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Комитета по работе с молодежью и молодежной политике администрации 

городского округа Ступино за 2017 г. 
 
За 2017 г. работа комитета по работе с молодежью и молодежной политике 

администрации городского округа Ступино осуществлялась в соответствии с 
муниципальной программой «Молодежь Ступинского муниципального района на 2017-
2021 годы». 

Инфраструктура молодежной политики городского округа Ступино включала в себя 
18 муниципальных учреждений, из которых 2 казенных учреждения и 16 бюджетных 
учреждений.  

Основной формой работы учреждений по работе с молодежью  является работа с 
подростками и молодежью по месту жительства, привлечение молодежи в кружки и 
секции различных направлений: народно-прикладное, спортивное, военно-
патриотическое, спортивно-техническое, эколого-краеведческое, интеллектуальное, 
культурно - досуговое. 

На развитие молодежной политики в городском округе Ступино в 2017 году было 
израсходовано  110,1 млн. руб. (АППГ –100,5 млн. руб.). 

В МБУ РМ «МЦ» (МБТ)  за отчетный период обратилось 1071 человек (АППГ - 
1295) для консультаций по трудоустройству. Снижение числа обратившихся связано с 
более спокойной обстановкой на рынке труда в течение года. За отчетный период при 
содействии Молодежной биржи труда 394 человека (АППГ - 384 чел.) нашли постоянную 
и временную работу на предприятиях города и района. За 2017 года обратилось за 
профконсультацией 1555 человек (АППГ – 1511 чел.). 

Второй год подряд был проведен конкурс для девушек «Все работы хороши» в 
парикмахерском деле   «Коса-девичья краса», где присутствовало 58 человек  (АППГ - 70 
чел.).  Летом прошел районный конкурс "Лучший оздоровительный лагерь".  В летний 
период 385 подростков работало в трудовых бригадах. МБУ РМ «МЦ» (МБТ) принял 
участие в Московском областном  конкурсе по организации временного трудоустройства, 
где занял 1 место. Сотрудники биржи организовали 13 экскурсий на предприятия и 
учебные заведения городского округа Ступино (АППГ – 15 экскурсии). 
Профориентационными услугами было охвачено 1448 человека (АППГ - 1719 чел.). 

За отчетный период  Молодежной биржей труда было проведено 5 ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест. 

МБУ РМ «МЦ» (МБТ) разрабатывались информационные буклеты о деятельности 
биржи, о возможности трудоустройства, они распространялись на информационно 
обучающих занятиях и районных мероприятиях. 

В марте 2017 г. был проведен конкурс профессионального мастерства «Все работы 
хороши» среди девушек в парикмахерском деле по плетению косичек «Коса-девичья 
краса». В конкурсе приняло участие 52 человека. 

В апреле специалистам МБУ РМ «МЦ» был организован и проведен фотоконкурс 
«Профессия в лицах» среди студентов и аспирантов учреждений среднего и высшего 
профессионального образования. Участие приняло 38 человек. 

В июне подведены итоги экологической акции «Бумаге-вторую жизнь!» среди 
подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, представляющие высшие и средние 
учреждения профессионального образования, учреждения по работе с молодежью и 
организации расположенные на территории городского округа Ступино. В акции приняло 
участие 210 человек. Общий итог собранной  макулатуры составил 2100 кг. 
            С 01 июня 2017 года начали свою работу трудовые бригады. Бригады 
сформированы при 12-ти муниципальных учреждениях по работе с молодежью 
(городские поселения - Ступино, Михнево, Малино, сельские поселения - Семеновское, 
Аксиньино, Леонтьево). За период летнего трудоустройства в бригадах заняли  трудовые 
места: 
 дети из приемной семьи и находящиеся под опекой- 5 чел. 
 дети из неполной семьи- 23 чел. 
 дети из многодетной семьи- 20 чел. 



 дети, состоящие на учете в КДН, ОДН- 18 чел. 

В летний период 2017 года МБУ РМ «МЦ»  было трудоустроено 16 человек в такие 
организации как: ООО Макдоналдс, ОАО «Ступинский химический завод», ООО «СКС 
Телеком», Ступино СУ, «Исратэк с», ГБУСО МО "Ступинский СОЦ "Сосновый Бор". 

Продолжил свою работу МКУ РМ «Центр общественного здоровья», в состав 
которого входит обособленное подразделение «Телефон Доверия». За отчетный период  
службой «Телефон доверия» проведено 3074 (АППГ–3072) консультаций. Ежедневно 
оказывается психологическая помощь и поддержка молодым людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. МКУ РМ «ЦОЗ» выпустило 12 выпусков газеты «Психея» 
(распространено 638 экземпляров). Очно прошли консультацию за 2017г. – 1145 
консультации, (АППГ – 1138), так же проведено 40 он-лайн консультации. 
Организовывались выступления на радио в рубрике «Советы психолога по ЗОЖ», 
прошло 25 эфиров. 

С июня 2017 года начали работать летние лагеря при муниципальных учреждениях 
по работе с молодежью: МБУ РМ «ПМК «Металлург», МБУ РМ «ЦГПВ «Армеец», МБУ РМ 
«ПМК «Романтик», МБУ РМ «МЦ «Сокол», МБУ РМ «ПМК «Лидер» всего 385 человек. 

Молодежь района приняла участие в областных молодежных форумах:  «Я - 
Гражданин Подмосковья», (146 чел), "Наследники Победы", "Стратегия перемен", 
«Идеология лидерства», «Неравнодушные люди», "Территория смыслов", "Подмосковье, 
я люблю тебя!" в областном общественном форуме, в форуме национальных культур, 
НКО, экологический форуме, "Доброволец России" и других. Так же приняли участие в 
областном фестивале неформальных движений "Артшкола".  В апреле 2017 года 
впервые прошел международный семинар - совещание молодых лидеров стран БРИКС.  

В течение года в учреждениях по работе с молодежью проходили акции "Чистый 
двор", "Хочу помочь", "Чистота родного края", "Здоровая жизнь", "Чистый берег", "Белая 
трость",  «Мы помним»,  и другие. На базе МБУ РМ "МЦ" был организован пункт 
консультаций и приема заявок на соискание премии Губернатора "Наше Подмосковье" .                    
На кануне выборов в учреждениях по работе с молодежью прошли мероприятия, 
направленные на повышение электоральной активности молодежи. В деятельности 
общественных организаций и объединений принимает участие 4868 человек.          
Проведены акции и семинары, посвященные ЗОЖ: "День без табака", "Здоровая семья-
основа общества", "О вреде энергетических напитков", "Здоровый город", "Скажи стоп 
диабету" и другие. Всего проведено 276 акций, где было задействовано 6000 молодых 
людей. 

Молодежь принимала активное участие в 1837 мероприятиях внутриклубного, 
городского, окружного, межмуниципального, областного, российского, федерального 
уровней, (АППГ – 1797) в том числе 273 областных, межмуниципальных и всероссийских 
молодежных мероприятиях, 221 окружное (АППГ – 217). По итогам 2017 года молодежь 
226 призовых мест (АППГ – 213) в соревнованиях международного, всероссийского и 
областного уровней. 

В 2017 году проходили традиционные районные мероприятия: районный День 
православной молодежи, День студента, конкурс «Автоледи - 2017», Масленица, встреча 
Главы с талантливой молодежью, Дни дворов, конкурс патриотической песни 
«Поклонимся великим тем годам…», фестиваль студенческого творчества «Студенческая 
весна», День молодежи, мероприятия посвященные Дню города, мероприятия областного 
конкурса «Пахарь», День физкультурника, конкурс патриотической песни «Поклонимся 
великим, тем годам…», конкурс сценических программ, «Мисс студенчество – 2017».  

 В течение года проходили конкурсы: плакатов, фоторабот, поделок по народно-
прикладному искусству, мастер-классы по народному творчеству, «Ярмарки талантов». 

Прошел фестиваль неформальных групп «Стритбум». Третий год в лесополосе 
проходили страйкбольные игры «Империя», в котором всего приняло участие более 2500 
человек.  В феврале 2017 года прошло молодежное физкультурно-развлекательное 
мероприятие «Покатай-ка».  



В декабре 2017 года прошел открытый межмуниципальный молодежный 
танцевальный чемпионат "ST.OK.CHAMP", где приняло участие 25 танцевальных 
коллективов (316 чел). 

На базе МБУ РМ « ЦГПВ» Армеец» с 2017 года организованно и активно действует 
общероссийское молодежное движение "Юнармия", 240 человек. Юнармейцы принимают 
активное участие в областных и окружных мероприятиях: открытие и закрытие областной 
"Вахты памяти" (село Бородино  и город Руза). 60 человек(3 по 20)  юнармейцев 
принимали торжественную присягу  в парке "Патриот" с участием Губернатора 
Московской области. Юнармейцы, воспитанники военно - патриотических объединений, 
учащиеся учебных заведений города приняли участие в акции посвященной 76-ой 
годовщине "Битвы за Москву "с поднятием знамени " Победы "и шествием к "Рубежам 
Войны " в  которой приняли участие более 800 человек. Юнармейцы принимали активное 
участие в таких мероприятиях как "День призывника", "Торжественные проводы в армию". 
"Юнармейские тактические игры" (г. Черноголовка). 

В студии музыкального творчества "Звездный путь" были проведены конкурс 
"Военно-патриотической песни", «Песни рожденные революцией", "Литературно- 
музыкальная композиция "Дети войны" -стала лауреатом премии Губернатора 
Московской области "Наше Подмосковье". 12 человек участников студии  стали 
лауреатами различных международных, межрегиональных, окружных конкурсов. В 2017 
году было проведено 30 уроков "Живой истории" для учащихся школ города Ступино, в 
которых приняли участие более 900 человек, организованно и проведено  3 выставки 
оружия "День защитника отечества", "День Победы", " День снятия блокады Ленинграда", 
работал музей – диорама "Мужество". Всего в рамках подпрограммы «Патриотического 
воспитания молодежи» в МБУ РМ «ЦГПВ «Армеец» было проведено 128 мероприятий 
патриотической направленности. 

За полугодие 2017 года в мероприятиях учреждений по работе с молодежью 
приняло участие около 18 тыс. молодых людей, 62 специалиста сферы молодежной 
политики прошли обучение, переобучение и повышение квалификации, в волонтерской и 
добровольческой деятельности было задействовано около 4,8 тыс. молодых людей. 

 
 

Председатель Комитета        О.А. Шишкова. 
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