РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
от 31.05.2017

№ 237
г. Кореновск

Об отчете исполняющего обязанности директора муниципального казенного
учреждения комплексного социального обслуживания подростков и
молодежи муниципального образования Кореновский район «Молодежный
центр» за 2016 год
Заслушав и обсудив отчет исполняющего обязанности директора
муниципального казенного
учреждения
комплексного
социального
обслуживания подростков и молодежи муниципального образования Кореновский
район «Молодежный центр»
Васильева Андрея Андреевича о результатах
деятельности за 2016 год, Совет муниципального образования Кореновский район
РЕШИЛ:
1. Отчет исполняющего обязанности директора муниципального казенного
учреждения комплексного социального обслуживания подростков и молодежи
муниципального образования Кореновский район «Молодежный центр» о
результатах деятельности за 2016 год принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район

В.В.Слепухин

Отчет о проделанной работе муниципального казенного учреждения
комплексного социального обслуживания
подростков и молодежи муниципального образования
Кореновский район «Молодежный центр»
за 2016 год
Муниципальное казенное учреждение комплексного социального обслуживания
подростков и молодежи «Молодежный центр» муниципального образования
Кореновский район (в дальнейшем - «Центр») учреждено постановлением
исполняющего обязанности главы муниципального образования Кореновский
район Краснодарского края от 22 декабря 2008 года №1712. Центр является
некоммерческой организацией, финансируемой полностью за счет средств
местного бюджета МО Кореновский район.
Центр создан для реализации целей и задач молодежной политики на территории
муниципального образования Кореновский район, на основе единства
организационно – методических принципов, обеспечивающих условия для
эффективной профессиональной деятельности работников и специалистов,
работающих с детьми, подростками и молодежью.
Центр не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но
вправе заниматься предпринимательской деятельностью, направленной на
реализацию установленных задач и соответствующим целям и предмету его
деятельности, по тарифам, утвержденным в установленном порядке.
В штатном расписании Центра определено 9 должностей, из них 9 специалистов по
работе с молодежью, осуществляющих свою
деятельность по 9 основным направлениям молодежной политики:
- организация трудоустройства и волонтерское движение;
- взаимодействие с общественными молодежными организациями;
- военно – патриотическое воспитание подростков и молодежи;
- социальное направление;
- профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде;
- работа по месту жительства (деятельность клубов по месту жительства,
молодежных дворовых площадок, летнее оздоровление подростков и молодежи);
- осуществление деятельности Кореновского отделения ВОО «Молодая Гвардия
Единой России»;
- спорт и туризм;
-делопроизводство и организационно – кадровое обеспечение.
За период с 01 января 2016 года организованы и проведены основные
следующие мероприятия по направлениям:
1. Организация трудоустройства подростков и молодежи, волонтерское
движение

МКУ «Молодежный центр» совместно с отделом по делам молодежи
осуществляет реализацию территориальных программ по поддержке деятельности
студенческих трудовых отрядов в муниципальном образовании и выполненных
студенческими трудовыми отрядами работ, финансируемых из местных бюджетов;
обеспечивает проведение ежегодного краевого конкурса среди студенческих
трудовых отрядов, работодателей и учебных заведений, формирующих
студенческие
трудовые
отряды;
обеспечивает
трудоустройство
несовершеннолетних граждан в рамках движения «Новые тимуровцы» и
координирует
их
работу;
Осуществляет
информационно-методическое
обеспечение программ содействия занятости и трудоустройства молодежи;
занимается трудоустройством молодежи, как на постоянную, так и на временную
работу; активно взаимодействует с центром занятости и крупными предприятиями
города Кореновска.
Общая цифра трудоустроенных МКУ «Молодежный центр» в 2016 году составила
475 человек, из них 344 несовершеннолетних, из них 11 состоящих на
профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и отделе по
делам молодежи. Всего по вопросам трудоустройства в 2015 году в МКУ
«Молодежный центр» обратилось 493 человека. Ведется активная работа по
развитию волонтерской деятельности в Кореновском районе, были разработаны
программы по привлечению волонтеров в профессиональных учебных заведениях
и школах района. В 2016 году было выдано 293 волонтерских книжки (в 2015 году
— 291).
В 2016 году в Кореновском районе вели работу 2 студенческих трудовых отряда
общей численность более 60 человек.
2. Взаимодействие с общественными молодежными организациями
В рамках работы с молодежными общественными объединениями отделом по
делам молодежи администрации муниципального образования Кореновский район
совместно с МКУ «Молодежный центр» МО Кореновский район за 2016 год
проведено 120 мероприятий. Общий охват составил 4800 человека. Ежегодно
активисты Молодежного совета принимают активное участие в краевом
туристическом лагере молодежного актива «Регион - 93», в краевых соревнованиях
«Гардемарины» на базе крейсерско-парусной школы ст.Голубицкая. Полученные
навыки по проведению мастер – классов и флеш – мобов активисты применяют в
своей работе.
Общий охват учащихся входящих в ШУС составляет 812 человек. Для лучшей
организации работы в школах мобильные подгруппы разделены на 3 группы, (1-4
класс, 5-9 класс, 10-11 класс) в каждой группе есть свой лидер и актив в составе 30
человек, который подчиняется лидеру школьного самоуправления. Так лидер
школьного самоуправления может выслушивать идеи от лидеров различных
возрастов. Координатор работы с молодежью присутствует на мероприятиях,
проводимых в школах муниципального образования Кореновский район,
способствует организации и проведению районных мероприятий для школьников,

организует встречи с представителями власти и лидерами
самоуправления.

Школьного

3. Военно – патриотическое воспитание подростков и молодежи
Работа МКУ «Молодежный центр» по военно-патриотическому воспитанию
строится по следующим направлениям: организация и проведение массовых
военно-патриотических мероприятий (уроки мужества, молодежные акции,
фестивали, викторины и мн.др.), организация и проведение военно-спортивных игр
и соревнований, координация деятельности военно-патриотических клубов,
обеспечение участия представителей молодежи муниципального образования в
краевых мероприятиях, оказание социально-бытовой помощи ветеранам, встречи
ветеранов и тружеников тыла с молодежью. Работа МКУ «Молодежный центр» по
военно-патриотическому воспитанию строится по следующим направлениям:
организация и проведение массовых военно-патриотических мероприятий (уроки
мужества, молодежные акции, фестивали, викторины и мн.др.), организация и
проведение военно-спортивных игр и соревнований, координация деятельности
военно-патриотических клубов, обеспечение участия представителей молодежи
муниципального образования в краевых мероприятиях, оказание социальнобытовой помощи ветеранам, встречи ветеранов и тружеников тыла с молодежью.
За 2016 год МКУ «Молодежный центр» совместно с отделом по делам молодежи
был организован и проведен ряд массовых районных мероприятий: В январе 2016
года состоялось открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы «За Веру, Кубань и Отечество». Мероприятия проходили в течении всего
периода, к участию было привлечено 10566 человек.
В 2016 году Молодежным центром было организовано и проведено 103
мероприятия и акции, из них более 30 районного и краевого уровня. Поселениями
муниципального образования Кореновский район по линии молодежной политики
совместно с МКУ «Молодежный центр» было проведено в сфере военнопатриотического воспитания 250 мероприятий для молодежи. Нами был проведен
ряд крупных акций: «Согреем сердца ветеранов» по оказанию социально-бытовой
помощи ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн и пожилым
людям, «Благодарное поколение» в рамках которой молодежью на собственном
транспорте была организована доставка в поликлинику ветеранов для
прохождения ими медицинского осмотра. В рамках акции «Застыли матери в
обелисках» активисты военно-патриотических клубов, представители школьных
экологических отрядов в течение всего года поддерживали санитарноэпидемиологический порядок на мемориалах и памятниках Кореновского района.
Мы ведем активную работу с советом ветеранов и общественными организациями,
курируем поисковые, казачьи, технические, юнноармейские клубы. На базе МКУ
«Молодежный центр» были созданы клуб «Патриот» и военно-спортивный
страйкбольный клуб «Сумрак».
4. Социальное направление

МКУ «Молодежный центр» совместно с отделом по делам молодежи
осуществляет деятельность по организации первичной антинаркотической
профилактики,
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
в
муниципальном образовании Кореновский район.
Работа социального направления ведется по 3 направлениям:
1 Профилактика наркомании
2 Реализация закона 1539
3 Индивидуальная профилактическая работа
В 2016 году отдел по делам молодежи администрации муниципального
образования Кореновский район совместно с Кореновским МРО УФСКН РФ по
Краснодарскому краю, ОПДН ОВД по Кореновскому району, «МУЗ Кореновская
ЦРБ», Центром социальной помощи семье и детям «Планета детства» согласно
положению о проведении кино – лектория «АНТИДОЗА» по профилактике
наркомании, безнадзорности и правонарушений в подростково - молодежной среде
на 2016 год, с начала года было проведено 150 мероприятий с охватом 6400
человек; профилактические беседы в учебных заведениях и поселениях
Кореновского района и 65 кино-показов тематических фильмов о вреде
наркомании, алкоголя и табакокурения с общим охватом 7820 человек. В рамках
кино — показов были показаны такие фильмы как «Территория безопасности»,
«Полуфабрикаты смерти», «Точка не возврата». В рамках профилактических
бесед отделом по делам молодежи проводилась раздача информационных буклетов
«Будущее в руках молодежи!», «Любить и беречь!», «Дети наше будущее!», «Ты
нужен Кубани здоровым и успешным!», «Памятка ищущему работу!»,
«Счастливая семья - будущее Кубани!». Так же в рамках формирования навыков
здорового образа жизни в молодежной среде было 120 профилактических бесед с
общим охватом 6830 человек.
В рамках Всемирного дня борьбе с наркоманией 1 марта 2016 года был проведен
комплекс мероприятий: акция «Сохрани себя для жизни» общий охват которой
составил 1051 человека; фестиваль молодежных субкультур «Свежий ветер» с
общим охватом 583 человек; акция, приуроченная к Международному дню борьбы
с наркоманией 26 июня с общим охватом 1820 человек; антинаркотические акции
на молодежных дворовых площадках по месту жительства общий охват составил
более 2200 человек; Акция «Вред — парад» проводимая в рамках всемирного дня
без табака, общий охват составил 350 человек;
Согласно закона Краснодарского края 1267 – КЗ от 28 июля 2007 года «Об участии
граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» на территории
муниципального образования Кореновский район и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального
образования Кореновский район на территории муниципального образования
Кореновский район осуществляет свою деятельность молодежное общественное
объединение «Молодежный патруль». В состав входят активисты района, члены
Молодежного совета при главе района и молодежных советов при главах
администраций сельских поселений, студенты профессиональных учебных
заведений, молодые преподаватели средних общеобразовательных школ, молодые
сотрудники с предприятий и организаций. Представители «Молодежного Патруля»

участвуют в рейдовых мероприятиях (согласно графика) по Кореновскому району.
Во время рейдов «Молодежный патруль» проводит профилактические беседы с
продавцами магазинов о недопустимости нарушения законов, а также проводят
профилактическую работу с подростками, выявленными в ночное время в
общественных местах. Несовершеннолетние приглашаются на культурно досуговые, развлекательные мероприятия, тематические вечера, спортивные
соревнования, проводимые отделом по делам молодежи. С неработающими и не
учащимися несовершеннолетними ведется активная работа по привлечению их в
кружки и клубы по месту жительства и поиску работы.
Постоянно проводятся соревнования по различным видам спорта на спортивных
площадках 6,7 микрорайонов и в ГДК № 1, а так же в поселениях Кореновского
района направленные на пропаганду здорового образа жизни. В рамках
мероприятий мобильной группой по профилактике наркомании проводятся
комплексные беседы и анкетирование с несовершеннолетними состоящими на
различных профилактических учетах, с учащимися школ, с детьми из группы
риска учащимися в профессиональных училищах № 53 и Политехнического
техникума. Так же ведется работа 35 клубов по месту жительства, общий охват
участников составляет 600 человек подростков и молодежи.
В 2016 году в рамках летнего оздоровления, министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края были предоставлены 131 путевки в
спортивно- оздоровительные лагеря Азово-Черноморского побережья для
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в отделе по делам
молодежи и творчески активной молодежи, такие как губернаторский лагерь
«Регион 93», «Гардемарины», «Славянская кругосветка», «Маяк». общий охват
оздоровительной компании составил 121 человек из них 3 подростка, состоящих на
профилактическом учете.
5. Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде
Духовно-нравственному воспитанию молодежи уделяется очень большое
внимание Молодежным центром проводится значительная работа, направленная
на гармонизацию межнациональных отношений в молодежной среде,
предотвращение и профилактику межнациональных конфликтов, а так же духовнонравственному воспитанию молодежи.
Отделом по делам молодежи и Молодежным центром в течение 2016 года
регулярно проводились встречи молодежи с представителями различных
конфессий. Основной упор делается на православное воспитание молодежи. В
рамках реализации молодежной политики на территории муниципального
образования Кореновский район отдел по делам молодежи администрации
муниципального образования Кореновский район совместно с МКУ «Молодежный
центр» организовывает работу по профилактике экстремистской деятельности в
молодежной
среде.
Ведется
сотрудничество
и
взаимодействие
с
правоохранительными органами, религиозными объединениями, представителями
духовенства. За 2016 год было проведено 61 тематических бесед из цикла
«Религии мира. Толерантность», «Антитеррор», «Церковь и молодежь» по

учебным заведениям муниципального образования Кореновский район, общий
охват составил 6222человека. Было проведено 36 экскурсии для молодежи в храмы
района, на экскурсиях присутствовали активисты клубов по месту жительства
муниципального образования Кореновский район, члены «Молодой Гвардии
Единой России», общественного движения «Регион-93» молодежь района.
На постоянной основе проводится мониторинг в общероссийской сети интернет,
так же в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники», «Мой мир» и других, а
так же в интернет-группах Кореновского района. Информации экстремистской
направленности, экстремистских групп обнаружено не было. Проводятся на
постоянной основе беседы с участниками клубов по месту жительства,
еженедельно проводятся рейдовые мероприятия для выявления экстремистской
символики в общественных местах, за истекший период противоправной
символики не обнаружено, так же организовываются совместные мероприятия с
представителями духовенства, отделом МВД по Кореновскому району,
представителями диаспор и казачества, направленные на недопущение
межнациональных конфликтов в молодежной среде.
Поддерживая и выражая уверенность в необходимости организации работы по
духовно-нравственному воспитанию молодого поколения МКУ «Молодежный
центр» совместно с отделом по делам молодежи МО Кореновский район в 2016
году организовывались массовые мероприятия с привлечение представителей
духовенства, казачества.
6. Работа по месту жительства
В муниципальном образовании Кореновского района была организована работа 32
площадок. Таким образом, по состоянию на 1 сентября 2016 года всего на
молодежных дворовых площадках было оздоровлено 1730 человек. На площадках
приводились следующие мероприятия: спортивные соревнования, акция
«Операция: Ветеран живет рядом», уборка территории, недели молодежных
инициатив и др. Площадки работали ежедневно. «Молодежный центр» разработал
план работы на молодежных дворовых площадках «Поймай позитив».
Организовывались развлекательно - досуговые мероприятия: конкурсы, экскурсии,
спортивные соревнования и др.
Проводились учебно-практические семинары для игротехников. 1 июня 2016 года
открылись молодежные дворовые площадки фестивалем «Лето-2016, вперед!», так
же прошел чемпионат среди молодежных площадок «Спорт – это молодежь!». На
закрытие площадок прошел фестиваль «Таланты нашего двора». За 2015 го6
отделом по делам молодежи администрации муниципального образования
Кореновский район была организована работа 35 молодежных клуба по интересам,
что с общим охватом 600 человек. За 2016 год отделом по делам молодежи по
направлениям работа клубов по месту жительства и оздоровление было проведено
260 мероприятий.
7. Осуществление деятельности Кореновского отделения ВОО
«Молодая Гвардия Единой России»

МКУ «Молодежный центр» совместно с отделом по делам молодежи курирует
деятельность детских и молодежных объединений. Анализирует состояние и
разрабатывает меры по организации досуга подростков и молодёжи, создает
первичные отделения Молодой гвардии в каждом учебном заведении.
В 2016 году членов организации «Молодая Гвардия Единой России» увеличилась
до 530 молодых жителей Кореновского района. За прошедший период
организацией в рамках работы организации был проведен ряд военнопатриотических мероприятий, таких как уборки памятников и мемориалов боевой
славы, встречи с ветеранами боевых действий, оказание помощи и поздравление
ветеранов, шефская работа с ветеранами, экскурсии молодежи допризывного
возраста в воинские части, музеи, проходят уроки мужества, также активисты
принимают участие в митинге реквием, посвященном 74 годовщине освобождения
района от немецко-фашистских захватчиков, во всероссийской акции «Георгиевска
лента», «Письмо ветерану», мероприятия приуроченные ко Дню Героев России. В
2016 году по направлению повышения правовой грамотности и электоральной
активности молодежи были проведены: политическая акция «Мой выбор», курс
лекций «Становление правовой культуры молодого избирателя», принимали
активное участие в заседаниях политического клуба «Молодежь и выборы», одним
из самых крупных мероприятий является анкетирование и лекторий в учебных
заведения
(ГБОУ
НПО
Политехнический
техникум,
ГБОУ
СПО
Автомеханический техникум) по повышению электоральной активности
молодежи, выяснения роли женщины в политике, привлечение молодых людей к
политической жизни города и района. Так же в преддверии выборов проводились
многочисленные пикетирования с раздачей газеты «Единая Россия на Кубани» и
агитационно-пропагандистского материала, а так же различные молодежные
митинги, культурно-досуговые и массовые мероприятия. По направлению
оздоровления молодежи и привлечения к здоровому образу жизни было проведено:
несколько крупных акций таких как «Письмо курильщику», «Твоё будущее в
твоих руках», «Ради будущего живи здоровым настоящим», участие в днях
здоровья. За истекший период прошли мероприятия по улучшению состояния
города и района. Состоялся ряд мероприятий приуроченных к очередной
годовщине Комсомола на Кубани. Одним из главнейших мероприятий являлось
поздравление ветеранов комсомольского движения активистами МГЕР,
торжественное вручение благодарственных писем от молодого поколения. В
течении всего периода проходили мероприятия в рамках краевых акций
«Доступная Среда» и «Я с тобой!». Члены «Молодой Гвардии Единой России»
активно участвуют в жизни нашего района и края.
8.Спорт и туризм
МКУ «Молодежный центр» координирует 3 спортивных и туристических клуба, в
которых участвуют 64 человека, привлекая для занятия физической культурой,
спортом и туризмом молодежь Кореновского района, а так же к ведению здорового
образа жизни.

Организовано и проведено 121 мероприятие муниципального уровня
(соревнования, походы, слеты и т. д.), охват молодежи составил 2850 человек.
Финансирование
Всего выделено: 4 230 400 руб.:
-на заработную плату специалистов МКУ «Молодежный центр» в 2016 году было
выделено: 2 715 400 руб.
-на реализацию программы «Молодежь Кореновского района» на 2016 год было
выделено: 1 315 000 руб.
- на материальное обеспечение выделено 200 000 руб.
Исполняющий обязанности директор МКУ
комплексного социального обслуживания
подростков и молодежи «Молодежный центр»
МО Кореновский район
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