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1. Паспорт
программы развития муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Молодёжный центр» Городецкого района
Наименование
Программы

Программа
развития
муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования «Молодёжный
центр» Городецкого района на 2018-2020 годы (далее
Программа)
Нормативные
- Конституция Российской Федерации;
основания
для
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по
разработки
реализации государственной политики в области образования
Программы
и науки» от 7 мая 2012 г. № 599;
- Закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- Приказ Министерства образования науки России от
29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- «Концепция развития дополнительного образования детей»
(Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04
сентября 2014 г. № 1726-р);
- «Основы государственной молодежной политики РФ на
период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от
29.11.14г. №2403-р);
- Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 (ред.
от 02.02.2017) "О Федеральной целевой программе развития
образования на 2016 - 2020 годы";
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р
«Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года»;
- «Стратегия государственной молодежной политики
Нижегродской области до 2020 года» (Постановление
Правительства Нижегородской области от 21.11.11г. №934);
- Муниципальная программа «Развитие образования
Городецкого района»;
- Устав МБУ ДО «Молодёжный центр» Городецкого района и
локальные акты, регулирующие деятельность Центра
Учредитель
Управление
образования
и
молодежной
политики
образовательной
администрации
Городецкого
муниципального
района
организации
Нижегородской области
Адрес
606503, Нижегородская область, г. Городец, ул. Фурманова,
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образовательной
организации
Номер телефона
/факса
Адрес
электронной
почты
Директор
образовательной
организации
Авторы
разработчики
Программы
Основания
разработки
Программы

для

Цели Программы

д.10А
8(831 61) 9-09-54
ducmc@mail.ru
Глушкова Татьяна Владимировна
Глушкова Т.В. - МБУ ДО «Молодёжный центр» Городецкого
района,
Дормидонтова И.Н. – методист,
Биткина Е.В. – методист
- наличие
традиций
и
открытость
учреждения
инновациям;
- профессионализм кадров и стабильный творческий
коллектив учреждения;
- положительная эмоциональная среда в учреждении;
- положительный
опыт
организации
работы
с
подростками и молодежью;
- значимость развития учреждения в районной системе
работы с молодежью района;
- востребованность оказываемых учреждением комплекса
услуг в городе и районе;
- широкие
партнерские
связи
с
различными
организациями и учреждениями;
- высокий уровень результативности работы учреждения;
- удовлетворенность
потребителей
оказываемыми
услугами для молодежи.
1. Построение инновационной модели образовательного
пространства учреждения дополнительного образования,
обеспечивающей доступность и новое качество
дополнительного образования, реализующего право детей
и подростков на полноценное развитие, воспитание,
образование, как основы успешной социализации и
самореализации.
2. Содействие позитивной самореализации и интеграции
молодежи в социально-экономическую, общественнополитическую и культурную жизнь района.
1. Привести в соответствие с современными требованиями
нормативно-правовой,
материально-технический,
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Задачи
Программы

Сроки
реализации
Программы

финансовый и кадровый компоненты ресурсного
обеспечения образовательного процесса.
2. Совершенствовать содержание, организационные формы,
методы и технологии дополнительного образования детей
и подростков.
3. Обеспечить обновление предметно-развивающей среды
учреждения, способствующей повышению эффективности
образовательного процесса.
4. Создать необходимые условия для личностного развития,
профессионального
самоопределения
и
развития
творческих способностей детей и молодежи.
5. Разработать
механизмы
оценки
эффективности
инновационной модели образовательного пространства,
обеспечивающей доступность и
новое
качество
дополнительного образования, и реализации программы
развития.
6. Расширить систему социального партнерства МБУ ДО
«Молодёжный
центр»
Городецкого
района
с
учреждениями
образования,
культуры,
спорта,
здравоохранения,
родительской
общественности,
общественными и религиозными организациями в
гражданско-патриотическом и духовно-нравственном
воспитании обучающихся.
7. Активизировать деятельность молодежных объединений
на территории Городецкого муниципального района.
8. Организовать временную занятость и трудоустройство
подростков возрасте от 14 до 18 лет.
9. Создать условия для развития различных направлений
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
на
территории Городецкого муниципального района.
10. Поддерживать и развивать лучшие традиции в работе с
молодыми семьями, повышать культуру семейного
воспитания.
2018-2020 годы
Первый этап – подготовительный – первое полугодие
2018 года:
Уточнение, доработка и принятие программы развития;
формирование целевой установки, главных ориентиров в
деятельности центра; определение приоритетных видов
деятельности и возможных форм сотрудничества с
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организациями; обеспечение необходимой теоретической
базы деятельности учреждения; определение механизмов
функционирования учреждения; обновление нормативноправовой базы в соответствии с деятельностью
учреждения, разработка программ по отдельным
направлениям;
подбор,
повышение
квалификации
специалистов по работе с молодежью, обеспечивающих
реализацию программы; изучение и выбор современных
технологий по работе с молодежью; укрепление
материально-технической
базы;
выполнение
муниципального задания.
Этапы
реализации
Программы

Второй этап – основной (реализация Программы) второе полугодие 2018 – первое полугодие 2020 года:
Реализация
комплекса
мероприятий,
внутренних
программ, направленных на профилактику асоциального
поведения подростков и молодежи; поддержку одаренной
и талантливой молодежи; вовлечение в социальную
практику на территории района; поддержку деятельности
детских и молодежных общественных объединений;
распространение
опыта
работы
специалистов
с
молодежью; создание новых традиций; внедрение
разработанных проектов и технологий; развитие
проектной деятельности; расширение сферы услуг.
Третий этап – завершающий (аналитический) – второе
полугодие 2020 года:
Итоговая аналитическая работа; анализ и обобщение
полученных результатов; выделение проблем, фиксация
созданных прецедентов; оформление результатов работы
и методических разработок; итоговый мониторинг уровня
достижения результатов по программе; анализ статуса
учреждения
в
районе;
оценка
структуры
функционирования; постановка задач на новый период
развития.
- Организация диалога и взаимодействия власти,
молодежи и общества для согласования интересов и
решения актуальных проблем в области молодежной
политики, а также интеграции молодежи в социальноэкономическую, общественно-политическую, культурную
жизнь района;
- реализация дополнительных общеобразовательных
6

Ожидаемые
результаты

общеразвивающих программ в сфере молодежной
политики Городецкого муниципального района;
- развитие событийного, экологического, культурного и
социального, медиа-волонтерства на территории района;
- количество трудоустроенных подростков (в возрасте от
14 до 18 лет) ежегодно 650-700 чел.;
- повышение рейтинговой оценки отношения жителей
района и социальных партнеров к учреждению;
- рост численности контингента в объединениях
художественно-эстетической и социально-педагогической
направленности;
- повышение мотивации педагогических работников,
администрации и обучающихся к профессиональному и
личностному развитию;
- увеличение разнообразия и повышение качества
предоставляемых образовательных услуг для детей и
молодежи;
- увеличение числа семей, входящих в состав клуба
«Семья».

7

2. Информационно – аналитическая справка о деятельности
учреждения
2.1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Молодёжный центр» Городецкого района (МБУ ДО «Молодёжный центр»
Городецкого района) создано в соответствии с распоряжением Главы
администрации Городецкого района Нижегородской области от 23 октября 1997
года №2547-р, Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством
РФ в целях реализации права граждан на получение бесплатного
дополнительного образования по соответствующим дополнительным
общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим
программам. Учреждение является некоммерческой организацией. Учреждение
является организацией дополнительного образования. Функции и полномочия
учредителя учреждения в соответствии с федеральными законами, законами
Нижегородской области, нормативными правовыми актами Городецкого
муниципального района осуществляет управление образования и молодёжной
политики администрации Городецкого муниципального района Нижегородской
области. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", другими федеральными законами и нормативными правовыми
актами РФ, законами и иными правовыми актами Нижегородской области,
нормативными актами Городецкого муниципального района, а также Уставом.
В 2015 году учреждению была предоставлена лицензия №984 от 12.10.2015
г.(бессрочная), дающая право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки, по подвидам
дополнительного образования.
Предметом деятельности учреждения является оказание услуг
(выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными законами,
законами Нижегородской области, нормативными правовыми актами РФ и
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
Городецкого муниципального района в сфере образования и молодёжной
политики.
Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
1.
Образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим
программам, направленная на: - формирование и развитие творческих
способностей учащихся; - удовлетворение индивидуальных потребностей
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учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; - формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся; - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания учащихся; - выявление, развитие
и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся
способности создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда учащихся, в том числе из числа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов; – формирование общей культуры
учащихся; – удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.
2. Организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их
интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития,
формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных
ценностей и культурноисторического наследия России.
3. Организация и проведение массовых мероприятий различной
направленности.
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ,
организация досуговой и внеурочной деятельности учащихся других
образовательных учреждений, молодежных и детских общественных
объединений и организаций по договору с ними.
Для достижения установленных целей Учреждение вправе осуществлять
соответствующие ему виды деятельности:
- осуществление методической деятельности по вопросам воспитания и
дополнительного образования;
- выявление и поддержка талантливой молодёжи Городецкого
муниципального района;
- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в сфере молодёжной политики Городецкого
муниципального района - организация, контроль и методическое обеспечение
направлений (мероприятий) в сфере молодёжной политики, реализуемых в
отделах по делам молодёжи Городецкого муниципального района;
- развитие волонтерского движения на территории Городецкого
муниципального района ;
- организация совместно со службой занятости трудоустройства детей и
молодёжи,
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- сотрудничество с общественными организациями, осуществляющими
свою деятельность в сфере молодёжной политики;
- содействие расширению сети подростковых и молодёжных
объединений и клубов, осуществляющих свою деятельность, в соответствии с
областными целевыми программами;
- сбор, обработка информации по основным направлениям
государственной молодёжной политики;
- научно-методическое обеспечение реализации молодёжной политики
на территории Городецкого муниципального района;
- организация и проведение семинаров, конкурсов, фестивалей, слётов,
профильных смен и других мероприятий в сфере молодежной политики;
- организация обучения и обмена опытом специалистов молодежной
сферы муниципальных образований Нижегородской области по вопросам
выявления и поддержки талантливой молодежи, профилактики социальной
дезадаптации в молодежной среде;
- создание на своей базе общественных клубов и объединений по
направлениям деятельности Учреждения;
- культурно-массовая деятельность через организацию тематических
мероприятий, смотров, конкурсов, выставок, концертов и т.п.;
- проведение благотворительных мероприятий и акций;
- издательская и рекламно-информационная деятельность по
направлениям деятельности Учреждения;
- разработка и реализация методических и сценарных материалов с
использованием мультимедийных технологий по направлениям деятельности
Учреждения;
- разработка и выпуск теле-радио и печатных материалов, изданий;
- разработка и выпуск рекламных, пропагандистских и агитационных
материалов; - взаимодействие со СМИ;
взаимодействие
с
муниципальными
органами
местного
самоуправления;
- совместная деятельность с муниципальными учреждениями,
представителями бизнеса, общественными организациями и объединениями;
- работа молодёжных творческих студий и коллективов;
- реализация направлений (мероприятий) в сфере молодёжной политики
с различными целевыми группами: молодыми семьями, учащейся и рабочей
молодёжью, с молодыми людьми, имеющими ограниченные возможности, с
молодыми людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе
участниками вооружённых конфликтов и боевых действий, нуждающимися в
социально-психологоческом сопровождении;
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- организация детских и молодежных летних профильных лагерей,
лагеря с дневным пребыванием детей и реализации областного проекта
«Дворовая практика».
2.2. Информационная справка об учреждении
Полное наименование Молодёжного центра в соответствии с
действующим Уставом:
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Молодёжный центр» Городецкого района.
Сокращенное: МБУ ДО «Молодёжный центр» Городецкого района.
Лицензия Министерства образования Нижегородской области на
осуществление образовательной деятельности: № 984 от 12.10.2015 г.
Юридический адрес: 606503, Нижегородская обл., г. Городец, ул.
Фурманова, дом 10А. Телефон (факс): 8(831) 61 9-09-54.
Руководитель Молодёжного центра: директор Глушкова Татьяна
Владимировна.
Электронная почта: ducmc@mail.ru
Сайт Центра: http://www.gormolcen.ru
2.3. Краткая характеристика административно-хозяйственного аппарата
Управление учреждением осуществляется в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и
настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения является
Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью
учреждения; утверждает структуру и штатное расписание.
Директор учреждения осуществляет также следующие полномочия:
обеспечивает соблюдение законности в деятельности учреждения; планирует и
организует работу учреждения в целом и образовательную деятельность в
частности, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного
процесса, отвечает за качество и эффективность работы учреждения; организует
работу по подготовке учреждения к лицензированию, принимает на работу и
увольняет педагогических и иных работников учреждения; устанавливает
заработную плату работников учреждения, в т. ч. оклады, надбавки и доплаты к
окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с
Положением об оплате труда работников учреждения, законами и иными
нормативными правовыми актами; издает приказы о зачислении в учреждение,
о переводе учащихся на следующий год обучения; проводит занятия,
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совещания, инструктажи, иные действия со всеми работниками учреждения по
вопросам деятельности учреждения.
В учреждении утвержден Перечень должностей, относящихся к
административно-управленческому, основному и вспомогательному персоналу.
Административный персонал: 2 ставки (директор, заместитель
директора); основной: 2 ставки (методист), 6 ставок (педагог – организатор), 3
ставки (педагог дополнительного образования); вспомогательный: 1 ставка
(звукорежиссер), 1 ставка (уборщик помещений), 1 ставка (рабочий по
обслуживанию здания), 4 ставки (сторож - вахтер), 0,5 ставки (дворник).
2.4. Объединения учреждения
№ п/п
Название

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

№
п\
п
1.
2.

Количество
(чел./групп)

Художественная направленность
Детская художествнная студия
20/2
«Волшебные кисточки»
Детская танцевальная студия «Веснушки»
45/3
Социально - педагогическая направленность
Класс развития детей дошкольного
98/11
возраста «Умка»
Объединения
Районный студенческий совет
12
Районный совет старшеклассников
35
Гражданско-патриотическое объединение
_
«Единство»
Волонтерский центр «Спутник»
400
Молодежная биржа труда
650
Клуб «СемьЯ»
42
2.5. Перечень дополнительных программ
Название
Название программы
объединения/
целевая
аудитория
Районная школа волонтера
Старшеклассн
ики, студенты
Районная школа «РОСТ»
Старшеклассн
(Развитие. Обучение.
ики, студенты

Срок
обучения
/
возраст
1 год/
с 14 лет
1 год/
с 14 лет

Специалист

Педагог организатор
Методист
12

3.

Социализация.Творчество).
Районная школа вожатых

4.

Дополнительная
программа

5.

Дополнительная
программа

6.

Дополнительная
программа

Старшеклассн
ики, студенты

1 год/
с 14 лет

Класс развития
детей
дошкольного
возраста
«Умка»
Детская
танцевальная
студия
«Веснушки»

3 года/
с 4 лет

Детская
художественна
я студия
«Волшебные
кисточки»

2 года/
с 5 лет

2 года/
с 4 лет

Методист,
педагог организатор
Педагог
дополнител
ьного
образовани
я
Педагог
дополнител
ьного
образовани
я
Педагог
дополнител
ьного
образовани
я

2.6. Организация летнего отдыха детей и подростков
В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования
Городецкого района» и ежегодным Постановлением главы Администрации
Городецкого муниципального района «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи Городецкого района» учреждение успешно решает
вопрос организации отдыха и трудоустройства подростков в каникулярный
период. А именно:
- лагерь с дневным пребыванием детей «Солнечная страна» (1 смена, 18
человек);
- Дворовая компания в рамках областного проекта «Дворовая практика»
(2 смены, 50 человек);
- районная профильная смена «Лидер» (1 смена, 60 человек);
- Молодежная биржа труда: трудоустройство несовершеннолетних в
возрасте с 14 до 18 лет (570 человек).
Во время организации каникулярного отдыха учреждение решает
следующие задачи:
- профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
их ранняя профориентация, помощь в овладении трудовыми навыками,
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поддержка семейного бюджета подростков из числа испытывающих трудности
в поиске работы;
- организация содержательного и позитивного досуга детей и подростков по
месту жительства в летний период.
2.7. Характеристика состояния материально-технической базы
Учреждение занимает одноэтажное здание общей площадью 422 кв.м. Все
помещения и кабинеты оснащены необходимой мебелью и оборудованием.
Актовый зал рассчитан на 80 посадочных мест, оснащен комплектом
необходимой музыкальной аппартуры, имеется сцена, что позволяет проводить
мероприятия любого уровня (городской, районный). В учреждении имеется два
учебных кабинета и один кабинет для специалистов. Кроме этого, имеются
социално-бытовые помещения: гардероб, склад; хозяйственно-бытовые
помещения: два санузла, щитовая. В фойе здания имеется один теннисный стол
для игры в настольный теннис.
Методистами центра накоплен богатый методический материал:
методические разработки, молодежные проекты, сценарии, информационные
плакаты, раздаточный материал, тематические подборки для проведения
мероприятий.
Материально-техническое оснащение в целом соответствует целям и
задачам учреждения, правилам пожарной безопасности, санитарногигиеническим требованиям, требованиям техники безопасности. Кабинеты
оснащены мебелью, компьютерной техникой, локальным выходом в интернет,
методическими материалами, стендами с информацией, что характеризует
учреждение как располагающее достаточными материально-техническими
ресурсами для успешной реализации программы развития МБУ ДО
«Молодёжный центр» Городецкого района.
2.8. Кадровый состав специалистов Учреждения, реализующих
основную деятельность
В
Учреждении
образовательную
деятельность
осуществляют
педагогические работники (методисты, педагоги – организаторы, педагоги
дополнительного образования) – общая численность основных педагогических
работников: 7 человек.
Из них:
- с высшим образованием – 7 человек (100% от общего количества
педагогических работников);
- с высшим педагогическим образованием – 3 человека (43%);
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- из общего числа педагогических работников 2 человека (30%) имеют
первую квалификационную категорию.
Численность/удельный вес педагогических работников от общей
численности таких работников в возрасте до 30 лет – 4 человека (57%).
Численность/удельный вес педагогических работников от общей
численности таких работников с педстажем до 5 лет – 3 человека (43%).
Четыре педагога награждены Благодарностями начальника управления
образования и молодёжной политики администрации Городецкого
муниципального района.
2.9. Социальные партнеры
Учреждение поддерживает и активно развивает многолетние связи и
плодотворное
сотрудничество
с
образовательными
учреждениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и мн. др.:
- Администрация Городецкого муниципального района;
- Администрация города Заволжья;
- Управление образования и молодежной политики Городецкого
муниципального района;
- ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями Городецкого района»;
- Городецкая городская организация Нижегородской областной
организации имени Александра Невского общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»;
- Городецкая централизованная библиотечная система;
- Центральная районная больница;
- ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Городецкого района»;
- Городецкая епархия;
- МБДОУ «Детский сад №14», «Детский сад №46», «Детский сад №29»;
- МО МВД России «Городецкий»;
- Общество слепых в Городце;
- ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Городецкого района»;
- Средства массовой информации – Городецкая телерадиокомпания,
газеты «Городецкий вестник», «Новости Заволжья».
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3. Мероприятия по реализации Программы
№
п\п
1.

Направление

Объединения

Проекты

Содействие развитию Совет молодежи
Программа
активной жизненной
при
районной
позиции,
Администрации
школы актива
активизация участия
Городецкого
«Развитие.
молодежи в
муниципального
Образование.
политической жизни
района,
Социализация.
района, повышение
районный
Творчество»
уровня правовой
студенческий
культуры,
совет,
подготовка
районный совет
молодежных
старшеклассников
лидеров, развитие
молодежного
парламентаризма
Программа
обучения
«Школа
вожатых»

Массовые
мероприятия
Цель программы:
создание условий для
развития личности
подростка, способного
к самоопределению и
самовыражению, через
включение его в
разнообразную
содержательную и
коллективную
деятельность,
овладение лидерскими
социально-значимыми
качествами.
Цель программы:
формирование у
молодых людей
профессиональной
компетенции для
работы в лагерях с
дневным пребыванием
детей, детских
оздоровительных
центрах (лагерях), в
рамках областного
проекта «Дворовая
кампания»
Мероприятия:
Районный форум
«Молодежь.
Инициатива. Развитие»;
районная конференция
старшеклассников;
Слет работающей
молодежи;
районный конкурс
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2.

Выявление и
поддержка
талантливой
молодежи

«Новое поколение XXI
века»;
День Дублера;
районный конкурс
молодежных
инициатив;
смотр – конкурс
ученических
самоуправлений,
районная профильная
смена «Лидер»
Совет молодежи
Проект
Цель проекта: создание
при
«Студенческая
условий для
Администрации
жизнь»
поддержания имиджа
Городецкого
современного студента,
муниципального
развития творческих
района,
способностей
районный
студентов, повышения
студенческий
их культурного уровня.
совет,
Ожидаемый результат:
районный совет
создание архива
старшеклассников
видеороликов о
студентах, которыми
гордится учебное
заведение, район
Мероприятия: районная
интеллектуальная игра
«Брейн - ринг»,
районный фестиваль
творчества «Шоу
талантов»,
районный конкурс
красоты и таланта;
районный фотоконкурс
«#знайлюбисвойгород»;
Фестиваль авторской
песни и стихов
«Городецкий пряник»;
программа,
посвященная Дню
молодежи
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3.

Развитие
волонтерского
движения на
территории
Городецкого
муниципального
района

Волонтерский
центр «Спутник»,
волонтерские
объединения
образовательных
организаций
района

Проект
«Навстречу
детям!»

Цель проекта: создание
условий для
самовыражения и
самореализации детей с
ОВЗ.

Проект «Быть
Патриотом»

Цель проекта: развитие
волонтерской
деятельности как
важного социальнонравственного
ориентира,
направленного на
воспитание и развитие
патриотизма в
молодежной среде.

Программа
районной
школы
волонтера

Цель программы:
подготовка волонтеров
для участия в
социально-значимых
мероприятиях
различного уровня; для
успешного
взаимодействия с
различными целевыми
аудиториями,
социальными
партнерами.
Мероприятия: районная
акция «Чистый город –
чистая душа»,
слет волонтерских
объединений,
квест – игра «Дорогою
добра!»,
районный конкурс
волонтерских
инициатив «Твори
добро!»,
участие во
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4.

5.

Проведение
мероприятий,
содействующих
развитию института
семьи

Патриотическое
воспитание детей и
молодежи в
Городецком районе

Клуб «СемьЯ»,
Совет молодежи
при
Администрации
Городецкого
муниципального
района

Совет молодежи
при
Администрации
Городецкого
муниципального
района,
районный
студенческий
совет,
районный совет
старшеклассников
гражданско –
патриоитческое
объединение

Программа
клуба
«СемьЯ»

всероссийской акции
«Весенняя неделя
добра»
Цель программы:
укрепление института
семьи, сохранение
семейных отношений,
формирование
положительных
семейных установок.
Мероприятия:
районный конкурс
«СуперМама»,
фотоконкурс «Мама
XXI века»,
соревнования «Папа,
мама, я – спортивная
семья»,
конкурс
изобразительного
искусства «Моя семья»,
фестиваль
художественного
семейного творчества,
Парад маленьких
принцесс
Мероприятия: конкурс
исторических
презентаций «Герои
Отечества»,
районный фестиваль
«Мальчишник»,
конкурс
исследовательских
проектов «Память о
людях вещи хранят»,
районный фестиваль
«Память сердца»,
Встреча трех
поколений
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«Единство»
6.

Молодежная биржа
труда. Занятость
подростков

Молодежная
биржа труда

7.

Реализация
профилактических
мероприятий,
направленных на
пропаганду
здорового образа
жизни

Совет молодежи
при
Администрации
Городецкого
муниципального
района,
районный
студенческий
совет,
районный совет
старшеклассников

Мероприятия:
- работа Молодежной
биржи труда (февраль октябрь),
- конкурс молодежных
инициатив «Молодежь
родному краю»,
- организация летней
занятости подростков в
рамках областного
проекта «Дворовая
практика»,
- Слет трудовых бригад
Мероприятия: районная
акция за ЗОЖ
«Поколение. ЗА»,
районный конкурс
агитбригад «Здоровым
быть здорово!»,
Фестиваль уличных
искусств,
акция «Всемирный
день борьбы со
СПИДом»
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4. Общие ожидаемые результаты реализации Программы
- Организация диалога и взаимодействия власти, молодежи и общества
для согласования интересов и решения актуальных проблем в области
молодежной политики, а также интеграции молодежи в социальноэкономическую, общественно-политическую, культурную жизнь района;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в сфере молодежной политики Городецкого муниципального района;
- развитие событийного, экологического, культурного и социального,
медиа-волонтерства на территории района;
- количество трудоустроенных подростков (в возрасте от 14 до 18 лет)
ежегодно 650-700 чел.;
- повышение рейтинговой оценки отношения жителей района и
социальных партнеров к учреждению;
- рост численности контингента в объединениях художественноэстетической и социально-педагогической направленности;
- повышение мотивации педагогических работников, администрации и
обучающихся к профессиональному и личностному развитию;
- увеличение разнообразия и повышение качества предоставляемых
образовательных услуг для детей и молодежи;
- увеличение числа семей, входящих в состав клуба «Семья».
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