
ОТЧЁТ 
Комитета по работе с молодежью и молодежной политике администрации 

городского округа Ступино Московской области  
за 6 месяцев 2018 г. 

 
За первое полугодие 2018г. работа Комитета по работе с молодежью и молодежной 

политике администрации городского округа Ступино Московской области  
осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Молодежь городского 
округа Ступино» на 2018-2022 годы. 

На развитие молодежной политики в городском округе Ступино было направлено 
44 млн. руб. (АППГ – 58,9 млн. руб., установка, ремонты спортивных и детских площадок,  
ремонт фасадов, закупка спортивного инвентаря и.т.д.). 

Продолжила свою работу молодежная биржа труда (МБТ), было проведено 51 
(АППГ – 43) информационно-обучающее занятие, было задействовано 409 подростков 
(АППГ – 425). Профориентационными услугами было охвачено 680 человек, (665 
человек– 2017).   Сотрудниками биржи труда организованы 7 экскурсии (177 человек) на 
предприятия и организации округа. Проведено 4 ярмарки вакансий, 320 школьников 
приняли участие в ярмарке учебных мест для учащихся 8-х и 9-х классов школ города. 

Впервые с февраля 2018г. стартовал приоритетный проект «Pro-движение», 
благодаря которому за первое полугодие трудоустроено 40 подростков, с февраля по май 
ребятами убрано 152887,1 кв.м. 

С июня по август 2018 года работают трудовые бригады, сформированные при 12-ти 
подростково - молодежных клубах, расположенных на территории городского округа 
Ступино, Михнево, Малино, Городище, Усады, Большое - Алексеевское, Мещерино, 
Жилево, Старая Ситня, Семеновское, Аксиньино, Леонтьево. В июне к работе приступили  
и продолжают свою работу 70 человек. 

Продолжил свою работу МАУ «ЕСЦ» (отдел по работе с молодежью и 
общественного здоровья), в состав которого входит «Телефон Доверия». Службой 
проведено 925 консультаций. Ежедневно оказывается психологическая помощь и 
поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проведено 693 
очных психологических консультативных услуг (АППГ – 554). Вышло 6 выпусков (319 
экземпляров) газеты «Психея» (284 экз.). Мероприятиями МАУ «ЕСЦ» (отдел по работе с 
молодежью и общественного здоровья) было охвачено 1380 человек 110 мероприятий 
(АППГ – 1358 человек, 105 мероприятий). За 6 месяцев 2018г. специалисты по РМ, 
психологи начали использовать интерактивные методы работы с интернет - аудиторией – 
провели  «Мониторинг общественного мнения среди молодежи городского округа Ступино 
на актуальные психологические темы», охват молодежи составил: 162 человека. 
Специалисты МАУ «ЕСЦ» разработали мониторинг оценки удовлетворенности 
подростков, находящихся в летних оздоровительных лагерях, на базах подростково-
молодежных клубов, провели фестиваль психологии. Сотрудники учреждений по работе с 
молодежью приняли активное участие в избирательной кампании.  

За первое полугодие 2018 года было проведено 1528 мероприятий и волонтерских 
акций, из них наиболее крупные: 

 мероприятие, посвященное снятию блокады Ленинграда; 

 фотоконкурс «Профессия в лицах»; 

 «Коса-девичья краса»; 

 митинг, посвященный Дню памяти воинов интернационалистов; 

 окружной День студента; 

 городской автопробег женщин-автолюбителей и проведение конкурса среди 
женщин-автолюбителей «Автоледи - 2018г.»; 

 окружное первенство по дзюдо, приуроченное к 80-летию города Ступино; 

 культурно-развлекательная программа в парке на общегородском празднике 
«Широкая масленица»; 

 окружной День православной молодежи; 

 встреча Главы городского округа Ступино с одаренными детьми; 



 чемпионат городского округа Ступино по современным шашкам; 

 II этап игр открытой Ступинской лиги КВН; 

 военно-историческая реконструкция боя; 

 конкурс «Лучший по профессии» среди работников учреждений по работе с 
молодежью 

 ярмарка вакансий и учебных рабочих мест; 

 конкурс профессионального мастерства по профессии «Водитель 
погрузчика»; 

 фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна 2018»; 

 военно-исторический фестиваль «Огненная дуга»;  

 акция «Георгиевская ленточка»; 

 финал Отрытой Ступинской лиги КВН; 

 открытый фестиваль городского округа Ступино «Стритбум». 
 
Впервые в городском округе Ступино проведены такие мероприятия как: 
 

 лагерь молодежного актива, в котором приняло участие 120 человек; 

 вокально-танцевальные постановки  «Птицы» и «Индиго»; 

 открытый фестиваль психологии «Струны души». 
 

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на 
поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив и 
предпринимательства, к общему числу молодых граждан и составила 3901 человек 
(18,5% от общего количества молодежи городского округа Ступино). 

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско- 
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан 
составила 3474 (16,5% от общего количества молодежи городского округа Ступино). 

Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и 
объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к 
общему числу молодых граждан принимающих участие в мероприятиях по гражданско- 
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан 
составила 1369 (6,5 % от общего количества молодежи городского округа Ступино). 

За 6 месяцев 2018 года учреждениями по работе с молодежью сделано 6452 
публикаций в социальных сетях. 

Мероприятиями учреждений по работе с молодежью за первое полугодие 2018 года 
было охвачено около 14 тыс. подростков и молодежи.  

Сотрудники учреждений по работе с молодежью и волонтеры приняли участие в 
трехмесячнике по уборке территорий. 

В июне 2018 года в учреждениях по работе с молодежью работало 4 
оздоровительных лагеря, в том числе военно-спортивный, 12 бригад по ремонту и 
благоустройству. Различным формами досуга было охвачено 168 подростков, из которых 
28 человек из неполных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 21 чел. из 
многодетных семей, 1 чел. - под опекой, деятельностью трудовых бригад охвачено 70 
человек, из них 15 чел. из многодетных семей, 16 чел. из неполных семей ,2 чел. - под 
опекой, 1 чел. из приемной семьи,5 чел. из малообеспеченных семей, 5 чел. состоит на 
учете КДН. 

Количество подростковых правонарушений за первое полугодие 2018 года 
относительно АППГ уменьшилось на 30 % (2018г. - 67 правонарушений, 2017г. – 96 
правонарушений) 

В июне 2018 года на базе учреждений по работе с молодежью городского округа 
Ступино Московской области была организована работа 12-ти дворовых площадок для 
занятости подростков и молодежи: МБУ РМ «МЦ», МБУ РМ «МЦ «Папирус», МБУ РМ 
«МЦ «Триумф», МБУ РМ «ПМК «Ока», МБУ РМ «ПМК «Лидер», МБУ РМ «ПМК «Юпитер», 
МБУ РМ «ПМК «Ровесник», МБУ РМ «ПМК «Малино», МБУ РМ «ПМК «Подросток», МБУ 
РМ «ПМК «Метеор», МБУ РМ «ПМК «Единство», МБУ РМ «ПМК «Надежда». Всего 



проведено 321 мероприятие, охвачено 788 подростков, из них 12 человек, стоящих на 
учете в КДН и 33 подростка находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2 победителя конкурса профессионального мастерства стали обладателями премии 
главы «Лучший по профессии» работникам учреждений по работе с молодежью. 

Впервые в городском округе Ступино была вручена премия имени Б.А. Колачёва за 
достижения в области научно-исследовательской деятельности. Лауреатами премии 
стали 2 сотрудника Ступинского филиала МАИ.  

30 специалистов (АППГ 28 специалистов) по работе с молодежью прошли обучение 
и повысили свою квалификацию. 

Вручены 7 свидетельств молодым семьям о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома участникам программы «Жилище городского округа Ступино» подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей». 

На 7 молодых семей поданы документы в Министерство строительства на 2019 год 
для получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого дома. 

 
 
 

Председатель Комитета        О.А. Шишкова 
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