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ПРОГРАММА РАБОТЫ
по реализации Концепции Муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Алые паруса»

на 2018 год

Великий Новгород
2017 год

Цель: создание благоприятных условий для реализации молодежной политики на муниципальном уровне, направленной на раскрытие потенциала и
самореализацию детей, подростков и молодежи и содействие их интеграции в общество с повышением роли молодежи в жизни Великого Новгорода.

Основные направления деятельности по программе:
-Организация досуга детей, подростков и молодежи по месту жительства;
-Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и
молодежи, находящейся в социально-опасном положении;
-Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков
и молодежи;
-Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;
-Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни;
-Организация консультаций по вопросам трудоустройства;
-Организация временного трудоустройства.
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Организация досуга детей, подростков и молодежи

М ероприятия

С роки

Работа в структурных подразделениях по организации работы
клубов, кружков, студий, секций, временных молодежных
формирований с детьми и молодежью.

В течение года по
отдельным планам

Н ап равлен и е
деятел ьн ости

1. Кружки
и секции

(100 бюджетных групп)
Организация 45 временных молодежных формирований

В течение года по
проектам

Обществ
енные
объедин
ения

О т в ет ст в е н н ы й

Осипова С.М.
Цывунина А.Д.
Эрвиц С.Г.
Бражникова М.А.
Васильева Р.П.
Петров Н.В.
Галкина В.В.
Белихина М.В.
Кудинов А.А.

И т о г о в ы й д о к у м ен т ,
р е зу л ь т а т

Приказ
об
открытии
формирований

Планы
работы
формирований

Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия
Проведение 40 тематических мероприятий на базах клубов согласно муниципальному
заданию.

По графику
мероприятий

Проведение 45 спортивных игр на спортивных площадках.

По графику
мероприятий

Специалисты по
работе с
молодежью
Петров Н.В.
Цывунина А.Д.
Васильева Р.П.

План-график,
Отчет РСП, СРМ
Месячные планы,
отчет РСП, РЦ

Иная досуговая деятельность

Участие в городских, областных, всероссийских, международных соревнованиях,
проектах, форумах

По положениям

Парфенова Л.А.
Галкина В.В.
Белихина М.В.

Отчеты, грамоты,
дипломы,
положения
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Участие в мероприятиях в микрорайонах
предприятиями, депутатами Городской Думы

совместно

с

отделами-центрами,

В течение года по
приглашениям

Парфенова Л.А.
Галкина В.В.
Белихина М.В.
Кудинов А.А.
Петров И.В.
Федоров С.С.

Отчеты, грамоты,
дипломы, план

План, положение
Приказ,отчет

Турниры по дворовому футболу
«Весенний мяч»
«Летний мяч»
«Осенний мяч»
«Кожаный мяч»

Апрель-май,
Июнь-август
Сентябрь-октябрь
согласовывается

Турниры выходного дня по различным видам спорта

В течение года

Галкина В.В.

План, положение
Приказ,отчет

Проведение 4 уличных мероприятий в микрорайонах города

В течение года

Белихина М.В

План, положение
Приказ,отчет

Петров Н.В
Цывунина А.Д.
Эрвиц С.Г.
Васильева Р.П.
Осипова С.М.
Бражникова М.А.
Кудинов А.А.
Петров Н.В
Цывунина А.Д.
Эрвиц С.Г.
Васильева Р.П.
Осипова С.М.
Бражникова М.А.
Кудинов А.А.
РСП

План
отчет

смены,

План
отчет

смены,

Организация отдыха детей и молодежи

Организация работы площадок по месту жительства в каникулярный период:
«Ариадна», «Юность», «Искра», «Владлен», «Чемпион», «Надежда», «Фея», «Ритм»,
«На химиков»

Июнь-август

Организационная площадка Российского движения школьников

Организация и проведение оздоровительно-тренировочных сборов по направлениям
деятельности (7 групп).

Участие в городских, областных, всероссийских и международных форумах,
фестивалях, слетах

Март, ноябрь,
июнь-июль
Июнь-август

постоянно

Планы,
приказы

отчеты,
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Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка
детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении.
Привлечение детей, подростков, состоящих на различных учетах, находящихся в ТЖС
и социально-опасном положении для занятий в клубах, формированиях, студиях
Центра.
Организация профилактической работы в клубах по сохранности контингента данной
категории.
Организация работы с молодыми семьями, подростками и молодежью,
нуждающимися в различных видах и формах социальной поддержки.

постоянно

Птущенко Н.С.
Лисенкова А.А.

Журналы РСП,
отчеты

постоянно

Белихина М.В.
Птущенко Н.С.
Лисенкова А.А.
Петров Н,В.
Птущенко Н.С.
Лисенкова А.А.

Списки, отчеты

Петров Н.В.
Птущенко Н.С.
Лисенкова А.А.
Осипова С.М.
Цывунина А.Д.
Эрвиц С.Г.
Бражникова М.А.
Васильева Р.П.
Петров Н.В.
Белихина М.В.
Птущенко Н.С.

отчеты

Организация акций с участием несовершеннолетних, направленные на профилактику 2 раза в месяц
асоциальных явлений.
- Городская молодежная акция «Альтернатива-ВН»,
-Театр жизненных ситуаций
Участие специалистов Центра в совместных межведомственных совещаниях, Постоянно по мере
семинарах, форумах с целью обмена опытом работы по профилактике асоциального и проведения
деструктивного поведения подростков и молодежи
Организация работы клубов молодых семей.
постоянно
Проведение мероприятий, посвященных
1 июня
Дню папы,
Д ню матери.
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения,
посвященных:
1 .Международному дню памяти жертв, умерших от СПИДа,
2. Международный день борьбы с наркоманией
3 Международный день борьбы с курением

Отчет, фото

Планы клубов,
отчеты

План,отчет,фот
оотчет

15 мая
26 июня
ноябрь
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Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.
Проведение соревнований различной направленности:
Аверкин В.Н.
План,
Ноябрь
Первенство на приз «Алых парусов»
Парфенова Л.А.
положение
декабрь
Приказ, отчет
Первенство города по дзюдо,
Ноябрь
Эрвиц С.Г.
Первенство области по дзюдо,
Ноябрь
Первенство СЗФО по дзюдо,
ноябрь
Первенство «Кубок Новгородского Кремля по дзюдо»
Проведение спортивного праздника для молодежи, нуждающейся в особой заботе
государства «Поверь в себя»

декабрь

Лисенкова А.А.
Птущенко Н.С.

План, положение
Приказ, отчет

Организация Фестиваля творческой молодежи из цикла «Осенняя палитра-Алые
паруса»

Октябрь-ноябрь

Белихина М.В

План, положение
Приказ, отчет

Открытый интернет-конкурс работ ИЗО и ДПИ.

Июнь, ноябрь

Кошелева Л.Н.

План, положение
Приказ, отчет

Выставка ДПИ и художественного творчества

Декабрь

Белихина М.В.

План, положение
Приказ, отчет

Фестиваль творческой молодежи. КВН

В течение года

Кудинов А.А.

План, положение
Приказ,отчет

Участие коллективов Центра в городских, областных, всероссийских, международных
фестивалях, конкурсах, проектах, форумах

По приглашениям,
положениям

РСП, РКФ

Продолжение работы в рамках молодежных проектов: «Я САМ открою свое дело»,
«М олодежная приемная»

По графику
мероприятий.

Петров Н.В.

Положения,
приглашения,
приказы,
фото
,аудио,
видеоотчеты
положения
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Разработка новых проектов и участие в конкурсах на финансирование.

постоянно

РСП

проекты

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Организация работы Правового центра совместно с НовГУ им. Ярослава Мудрого

1,2,4 квартал

Организация мероприятий гражданско-патриотической направленности с участием Постоянно
добровольцев активистов движения «Волонтеры Победы»,
Городской штаб добровольческой работы
Волонтерские формирования в структурных подразделениях
Проведение мероприятий, посвященных Дням Воинской славы:
По графику
18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими мероприятий
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование
двадцать
четвертой
годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической революции (1941 год);
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год);
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944
год);
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945
годов (1945 год);

Петров Н.В.

Отчет, договор с
НовГУ

Галкина В.В.
Романова Е.В.

Планы, отчеты

Осипова С.М.
Цывунина А.Д.
Эрвиц С.Г.
Бражникова М.А.
Васильева Р.П.
Петров Н.В.

Отчеты, журналы
РСП
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Проведение мероприятий в клубных формированиях к памятным датам:
По графику
мероприятий
25 января —День российского студенчества;
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
12 апреля —День космонавтики;
26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;
27 апреля —День российского парламентаризма;
22 июня —День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941
год);
29 июня - День партизан и подпольщиков;
28 июля - День Крещения Руси;
1 августа —День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914
- 1918 годов;
2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год);
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом;
3 декабря —День Неизвестного Солдата;
9 декабря - День Героев Отечества;
12 декабря - День Конституции Российской Федерации.

Осипова С.М.
Цывунина А.Д.
Эрвиц С.Г.
Бражникова М.А.
Васильева Р.П.
Петров Н.В.

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового
образа жизни;
Отчет, план
Организация мероприятий Городским штабом добровольческой работы,
По отдельному
Романова Е.В.
плану
Организация мероприятий в рамках «Года добровольца (волонтера)» в соответствии с
Указом Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца
(волонтёра)»
Организация муниципального этапа всероссийского конкурса «Доброволец года»

По отдельному
плану

Романова Е.В.

План, отчеты

март

Кудинов А.А.
Галкина В.В.

Положение
отчет

Проведение «Школы
деятельности

по отдельному
плану

Романова Е.

Отчет, план

волонтеров»

в рамках

работы

Штаба добровольческой
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Проведение встреч с молодыми предпринимателями
действующего проекта «Я САМ открою свое дело»

в

рамках

постоянно ежемесячно

Петров Н.В.

фотоотчет

Проведение заседания с участием союза предпринимателей в Молодежной приемной

март

Петров Н.В.

отчет

Деятельность молодежной приемной

ежемесячно

Петров Н.В.

фотоотчет

Проведение месячника здорового образа жизни Городским штабом добровольческой
деятельности

ноябрь

Романова Е.

отчет

М олодежные акции

Ежемесячно с
марта по октябрь

Романова Е.

фотоотчет

Организация и проведение городского праздника, посвященного Дню добровольца
совместно с отделом

декабрь

Романова Е.

Положение,
приказ

Организация консультаций по вопросам трудоустройства

Проведение 1800 консультаций по вопросам трудоустройства согласно Регламента
предоставления муниципальной услуги:
-в офисе с заполнением анкеты,
-по телефону,
-по интернету

постоянно

Петров А.А.

База, анкеты

Поиск работодателей и заключение договоров на выполнение работ для дальнейшего
трудоустройства молодежи

постоянно

Петров Н.В.,

договоры

Содействие занятости несовершеннолетних, состоящих на учетах (КДНиЗП,ОПДН)

постоянно

Птущенко Н.С.

Анкеты, база
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Организация временного трудоустройства

Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних:
М олодежное рекламное агентство «Территория молодежи»,
Трудовые археологические бригады
-формирование,
-оформление,
-выполнение объема работ,
-отчетность
Выполнение работ по договорам возмездного оказания услуг
рекламным агентством «Территория молодежи»
-работа по заказам,
-промо-акции

Петров Н.В.

Кадровые
документы,
приказы,
договоры
на
выполнение работ

В течении года
Июнь-август

Молодежным

В течении года

Петров Н.В.

Договоры,
акты
выполненных
работ

Направление молодежи на трудоустройство на предприятия по заключенным
договорам

В течении года

Петров Н.В.

направления

Организация консультаций подростков в ГОКУ
Великого Новгорода и Новгородского района»

В течении года

Петров Н.В.

договор

Организация работы молодежного информационного Центра (информирование
населения о работе Центра, взаимодействия со СМИ, PR, издание печатной
продукции (афиши, флаеры)
Деятельность молодежного маркетингового агентства.

2 квартал

Карачева П.А.

положение

постоянно

Петров Н.В.
Карачева П.А.

Участие в совместных мероприятиях с молодежными объединениями, поддержка
творческих инициатив молодежи, социально-ориентированных НКО

В течении года

Кудинов А.А.

Публикации
Статьи,
Посты в соцсетях
и
информационных
изданиях
Положения,
приказ, отчет

«Центр занятости населения

Взаимодействие со СМИ
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