СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
РЕШЕНИЕ
О занятости молодёжи в городском округе
город Кумертау Республики Башкортостан
Заслушав доклад начальника отдела развития социальной сферы, молодѐжной
политики и спорта Администрации городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан Подковко Михаила Николаевича, Совет городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан отмечает, что отделом развития социальной сферы, молодѐжной
политики и спорта Администрации городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан (далее – отдел) совместно с учреждениями молодѐжной политики,
образовательными учреждениями, общественными городскими организациями ведѐтся
планомерная и целенаправленная работа по совершенствованию межведомственной
координационной деятельности по решению вопросов в области молодежной политики,
созданию социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий
социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации
в интересах общества, обеспечению трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков
и молодежи в социально значимых сферах деятельности, профилактике асоциальных
явлений в детской, подростковой и молодежной средах, пропаганде здорового образа жизни
среди молодежи, гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, координации
деятельности организаций, действующих в области молодежной политики, детских и
молодежных общественных объединений по вовлечению молодежи в социальную практику.
Структуру молодѐжно-подросткового движения в г. Кумертау составляют
руководители муниципальных молодѐжных учреждений, образовательных учреждений,
детских и молодѐжных общественных организаций.
Дополняют деятельность молодѐжных учреждений и организаций молодежные
активы образовательных учреждений, центр волонтѐрского движения города Кумертау.
В течение последних лет в городе реализовывались целевые, республиканские и
муниципальные программы в области молодѐжной политики. В настоящее время работа
выстроена на исполнение муниципальной программы «Развитие молодѐжной политики в
городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» на 2014-2017 годы, а также
планов работы по гражданско-патриотическому воспитанию, по профилактике асоциальных
явлений среди детей, подростков и молодѐжи, по противодействию экстремизму.
При активном участии отдела в 2013-2014 году были организованы и проведены
различные культурно-массовые молодѐжные мероприятия такие как: городской фестиваль и
кубок КВН, игры интеллектуального сообщества «Брейн Ринг» лига школьников и
студенческая лига, молодѐжный Форсайт, Городской военно-спортивный конкурс «Рекрут»,
Городской смотр строя и песни «Парад Победы», День молодѐжи, открытые соревнования
военно-патриотических клубов города Куметрау по военно-прикладным дисциплинам,
Молодѐжный фестиваль, посвященный Дню Республики: «Future fest», Городской
молодѐжный форум, Городская молодѐжная премия «Ювента», 5 митингов,10 акций, а также
около 350 внутриклубных мероприятия МБУ МПЦ «Самоцветы». Общий охват участников
молодѐжных городских культурно-массовых мероприятий составил более 20 тысяч человек.
На сегодняшний день в Кумертау в области молодѐжной политики работают 68
человек, из них 38 с высшим образованием и 22 человека со средним - профессиональным.
В системе отдела продолжают действовать муниципальное бюджетное учреждение
молодежно-подростковый центр «Самоцветы» и муниципальное автономное учреждение
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«Ресурсный информационно-кадровый центр», которые решают вопросы в области
молодежной политики.
Детскими подростковыми клубами и центрами муниципального бюджетного учреждения
молодежно-подросткового центра «Самоцветы» городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан проводится целенаправленная работа по созданию необходимых условий для
личностного развития детей и подростков, укреплению их психического и физического здоровья,
пропаганде здорового образа жизни и спорта, профилактике асоциальных проявлений в
молодежной среде, привлечению к организованному физкультурно-оздоровительному досугу
детей из семей социально незащищенных категорий, «трудных» подростков, состоящих на учете в
школе, ОДН, КДН и ЗП, и отвлечения их от городской криминогенной среды.
На настоящий день в состав МБУ МПЦ «Самоцветы» входят» 6 детских
подростковых клубов и центров.
Военно-патриотический клуб «Гефест» имени Героя Советского Союза
Гафиатуллы Шагимардановича Арасланова.
Центр социально-психологической помощи семье, детям и молодежи
«Откровение»
Детский подростковый клуб «Дружба»
Досуговый центр «Каисса»
Детский подростковый клуб «Маяк»
Центр адаптации для слепых и слабовидящих детей, подростков и молодежи.
На базе МБУ МПЦ «Самоцветы» действует Городское отделение республиканского
движения молодежи (Молодежное добровольческое движение «Поколение Некст», Студия
игровых технологий «Витамин 3 D», Школа «Ступени лидерства», Детская общественная
приемная, Городской штаб РДМ).
По состоянию на 1 июля 2014 года в МБУ МПЦ «Самоцветы» работают 46 человек.
Сегодня в МПЦ «Самоцветы» занимается 870 воспитанников, на 30 человек больше,
чем в 2013 году. В клубах и центрах действуют 25 кружков и секций. Занятия в клубах и
центрах осуществляется на бесплатной основе, поэтому их посещение могут себе позволить
дети из семей разных социальных категорий.
Деятельность клубов и центров организована в различных направлениях:
декоративно-прикладное творчество, спортивное, театральная, танцевальная, вокальная
деятельность, социально-культурное проектирование, оказание психологической помощи,
работа с инвалидами, допризывная подготовка.
На базе МБУ МПЦ «Самоцветы» действует городской Центр развития детского и
молодѐжного движения, который работает ежедневно. В Центре проходят занятия школы
лидеров, студии игровых технологий, дискуссионного клуба, творческих мастерских.
Сегодня, кроме индивидуального консультирования и живого общения, у детей и
молодѐжи появилась возможность получить консультацию специалиста и советы
сверстников в сети Интернет. Активом Республиканского движения молодѐжи города
Кумертау создана группа «Молодѐжный интерактив», в которую входят около 400
участников. Ежедневно в группе появляются новые темы для обсуждения, касающиеся прав
детей и молодѐжи, проблем в молодѐжной среде. Кроме того на территории города
осуществляет деятельность детская и молодѐжная общественная приѐмная. Приѐмы ведутся
в штабе РДМ.
Впервые в течение года проходили открытые соревнования военно-патриотических
клубов города Кумертау по военно-прикладным дисциплинам, которые вызывали большой
интерес у подростков и молодѐжи. В этом году в соревнованиях приняли участие 10 военнопатриотических клуба с общим охватом более 120 человек.
Физкультурно-оздоровительная и культурно-массовая работа в учреждениях
молодѐжной политики города ведѐтся на хорошем уровне. Детские подростковые клубы
укомплектованы спортивным инвентарѐм и оборудованием. В военно-патриотическом клубе
«Гефест» за счѐт муниципальных средств произведен ремонт электропроводки и кровли на
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общую сумму 500 тыс. руб., закуплен спортивный инвентарь для секции бокса на общую
сумму 340 тыс. руб.
Деятельность МАУ РИКЦ ведѐтся по нескольким направлениям:
1.
Информационная политика – создание и техническая поддержка сайтов;
2. Разработаны проекты инфографик;
3. Создание и ведение рубрик на сайте «МАУ «РИКЦ»;
4. Подбор информации для сайтов, разработки альбомов и сбор информации по
грантовым конкурсам;
5. Проведение мероприятий: групповые психодиагностические исследования,
социологические исследования, консультации, семинары.
Все мероприятия, предусмотренные перечнем плана на 2014 год, выполнены в
планируемые сроки. Эффективность выполнения программы заключалась в количестве
проведѐнных мероприятий в течение отчѐтного периода и количестве молодых людей
принявших участие в проводимых мероприятиях.
В результате реализации республиканских и муниципальных программ и планов за
2013-2014 год в городе проведено 400 внутриклубных и 60 городских культурно-массовых
молодѐжных мероприятия, один республиканский семинар. Наши воспитанники приняли
участие в 9 республиканских и 3 Всероссийских молодѐжных культурно-массовых
мероприятиях. В городских и выездных мероприятиях за истекший учебный год приняло
участие более 22 тысяч молодых людей города Кумертау.
На предприятиях, в организациях и учреждениях организацией работы с молодѐжью
занимаются специалисты по молодѐжной политике, заместители директоров по
воспитательной работе или председатели профсоюзных комитетов. К сожалению, с каждым
годом наблюдается низкая активность в трудовых коллективах по участию в молодѐжных
культурно-массовых мероприятиях. Лучше всех предприятий работа по привлечению
подрастающего поколения к занятиям в кружках и секциях, а также решения вопросов
молодѐжной политики ведѐтся на ОАО КумАПП. В структуре предприятия продолжают
развиваться детский клуб «Орлѐнок» и клуб имени А.С. Палатникова, авиационнотехнический спортивный клуб по парашютному спорту. Ежегодно в клубах предприятия
занимаются около 500 детей и подростков.
Проводится планомерная работа общественных молодѐжных организаций, таких как
городской штаб «Молодая гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ», молодѐжный Совет, волонтѐрский
центр.
Отдел и учреждения молодѐжной политики активно сотрудничают со средствами
массовой информации. В средствах массовой информации ведется постоянное освещение
деятельности учреждений молодѐжной политики, с целью привлечения подростков и
молодежи к занятиям в детских и молодѐжных клубах и центрах, что способствует активной,
качественной, безопасной занятости детей, подростков и молодежи, а также
противодействия экстремизму и распространению экстремистских взглядов и идей.
Материалы освещаются: на официальном сайте города Кумертау, официальном сайте
МБУ МПЦ «Самоцветы», в газете «Кумертауское время», официальном сайте
«БашИнформ». За I полугодие 2014 года на сайтах администрации, МПЦ «Самоцветы» и
«Башинформ» были размещены 38 публикаций, которые всесторонне осветили деятельность
клубов и центров. В газетах «Кумертауское время», «Арис ТВ» опубликовано за отчетный
период 13 статей.
Часто информация о ходе мероприятий, прошедших на территории Кумертау
размещается в социальных сетях (Твиттер, Vk.), Республиканской прессе, башкирском
спутниковом телевидение, Башинформе и на официальных сайтах
Администрации
городского округа г.Кумертау и Министерства молодѐжной политики и спорта Республики
Башкортостан.
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Вместе с тем, Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
отмечает, что в решении вопросов молодѐжной политики на территории города Кумертау
имеется ряд проблем.
Недостаточное финансирование выездных мероприятий, вследствие чего городские
молодѐжные коллективы не всегда могут выехать на республиканские мероприятия.
Нехватка молодых квалифицированных специалистов в области молодѐжной политики.
Низкая заработная плата у молодых специалистов.
Исходя из вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан р е ш и л:
1. Доклад начальника отдела развития социальной сферы, молодѐжной политики и
спорта Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
Подковко М.Н. принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан:
а) усилить работу по участию городских молодѐжных коллективов в республиканских
спартакиадах и конкурсах;
б) принять меры по привлечению детей, подростков и молодѐжи к массовым
посещениям клубов и центров по месту жительства, а также молодѐжных культурномассовых мероприятий.
3. Рекомендовать руководителям активизировать работу по созданию молодѐжных
активов в городских предприятиях, организациях и учреждениях, используя опыт работы
ОАО КумАПП.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по социальногуманитарным вопросам, охране правопорядка.

Председатель Совета
городского округа город
Кумертау Республики Башкортостан
г.Кумертау
27 августа 2014 года
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Ю.М. Мельников

