению по делам молодежи, физической культуре и спорту учреждения, в том
числе: МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени
Р.В. Клиза и МАУ ПБ «Чайка» трудоустроено 59 несовершеннолетних граждан по
вакансии «подсобный рабочий».
По информации руководителей учреждений профессионального образования в
ремонтных бригадах, студенческих отрядах, на предприятиях в летний трудовой
семестр 2018 года трудоустроено 1989 человек, в том числе:
- 305 человек были заняты в ремонтных бригадах;
- 1272 человека трудоустроены на предприятиях Уссурийского городского округа;
- 412 человек в летний период были заняты в студенческих отрядах ФГБОУ ВО
«Приморская государственная сельскохозяйственная академия», филиал ФГАОУ
ВО «Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске и Приморский
институт железнодорожного транспорта, филиал ДВГУПС в г. Уссурийске.
Всего мероприятиями, направленными на развитие трудовой активности молодежи
в летний трудовой семестр 2018 года охвачено 2048 человек.
Студентам ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная
академия» в июле-августе 2018 года предоставлено 170 путевок в студенческий
оздоровительный лагерь «Жемчужина».
В рамках поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан, детских,
молодежных общественных организаций и объединений, в целях реализации на
территории Уссурийского городского округа Указа Президента Российской
Федерации от 06.12.2017 года № 583 «О проведении в Российской Федерации Года
добровольца (волонтера)» 26 и 29 января 2018 года добровольцы Уссурийского

городского округа провели социально-значимую волонтерскую акцию «Доступная
среда», в ходе которой жителям Уссурийского городского округа было роздано 150
информационных проспектов, рассказывающих об уважительном отношении к
людям с ограниченными возможностями движения.
В рамках праздничного народного гуляния «Масленица Широкая» волонтеры
учреждений профессионального образования, расположенных на территории
Уссурийского городского округа 17-18 февраля 2018 года приняли участие в квестигре «У золовки на посиделках» и театрализованном шествии «Масленичный
поезд». Общий охват участников составил 150 человек.
В целях поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан 21 марта 2018
года на базе филиала ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» в
г. Уссурийске проведен Круглый стол по вопросу «Проблемы и перспективы
развития волонтерской деятельности на территории Уссурийского городского
округа» (далее – Круглый стол). Работа Круглого стола осуществлялась по пяти
направлениям: «Событийное волонтерство», «Социальное волонтерство»,
«Экологическое волонтерство», «Волонтеры Победы», «Работа волонтеров при
ликвидации последствий ЧС», согласно которым добровольцы учреждений
профессионального образования с помощью презентационного материала
представили свою работу. По итогам работы Круглого стола решено
аккумулировать опыт волонтерских объединений в учреждениях по общим
направлениям работы и продолжить ее в заданном варианте. Общий охват
участников Круглого стола 40 человек.
В целях патриотического воспитания граждан России 21 апреля 2018 года
волонтеры Уссурийского городского округа в количестве 35 человек приняли
участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»,
целью которой являлось информирование граждан о значимых событиях в
отечественной истории, повышение исторической грамотности и сохранение
исторической памяти наследия России.
В рамках Дня международной солидарности трудящихся 01 мая 2018 года
волонтеры Уссурийского городского округа приняли участие в праздничном
шествии, посвященном празднику Весны и Труда в г. Владивостоке.
В рамках Международного Дня защиты детей волонтеры Уссурийского городского
округа в количестве 30 человек (студенты учреждений профессионального
образования, в том числе: КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»,
КГБПОУ «Уссурийский медицинский колледж», КГАПОУ «Уссурийский колледж
технологии и управления») приняли участие в большом детском празднике «Мир, в
котором я живу», проводимом на Центральной площади г. Уссурийска, где работали
на тематических площадках, участвовали в детской развлекательной программе,
наряду с этим, волонтеры провели социальную волонтерскую акцию «Подари
улыбку детям», в ходе которой ребята в тематических футболках и костюмах
сказочных персонажей дарили детям сладкие подарки, дети в свою очередь,
рассказывали волонтерам стихи и исполняли детские песни.
В целях поощрения социально-значимых инициатив жителей Приморского края,
поощрения их активной гражданской позиции и неравнодушия 16 мая 2018 года на
базе ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» состоялся очный
этап презентации деятельности финалистов ежегодной общественной премии
«Неравнодушный гражданин» и торжественная церемония награждения

победителей (далее – Конкурс) на который в текущем году было направлено 409
заявок от жителей Приморского края. По итогам проведения заочного этапа
Конкурса компетентное жюри определило 28 финалистов. Уссурийский городской
округ представляли Ильина Татьяна Ивановна – инструктор-методист КГАУ СО
«Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» в
номинации «Здоровый дух» и Сергеева Елена Павловна –член Русского
географического общества, краевед-историк в номинации «Культура», в рамках
проведения очного этапа Конкурса финалисты в наглядно-презентационной форме
представляли свои работы, направленные на социальное развитие, оказание помощи
и популяризацию бескорыстия и добра в нашем обществе, по итогам проведения
очной презентации Ильина Т.И. стала победителем в номинации «Здоровый дух» с
проектом рассказывающем о деятельности, направленной на физкультурноспортивное совершенствование лиц с ментальной инвалидностью, а Сергеева Е.П. в
номинации «Культура» с презентацией о культурном наследии семьи Янковских.
В рамках Поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан,
молодежных общественных организаций и объединений, содействия развитию
волонтерского движения, 05 и 28 июля 2018 года при участии волонтеров
Уссурийского городского округа для участников I и II оздоровительных смен в
МАУ ДОЛ «Надежда» проведены культурно-досуговые молодежные мероприятия,
программа которых включала в себя: тематические подвижные игры, флешмобы,
конкурсы, познавательные загадки и квесты.
Во исполнении Решения администрации Президента Российской Федерации, в
целях создания позитивного фона и атмосферы праздника 09 сентября 2018 года,
волонтеры Уссурийского городского округа в количестве 60 человек приняли
участие в проведении фотоконкурса «Фото на выборах».
Волонтеры г. Уссурийска не только оказывают помощь в организации и проведении
мероприятий различного характера, но и проявляют активную гражданскую
позицию при возникновении ситуаций чрезвычайного характера, так в сентябре
2018 года волонтеры учреждений профессионального образования оказывали
адресную помощь в доставке питьевой воды жителям г. Уссурийска и проведении
санитарной очистки и влажной уборки от ила и иных форм загрязнений частных
подтопленных домов горожан, вследствие паводков вызванных обильными
дождями. По итогам работы волонтеров, 46 семьям доставлена питьевая
бутылированная вода, выполнены работы в жилых домах по устранению
последствий, вызванных сильными дождями у 4 семей пострадавших.
В рамках развития волонтерского движения Уссурийского городского округа 20
сентября 2018 года на территории русского ландшафтно-исторического парка
«Изумрудная долина» проведен Слет волонтеров Уссурийского городского округа
(далее – Слет). Программа Слета включала в себя разделение волонтеров на группы
по основным направлениям работы добровольческой деятельности: событийное
волонтерство, социальное волонтерство, экологическое волонтерство, «Волонтеры
Победы», работа волонтеров в период ликвидации последствий ЧС, презентацию
социальных практик волонтерской деятельности за 2017-2018 гг., подвижные
игротехники, разработку проектных идей сформированными тематическими
группами, готовыми в дальнейшем к реализации на территории Уссурийского
городского округа, их качественный анализ и презентацию, проведение игрового
квеста. Общий охват участников Слета составил 60 человек.

В рамках развития волонтерской деятельности на территории Приморского края 22
сентября 2018 года на базе медицинского государственного университета имени
адмирала Г.И. Невельского проведен региональный этап Всероссийского конкурса
«Доброволец России – 2018», по итогам которого Баннову Павлу Павловичу
присуждено второе место в номинации «Организатор добровольчества» с проектом:
«Центр поддержки молодежных и волонтерских инициатив «Сири-Усс», Дудко
Виктория Сергеевна заняла третье место в номинации «Помощь детям» с проектом
«Книготерапия для особенных детей».
В сентябре 2018 года добровольцы г. Уссурийска провели социально-волонтерскую
акцию «Мы здоровое поколение!» (далее – Акция), направленную на пропаганду
здорового образа жизни и недопущения пагубных проявлений в молодежной среде
Уссурийского городского округа, в ходе Акции волонтеры устранили на фасадах
жилых зданий надписи пропагандирующие приобретение наркотических средств и
психотропных веществ. По итогам проведения Акции устранено 15 надписей.
В целях развития социально-значимых инициатив молодежи Уссурийского
городского округа, 26 ноября 2018 года волонтеры КГБПОУ «Автомобильнотехнический колледж» в количестве пяти человек приняли участие в работе
тематической
площадки,
направленной
на
развитие
добровольческой
(волонтерской) деятельности в рамках форума социально ориентированных
некоммерческих организаций Приморского края с участием федеральных экспертов
в сфере развития СО НКО и гражданского общества.
В рамках Международного Дня волонтера и в целях реализации социального
медиапроекта «Я-ВОЛОНТЕР» 05 декабря 2018 года в МЦКД «Горизонт» для
добровольцев Уссурийского городского округа проведена творческая программа
«Вектор действия – помощь!» с показом полнометражного документального фильма
«#Я Волонтер. Истории неравнодушных». Общий охват волонтеров (зрителей)
составил 60 человек.
В целях поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан и развития
волонтерского движения на территории Приморского края с 14 по 15 декабря 2018
года на базе ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса» проведен ежегодный конкурс «Волонтер года», в финале
которого от Уссурийского городского округа приняло участие 17
финалистов: руководители добровольческих организаций и представители
волонтерских объединений учреждений профессионального образования,
расположенных на территории Уссурийского городского округа.
Общий охват участников волонтерского движения в 2018 году составил 672
человека (самостоятельно действующие, принимающие участие в поисковых
работах, работающая молодежь, творческие коллективы, организующие и
проводящие благотворительные социальные акции), из которых 502 человека
(студенты и школьники общеобразовательных учреждений и учреждений
профессионального образования на постоянной основе принимающие участие в
событийном, социальном, экологическом волонтерстве, входящие в состав
регионального штаба «Волонтеры Победы»).
В целях обеспечения поддержки интеллектуальной, научной и творческой
активности молодежи управлением по делам молодежи, физической культуре и
спорту в соответствии с планом работы проведены следующие мероприятия.
В рамках всестороннего развития молодежи г. Уссурийска 25 февраля 2018 года на

сцене МЦКД «Горизонт» проведен финал Первой лиги КВН, в котором приняли
участие
следующие
сборные
команды: «ЧакЧак
Норрис»,
«3
утра»,
«Навуходоносор», «Осень», «Фокусы» «Сборная Российского Союза Молодежи».
В целях создания условий и обеспечения поддержки интеллектуального и научного
потенциала молодежи Уссурийского городского округа 28 февраля 2018 года на базе
филиала ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» в г. Уссурийске
проведены отборочные синхронные этапы Краевого Чемпионата по решению
социальных кейсов (далее – Чемпионат). В Чемпионате приняли участие 7 команд
(представители общеобразовательных учреждений Уссурийского городского округа,
в том числе: МБОУ «Гимназия № 29» г. Уссурийска УГО, МБОУ «СОШ № 32 с
углубленным изучением предметов эстетического цикла» г. Уссурийска УГО (2
команды), МБОУ «СОШ с. Новоникольска» УГО и представители учреждений
профессионального
образования,
в
том
числе: Приморский
институт
железнодорожного транспорта филиал ДВГУПС в г. Уссурийске, КГАПОУ
«Дальневосточный технический колледж», ГАПОУ «Приморский краевой колледж
культуры»). На протяжении полутора часов участники Чемпионата решали
предложенные им кейсы (описание имеющихся на территории Уссурийского
городского округа проблем социального, экологического и управленческого
характера). Результаты командных работ, набравшие наибольшее количество баллов
направлены в ПКО «Российский союз молодежи» (г. Владивосток), для определения
победителя который примет участие в Краевом Чемпионате по решению
социальных кейсов. Общий охват участников муниципального этапа Чемпионата
составил 40 человек.
Управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту совместно с
муниципальным отделением Приморской краевой организации «Российский союз
молодежи» 05 марта 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Приморская государственная
сельскохозяйственная академия» проведен муниципальный отборочный тур
«Морской лиги интеллектуальных игр» (далее – Интеллектуальная игра).
В Интеллектуальной игре приняли участие 5 команд (представители учреждений
профессионального образования. Участники состязались по интеллектуальному
направлению: «Что? Где? Когда?». По итогам Интеллектуальной игры победителем
признана сборная команда Уссурийского медицинского колледжа. Общий охват
участников составил 35 человек.
Традиционный фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна» проведен
29 марта 2018 года в Центре культуры и досуга «Искра». Тема фестиваля в 2018
году «Музыкальная капель».
В программе гала-концерта приняли участие отдельные исполнители и творческие
коллективы учреждений профессионального образования (8 учреждений среднего и
высшего профессионального образования) в четырех номинациях: «Вокал соло»,
«Вокал группа», «Хореография», «Художественное слово».
В рамках создания условий для интеллектуального и творческого развития
молодежи 27 апреля и 25 мая 2018 года проведено шоу книжных обзоров с
элементами стендапа «Кот Бродского» (далее – Мероприятие). Основной целью
Мероприятия являлось проявление интереса к литературе, созданию условий для
вовлечения молодежи Уссурийского городского округа в социально-экономическое,
культурное, научное и общественное развитие Приморского края. Основные задачи
Мероприятия включали в себя: формирование читательского сообщества, развитие

способностей формулирование самостоятельных суждений и тренировку
когнитивных способностей молодежи. Программа Мероприятия состояла из мастерклассов о книгах, ораторском искусстве, лекций экспертов по теме литературных
стендапов. Общий охват участников и зрителей составил 90 человек.
В целях всестороннего развития молодежи Уссурийского городского округа 19-20
мая 2018 года на базе учебного корпуса ФГБОУ ВО «Приморская государственная
сельскохозяйственная академия» специалисты АНО «Центр содействия развитию
молодежи Приморского края» совместно с управлением по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа
провели слет молодежного актива Приморского края (далее – Слет). Программа
Слета включала в себя 32 мастер-класса направленных на профориентацию
учащихся общеобразовательных учреждений, развитие проектного мышления,
волонтерскую деятельность, создание и развитие бизнес-идей, лидерство,
социальную игротехнику и игрофикацию, проведение квест-игры «Молодежные
объединения Приморского края», игротехнику «Столкновение с реальностью»,
презентацию мероприятий проводимых департаментом по делам молодежи
Приморского края в 2018-2019 гг.
В рамках мозгового штурма «Моя проектная идея» участники Слета разработали 13
проектных идей, которые во второй день представили в виде полноценных
социально-значимых проектов.
Общий
охват
участников
Слета
составил
170
человек
(учащиеся
общеобразовательных учреждений, студенты учреждений профессионального
образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа,
представители муниципальных образований, расположенных на территории
Приморского края).
В целях развития творческого потенциала молодежи Уссурийского городского
округа,
представители
следующих
учреждений
профессионального
образования: ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры», КГБПОУ
«Уссурийский медицинский колледж», КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный
колледж» с 06 по 07 июня 2018 года приняли участие в работе Форума молодых
журналистов и блогеров в рамках Дальневосточного МедиаСамитта-2018, с
посещением следующих мастер-классов «Мобильная фотография», «Как стать
популярным в сети», «Я – телеведущий», «Создаем мультфильм», «WOW-эффект
видео».
В рамках празднования Дня молодежи России на Центральной площади
г. Уссурийска 29 июня 2018 года проведен праздничный концерт с участием
творческих коллективов и отдельных исполнителей г. Уссурийска и г.
Владивостока.
В целях всестороннего развития молодежи Уссурийского городского округа
волонтеры КГБПОУ «Уссурийский медицинский колледж» в количестве 20 человек
приняли активное участие в мероприятии Международной регаты «СКФ
Дальневосточная регата учебных парусников-2018» в рамках IV Восточного
экономического форума.
В рамках 80-летия Приморского края, в целях развития творческого потенциала
молодежи Уссурийского городского округа 17 ноября 2018 года в большом зале
МЦКД «Горизонт» для учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений
профессионального образования Уссурийского городского округа проведен

фестиваль-конкурс
молодежной
социальной
рекламы
(кинофестиваль
короткометражных любительских фильмов) «Мое кино» (далее – Фестиваль), в
рамках Фестиваля проведен мастер-класс о создании любительского кино. Общий
охват участников Фестиваля составил 40 человек.
В рамках проведения Года Японии на территории Российской Федерации и в целях
всестороннего развития молодежи Уссурийского городского округа в период с 23 по
24 ноября 2018 года на базе МЦКД «Горизонт» проведен Фестиваль японского кино
(далее – Фестиваль) в котором (в качестве зрителей) приняло участие 180 студентов
и учащихся учреждений среднего и высшего профессионального образования,
расположенных на территории Уссурийского городского округа.
В целях поощрения одаренной и талантливой молодежи за значительные
достижения в науке, образовании, искусстве, спорте и общественной деятельности
29 ноября 2018 года в большом зале администрации состоялась торжественная
церемония, посвященная чествованию лауреатов премии администрации
Уссурийского городского округа по итогам 2018 года. На рассмотрение комиссии
предоставлено 167 пакетов документов. Лауреатами стали 80 представителей
молодежи Уссурийска – призеры и победители международных, всероссийских и
региональных конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и турниров,
которым за достигнутые результаты была присуждена премия администрации в
размере одиннадцати тысяч шестьсот двадцати пяти рублей 00 копеек каждому.
Общий охват участников и гостей мероприятия составил 250 человек.
В рамках всестороннего развития молодежи Приморского края молодежная
делегация Уссурийского городского округа в количестве 10 человек приняла
участие в Форуме молодежи Приморского края (далее – Форум), проводимом в
период с 08 по 11 декабря 2018 года на базе ФГБОУ «ВДЦ «Океан». В рамках
программы Форума участники работали на следующих тематических
площадках: «Деятельность
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций», «Фандрайзинг для социального проекта», «Актерское мастерство и
ораторское искусство», «Механизмы поддержки молодежных общественных
объединений», «Формы работы с молодежью», «SOFT SKILLS у школьников или
навыки будущего». Общий охват участников Форума составил более 600 человек.
В 2018 году 65 учащимся общеобразовательных учреждений Уссурийского
городского округа, добившимся особых успехов образовании и творчестве, в
качестве поощрения были предоставлены путевки во Всероссийский детский центр
«Океан», 1 учащемуся общеобразовательного учреждения Уссурийского городского
округа в ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» и 1 представителю активной молодежи
г. Уссурийска в ФГБОУ «ВДЦ «Смена».
В целях оказания поддержки молодым семьям в решении жилищного вопроса, в
рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей Уссурийского городского округа» на 2013-2021 годы», утвержденной
постановлением администрации УГО от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА
(далее – Программа) с февраля по ноябрь 2017 года был организован прием
документов от молодых семей для участия в Программе в 2018 году. За 12 месяцев
2018 года принято документов от 37 молодых семей, желающих получить
социальную выплату на приобретение жилья в 2019 году, а также 23 молодые семьи,
участники Программы в 2018 году, не вошедшие в список претендентов на
получение социальной выплаты, включены в список претендентов на получение

средств субсидии местного, краевого и федерального бюджетов в рамках
Программы в 2019 году без повторного предоставления пакета документов.
Подготовлено 39 Постановлений администрации УГО «О признании семьи,
имеющей доходы для оплаты стоимости жилья, превышающей размер социальной
выплаты». Социальные выплаты на приобретение жилья из местного бюджета за 12
месяцев 2018 г. произведены в сумме 5 000000,00 тыс. руб. Выдано 24 свидетельства
о праве на получение социальных выплат молодым семьям-участникам программы
2018 года (далее – Свидетельство). По состоянию на 29.12.2018 года право на
приобретение жилых помещений молодыми семьями реализовано в полном объеме
по 24 свидетельствам.
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо
отметили?
Департамент по делам молодежи Приморского края:
- организация и проведение межмуниципальных слетов молодежного актива (в
течение 2018 года);
- организация
и
проведение
форума
молодежи
Приморского
края
(декабрь 2018 года);
- организация и проведение краевого конкурса «Волонтер года» (декабрь 2018 года).
Отдел по делам молодежи и туризма администрации Находкинского городского
округа:
- организация и проведение Открытого фестиваля по интеллектуальным играм в
г. Находка.
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году в
рамках молодежной политики?
Не решена задача внедрения новых форм и механизмов взаимодействия субъектов
рынка труда в решении вопросов трудоустройства молодежи в целях
восстановления баланса между спросом и предложением на рынке труда
Уссурийского городского округа.
Какие задачи стоят в 2019 году?
- содействовать патриотическому воспитанию молодежи, формированию правовых
и духовно-нравственных ценностей;
- содействовать вовлечению молодежи в социальную практику, организацию
трудовой занятости и деловой активности молодежи;
- осуществлять поддержку социально-значимых инициатив молодых граждан,
молодежных общественных организаций и объединений, развивать волонтерское
движение;
- обеспечивать поддержку интеллектуальной, научной и творческой активности
молодежи;
- внедрять новые формы и механизмы взаимодействия субъектов рынка труда в
решении вопросов трудоустройства молодежи в целях восстановление баланса
между спросом и предложением на рынке труда Уссурийского городского округа.

