Доклад
заведующего отдела по делам молодежи, физкультуры и спорта
администрации МР «Сухиничский район» об итогах работы по
развитию молодежной политики, физической культуры и спорта
за 2013 год и планах на 2014 год
15.01.2014 г.

Малый зал администрации
15-00 час.

Добрый день, уважаемые коллеги, Анатолий Дмитриевич!
Мы пригласили сегодня всех, с кем работаем и с кем вместе строим
молодежную политику на муниципальном уровне: заведующие отделами
администрации,

заместители

по

воспитательной

работе

директоров

образовательных учреждений, педагоги дополнительного образования,
члены молодежного Совета, Совета работающей молодежи.
И прежде чем начать вести разговор о том, чем был богат 2013 год,
хочу остановиться на

некоторых понятиях и терминах, которые

предлагаются в Стратегии развития молодежи Российской Федерации на
период до 2025 года.
Объектами молодежной политики являются граждане в возрасте 14 до
30 лет (учащаяся и студенческая молодежь, молодые специалисты, молодые
ученые), молодые семьи, молодежные и детские общественные объединения.
В настоящее время на территории Сухиничского района проживает 5063
человека (по данным статистики на 1.01.2013 года) в возрасте от 14 до 30 лет,
из них 3602 человека трудоспособного возраста, несовершеннолетних до 18
лет 4104 человека (данные ЦРБ).
/Инфраструктура молодежной политики – система государственных,
муниципальных и общественных учреждений, организаций и профильных
площадок (форумы, выставки, лагеря, интернет сайты, сообщества
социальных сетей и т.д.), создающих возможности для оказания услуг,
направленных на развитие молодежи. /
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Инфраструктура муниципальной молодежной политики представлена
организациями основного (15 школ района) и дополнительного образования:
Дом детского творчества (392 чел.), Детско-юношеская спортивная школа
(383 чел.), детская школа искусств (192 чел.), подростковый клуб по месту
жительства

«Радуга»,

учреждением

среднего

профессионального

образования ГБОУ СПО «Колледж транспорта и сервиса», а также СРНЦ
«Лучики надежды», где активно работают с молодежью и

молодыми

семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Это и все наши
библиотеки, клубы и Дворец культуры, и открывшийся ГБОУ ДО КО
«ДЮСШ» - ФОК с плавательным бассейном. Развивают свою деятельность
15 детских организаций с общей численностью 1453 человека, Сухиничское
отделение Российского Союза молодежи (45 человек), «Молодая Гвардия»
(40 человек), волонтерская районная организация «Территория добрых дел»,
в реестре волонтеров на сегодняшний день 209 молодых человек (в 2010
году 100 человек).
Среди профильных площадок
назвать

в Интернет-пространстве можно

группу социальной сети «Одноклассники» - «Сухиничи – любимый

город» - 2135 человек.

Страницы в социальной сети «ВКонтакте»:

официальная группа «Молодежь Сухиничи» - 200 человек,

страница

Молодежного Совета – 60 человек, Сухиничская организация РСМ - 79
человек,
площадкой

официальные группы образовательных учреждений. Активной
для

общения

молодежи

является

группа

«Сухиничи.

Компьютерные новости» – 5249 человек, «Сухиничи» - 2042 подписчика.
Приятно, что молодежь создает группы спортивной направленности:
«Сухиничи, танец, йога, фитнес» - 210 человек, «Пейнтбол в Сухиничах» –
157 человек, баскетбол в Сухиничах – 99 человек, дискотека «Шанс» - 344
участника. Почему я так долго говорю об этом, потому что нам

важно

понимать, чем живут подростки и молодые люди, как общаются в сети.
В государственной

Стратегии развития молодежи Российской

Федерации на период до 2025 года даны и новые понятия, такие как:
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Неформальное образование – это получение знаний, умений и навыков для
формирования мировоззрения и развития компетенций личности, которое
происходит вне официальной системы образования.
Внеформальное образование – обучение на практике в повседневной
жизни, которое осуществляется через молодежные проекты и инициативы,
совместную деятельность, организацию досуга.
/Молодежный проект – деятельность группы, состоящей в большей части
из молодежи, по достижению цели в планируемый период времени,
состоящая из решения ряда задач и скоординированных действий./
Как видите, актуальными в молодежной политике по-прежнему остаются
задачи на развитие проектной деятельности, обучения в повседневной жизни,
организацию досуга и развитие молодежной инициативы.
Позвольте мне

построить отчет о работе отдела за 2013 год по

приоритетным направлениям молодежной политики.
Одним из главных направлений работы считаю формирование
духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи
Становление гражданского общества и правового государства в нашей
стране во многом зависит от уровня гражданского образования и
патриотического

воспитания.

Работа

по

гражданско-патриотическому

воспитанию на территории Сухиничского района строится на основе Закона
Калужской области «О патриотическом воспитании в Калужской области»
№444-ОЗ, вступившем в силу 11 июля 2013 года, Программы «Развитие
молодежной политики на территории МР «Сухиничский район» на 2013-2015
годы», на основе воспитательных программ образовательных учреждений.
Большое внимание в настоящее время уделяется пропаганде местной
символики: значки, буклеты, календари с символикой герба города Сухиничи
или фотографиями города.
Большую роль в формировании патриотических чувств играют
школьные музеи и музейные уголки, которые созданы в сш №1, 3, 4, 12,
Алнерской ош, Субботниковской сш, Шлипповской сш, Стрельненской сш.,
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КТС. Активно работает краеведческий отдел центральной районной
библиотеки, организуя передвижные выставки, посвященные значимым
датам, пополняется музейная экспозиция Клуба железнодорожников на
ст.Главные (руководитель Г.Ф.Молодова). Но по-прежнему главным центром
патриотической работы с молодежью остается районный музей боевой и
трудовой славы, который с переездом в новое помещение

стал

более

посещаемым и востребованным. Безусловно, одним из базовых источников
гражданско-патриотического воспитания молодежи, является краеведческая
работа.

/В 23 объединениях дополнительного образования туристско-

краеведческого и военно-патриотического направления в 2012-2013 учебном
году занимались 307 учащихся. / Традиционными в этом направлении стали:
историко-краеведческие чтения памяти краеведа А.А. Каплина, трехдневный
спортивно-туристский слет учащихся на р.Жиздра,

краеведческий слёт

учащейся молодёжи "Победа", военно-спортивная игра "Зарница-Орленок".
В этом году

команда МКОУ «Средняя школа №1» заняла 4 место в

областной военно-спортивной игре «Зарница – Орленок», команда «Гранит»
заняла

2–ое

место

в

областной

военно-спортивной

игре

«Звезда»,

исследовательская работа Алнерской школы «Историко-краеведческая
туристическая тропа по интересным и памятным местам сельского поселения
«Деревня Алнеры» признана победителем областного этапа Всероссийского
конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос». Удостоена Диплома
2-й степени лауреата областных краеведческих чтений имени А.Д.Юдина
работа

Марии Нефёдовой, учащейся СШ №12, которая теперь будет

представлять свое краеведческое исследование о САПК на Всероссийском
уровне.
Вызвали

интерес

у

молодежи

ролевая

игра

"Операция

"Освобождение" с частичной реконструкцией военных действий по
освобождению г.Сухиничи,

велопробег «Я помню! Я горжусь!», лыжный

пробег по местам боевых действий на территории Сухиничского района
(Романково – Стрельна), военно-спортивные соревнования по пейнтболу
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среди трудовых коллективов, спортивно-интеллектуальная игра
свой

город!»,

«Ворошиловский

посвященная

Дню

города,

стрелок».

Организована

«Я знаю

интеллектуальная

акция

«95

добрых

игра
дел»,

посвященная 95-летию комсомола, в которой приняли участие более 1000
человек. Отдел по делам молодежи также выступил инициатором участия во
Всероссийской патриотической акции "Бессмертный полк", проходившей 9
мая. И нашей задачей №1 на 2014 год является активизация этой акции,
участие в ней большего количества учащихся и молодежи. Все мероприятия
прошли массово, особое внимание было уделено заботе о ветеранах войны и
труда, тружениках тыла и инвалидах, пожилых людях.
Большой потенциал в воспитании человека-гражданина и патриота
несут

в

себе

спортивные

турниры,

посвященные

памяти

воинов–

интернационалистов В. Родичкина, А. Плющанцева по волейболу, ветеранов
спортивного движения Е.И. Пономарёва, О.М. Струкова по мини-футболу. В
районе

учреждена спартакиада молодёжи призывного и допризывного

возраста по 9 видам спорта. Будущие защитники Родины состязаются в силе
и выносливости, готовясь к службе в рядах Российской армии. В весенний
призыв норма набора была выполнена – это 57 человек, в осенний призыв –
26 человек. В целях гражданского и патриотического воспитания дважды в
год проводятся Дни призывника, на которых в торжественной обстановке
глава администрации МР вручает памятные подарки призывникам. Большую
помощь в данной работе оказывает совет ветеранов войны и труда, воиныинтернационалисты.
Развитию активной гражданской позиции содействуют акции РСМ
"Мы граждане России» по вручению паспортов юным гражданам. Много
гражданских проектов реализовано местным отделением «Молодая Гвардия»
ВПП «Единая Россия»: «Трезвый водитель», «Второстепенные дороги» и
профилактические рейды по недопущению продажи спиртных и табачных
изделий несовершеннолетним подросткам, а также продажи алкогольной
продукции после 22 часов.
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В феврале 2013 года отметил 10 летний юбилей поисковый отряд
"Гранит". На счету поисковиков более 700 поднятых из небытия воинов,
несколько десятков найденных родственников, совершено более 40
экспедиций.

В этом году за многолетний труд в деле патриотического

воспитания подрастающего поколения директор колледжа Н.Н.Черкасов и
руководитель физвоспитания Т.А. Файзулин были награждены памятной
медалью «Патриот России». В отделе ведется реестр удостоверений,
выданных членам поискового отряда.
Приняли участие наши педагоги

Файзулин Ташбай Абдулович,

ГБОУ СПО «Колледж транспорта и сервиса», Исадченко Сергей Олегович,
МКОУ «Средняя школа №4» им. Героя Советского Союза Знаменского В.С.,
Сычева Татьяна

Владимировна, МКОУ «Детский сад «Солнышко», в

конкурсе на присуждение премии Правительства Калужской области «За
успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи» в 2013 году.
Отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта проводятся
встречи старшеклассников с представителями органов власти Сухиничского
района, Законодательного Собрания, правительства Калужской области.
Организуются поездки на образовательные сессии

представителей клуба

«Молодой политик», в котором 23 молодых человека.
В феврале 2013 года в рамках Недели молодого избирателя состоялся
конкурс по формированию районной Молодежной избирательной комиссии.
МИК в количестве 8 человек активно принимала участие как в районных
мероприятиях, так и в областном конкурсе по повышению правовой
культуры молодых избирателей. Работа в данном направлении ведется
постоянно и приносит результат. На выборах депутатов Законодательного
собрания Калужской области (14.03.2010) участвовало 41,8 % молодежи до
30 лет (всего 56,7% жителей приняло участие в выборах), на выборы
депутатов Государственной Думы ФС РФ 6-го созыва (4.12.2011 г.) в
выборах участвовало 44,5 % молодежи (всего 65,2), на выборах Президента
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РФ в 2012 году - 53,7% молодежи (всего 69,3 % населения Сухиничского
района). Как видно, молодежь всё активнее участвует в выборах.
Формированию активной гражданской позиции также способствует
участие детей в деятельности органов ученического самоуправления.
Молодежный Совет при администрации МР «Сухиничский район»
формируется ежегодно. В состав совета входят по 2 представителя от 6
городских средних школ и 2 представителя ГБОУ СПО «Колледж транспорта
и сервиса» г.Сухиничи. Ежегодно в единый день выборов в органы
ученического самоуправления в апреле в образовательных учреждениях
района выбирают Председателя ученического самоуправления учебного
заведения, который автоматически входит в состав Молодежного Совета при
администрации района.

На второго кандидата

от образовательного

учреждения представляется характеристика и ходатайство в отдел по делам
молодежи, физкультуры и спорта администрации. Так же подать заявку и
войти в состав Совета молодые люди могут и самостоятельно, написав
социальный

проект

и

представив

ходатайство

от

образовательного

учреждения. В 2013 году в состав Совета вошел один самовыдвиженец.
Отделом по делам молодежи 19 сентября 2013 года организована отчетновыборная

конференция,

на

которой

был

представлен

7-ой

состав

Молодежного Совета и избран Председатель Молодежного Совета, им
вновь стал Шулыгин Дмитрий.
Во исполнение майского Указа Президента

«Об основных

направлениях совершенствования системы государственного управления» по
развитию института наставничества на государственной гражданской службе
мы активно внедряем проведение Дней дублеров в администрациях города и
района, организациях района.
К достижениям Совета в этом году можно смело отнести победу в
проекте «Парламентские дебаты» в г.Мещовске, активную работу на форуме
Молодежных советов Калужской области, целью которого стало обобщение
опыта работы, разработка единой стратегии работы молодежных советов
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муниципальных районов Калужской области. Вся работа Молодежного
Совета администрации МР «Сухиничский район» отражена на собственной
странице в социальной сети «ВКонтакте». И не случайно именно
Сухиничский район стал площадкой для проведения областного семинара по
развитию ученического самоуправления, в рамках которого был представлен
опыт МКОУ СШ №2. Наш Совет назван одним из лучших молодежных
советов

области.

В

областном

конкурсе

органов

ученического

самоуправления победу одержала Председатель совета старшеклассников
МКОУ «Средняя школа №2» Сухиничского района Щербакова Евгения.

Уважаемые коллеги!
Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию
обратил внимание на то, что очень важно поддерживать добровольческие
инициативы молодежи.

Мне бы сегодня хотелось еще раз обратить ваше

внимание на развитие в районе волонтерских отрядов. В реестре волонтеров
Сухиничского района более 200 человек. С помощью волонтеров проводятся
акции "Письма Победы", «Красный тюльпан»,

"Весенняя неделя добра",

"Как живёшь, ветеран?", "Георгиевская ленточка" и многие другие. Активно
и результативно работает отряд «Феникс» СШ №2. В течение 2013 года
отряд принимал участие в областном проекте «Важное дело» в направлении
«Милосердие» и занял 3 место. Не могу не отметить работу отряда ЮИД СШ
№12, которые также являются одним из лучших отрядов Калужской области.
Благодарю всех заместителей по воспитательной работе, педагогов
ДДТ за работу в этом направлении, и прошу продолжить совместную работу
по созданию волонтерских экологических,

патриотических

отрядов и

отрядов по пропаганде здорового образа жизни.
Нашими задачами в этом направлении по-прежнему остаются
- развитие у молодёжи чувства патриотизма, любви к Родине и родному
краю, гордости за историю Отечества, ответственности за собственную
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судьбу, содействие героизации и пропаганде позитивных молодёжных
образов и примеров для подражания;
- содействие деятельности поисковых отрядов, объединений краеведческой
направленности, патриотических молодёжных проектов и программ;
-

реализация

программ,

направленных

на

укрепление

социального,

межнационального и межконфессионального согласия и толерантности в
молодёжной среде, программ по профилактике экстремизма и ксенофобии;
-

развитие военно-прикладных видов спорта среди граждан призывного

возраста, овладение ими навыками работы с транспортной техникой и
знаниями по современным военно-учётным специальностям.

Поддержка талантливой молодежи и молодежных стартапов
В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ 3.04.2012 года,
ежегодно пополняется банк данных талантливой молодежи, куда входят не
только победители олимпиад, но и творческих и профессиональных
конкурсов.

В районном реестре одаренной молодежи более 70 молодых

талантливых людей. По итогам 2012-2013 учебного года стипендию главы
администрации района получают 18 человек. Надо отметить, что в этом году
к стипендиатам добавились лучшие воспитанники ДДТ и ДЮСШ.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о включении в данный
перечень и учащихся Детской школы искусств.
В 2013 году

в молодежном образовательном форуме Калужской

области "Новый формат"

победителем

проектов в образовательном

направлении "Ты – предприниматель" стал Александр Филин из д.Алнеры.
В областном конкурсе социальной рекламы «Включайся» 3 место заняли
воспитанники СРЦН «Лучики надежды» в номинации «Социальный плакат»,
также активное участие приняли учащиеся МКОУ «Середейская средняя
школа». Учащиеся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» и
«Средняя общеобразовательная школа №4» заняли 1 место в областном
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конкурсе

граффити «Сделай город ярче». Достойно представляла

на

областном конкурсе «Я – лидер» наш район Макарова Елизавета, член
Молодежного совета администрации

6-го созыва, учащаяся Середейской

СШ.
На 35-ой внеочередной отчетно-выборной конференции Калужской
областной организации РСМ была избрана членом бюро обкома Лапшина
Ирина Александровна, методист по работе с детскими и молодежными
организациями МКОУ ДОД «Сухиничский Дом детского творчества». В
этой связи хотелось бы надеяться на активизацию работы с районной
организацией РСМ.
В 2013 году организован районный конкурс молодежных социальных
проектов «Есть идея» по благоустройству территории города и района. Все
проекты интересны и, несомненно, должны быть реализованы, как сделано
это на территории комбикормового завода.

Профилактика правонарушений среди молодежи
Наряду с развитием системы работы с талантливой молодежью, мы не
в коей мере не должны упускать из виду тех, кто не так активно и успешно
учится, как нам бы хотелось, я говорю здесь о трудных подростках.
ПДН МОМВД России «Сухиничский» за 12 месяцев 2013 года
выявлено 300 (АППГ- 439) административных правонарушения, из них 132
протокола

составлено

на

родителей

за

ненадлежащее

исполнение

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних.
На учете в ПДН (на 16.01.2014 г.) состоит 22 несовершеннолетних, а также 5
родителей, оказывающих отрицательное влияние на детей.
Большая профилактическая работа проводится в районной КДН и ЗП:
рейды в неблагополучные семьи, выступления на родительских собраниях,
классных

часах,

советах

профилактики

в

учебных

заведениях.

На

профилактическом учете КДН и ЗП состоит 25 несовершеннолетних, 7 семей.
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О работе комиссии подробнее расскажет Светлана Анатольевна Панова.
(Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)

Организация профессиональной ориентации молодежи,
трудоустройство и досуг молодежи
Ежегодно

утверждается

профессиональной

ориентации

план

мероприятий

обучающихся

по

проведению

общеобразовательных

учреждений Сухиничского района, организуются ярмарки вакансий. В этом
году в районной ярмарке

приняли участие 11 ведущих предприятий 15

высших и средних учебных заведений области.
В 2013 году

выпускникам школ Сухиничского района выдано 23

направления для поступления в высшие и средние учебные заведения (АППГ
– 20), зачислены в учебные заведения 5 студентов. В настоящее время в
высших и средних учебных заведениях по целевому набору продолжают
обучение 28 человек. В 2013 году на предприятия и учреждения
Сухиничского района трудоустроено 12 молодых специалистов, в том числе
3-е, проходивших обучение по целевым направлениям. Проблемным
моментом остается не достаточное количество выдаваемых направлений
выпускникам, желающим поступить в КГУ им. К.Э. Циолковского
Ежегодно

постановлением

главы

администрации

утверждается

Программа подготовки и проведения отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в летний период. В 2013 году летним отдыхом охвачено 96%
детей, в том числе 507 детей посещали 18 лагерей дневного пребывания,
более 97 человек отдыхали в загородных и санаторно-оздоровительных
лагерях, 655 человек работали на пришкольных участках, школьных
лесничествах. Каждый год летом до 65 человек проходят обучение навыкам
лидерства и отдыхают в лагере актива старшеклассников "Мы вместе".
В 2013 году на территории Сухиничского района в летний период
создано 9 (АППГ -1) экологических отрядов, в которых свою деятельность
осуществляли 38 человек, 6 (АППГ- 2) производственных отрядов, с
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численностью 39 человек, педагогический отряд с численностью 5 человек и
строительный отряд с численностью 6 человек. В трудовых отрядах
задействовано

88

человек,

всего

за

2013

год

трудоустроено

несовершеннолетних 126 человек (АППГ – 103 человека), но желающих
работать подростков было больше 200 человек.
Одной из важных задач для молодежной политики является развитие
школьного, спортивного и молодежного туризма. В этой связи ежегодно
летом на живописном берегу реки Жиздры проводятся туристские слеты: в
июне - слёт учащейся молодёжи (150 человек),
трудовых коллективов, объединяющий

в середине июля - слет

более 500 человек из различных

предприятий и учреждений района. В августе - палаточный лагерь для детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся на учете в органах
системы профилактики (51 человек). В сентябре 2013 года члены районного
штаба туристских слетов-походов повышали свою квалификацию и приняли
участие в областном слете работников образовательных учреждений, заняв 3
место в сложном соревновании «контрольно-туристский маршрут», 2 место в
краеведении.
Большое внимание уделяется работе с трудовыми коллективами, с
работающей

молодежью.

Коллеги,

согласитесь,

что

мероприятия,

проводимые с работающей молодежью, косвенно влияют на воспитание
наших подростков. Когда ребенок со школьной скамьи видит, как активно
живут трудовые коллективы, они сами растут активными, и есть
уверенность, что отучившись, они вернутся в родной Сухиничский район,
где жить интересно! От чистого сердца хочу сказать здесь спасибо
коллективам комбикормового завода,

центральной районной больницы,

АПК, ИК-5, ПЧ-48 и многим другим за активную жизненную позицию, и
участие в районных молодежных мероприятиях, акциях, конкурсах и
соревнованиях!
С целью вовлечения работающей молодежи Сухиничского района в
реализацию молодежной политики, привлечения научного и творческого
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потенциала молодежи района к решению задач, стоящих перед органами
исполнительной власти района сформирован Совет работающей молодежи
(20 человек), ведется реестр молодых специалистов бюджетной сферы (27
человек), реестр молодых специалистов села (5 человек). Отдел по делам
молодежи содействует участию молодежи в конкурсах профессионального
мастерства. В 2013 году молодые специалисты успешно защищали честь
района в конкурсах профессионального мастерства: 1 место в конкурсе
«Швея» - Хотеева Марина, швея ОАО «Сухиничская швейная фабрика», 2
место в конкурсе «Бухгалтер» - Мастюкова Мария Евгеньевна, бухгалтер
ООО «АПК», 3 место в конкурсе «Комбайнер»

занял комбайнер СЖК

Курашов Владимир Федорович, 2 место – Игнатенко Илья Петрович ООО
«Нива», «Ветврач» - Зинюкова Виктория Сергеевна, ветврач ООО «Леспуар»
(в заочном этапе), «Оператор машинного доения» - Сорокина Юлия ООО
«Нива».
В областном фотоконкурсе среди работающей молодежи «Семейный
альбом» два призовых места заняли представители Сухиничского района,
ставшие победителями районного этапа данного конкурса, организованного
ОДМФиС.
Отдельно хочу сказать о своем участии и представителей ОАО
«Сухиничская швейная фабрика» в образовательном форуме «Селигер –
2013». Смена «Работающая молодежь» стала первым общероссийским
мероприятием за последние 25 лет, главными героями которого выступили
представители трудовой молодежи. Участниками смены стали 520 молодых
специалистов предприятий нашей страны (включая модераторов и тренеров
работающей молодежи) более чем из 50 регионов России. По его мнению
участников смены, «внимание к простому труженику должно быть усилено,
престиж человека труда должен быть выше». Над созданием проектов
движения "Славим человека труда" я бы хотела предложить поработать в
этом году как коллективам предприятий, так и коллективам учащихся.
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Яркими событиями 2013 года для сухиничан стали
национальных
коллективов,

культур

«Дружные

сердца»,

спортивно-туристический

КВН

слет

фестиваль

среди

трудовых

молодёжи

трудовых

коллективов, посвященный Олимпиаде в Сочи, празднование Дня молодежи
(роллер-шоу, шоу «Сумасшедшая наука», Данс-студия 108). Спортивнотуристический

слет

семейных

команд

«Мы

–

счастливая

семья»,

посвященный Дню семьи, любви и верности.

Пропаганда здорового образа жизни,
развитие физической культуры и спорта
О пропаганде здорового образа жизни лучше чем Путин В.В. не
скажу, а потому процитирую: Мы вместе обязаны преодолеть, прямо
скажу, безответственное отношение общества в вопросах здорового
образа жизни. Наряду с развитием здравоохранения больше внимания
следует уделять сбережению здоровья. Только курение – мы знаем об этом
с вами хорошо и много раз уже повторяем, – алкоголизм, наркомания
преждевременно уносят сотни тысяч жизней наших граждан ежегодно.
Важнейшее направление – развитие физической культуры и спорта,
особенно среди молодёжи. Ведь именно для того, чтобы побудить людей
заниматься спортом, чтобы занятия физкультурой и спортом стало
модным, престижным делом, мы и организуем в нашей стране крупнейшие
международные соревнования. Но эту задачу, задачу занятий спортом и
физической культурой, массовым спортом, не решишь лишь за счёт
проведения международных спортивных форумов и увеличения даже
учебных часов физкультуры в школах и вузах. Нужны новые формы работы,
широкий выбор не только спортивных, но и оздоровительных занятий
прежде всего для детей, хочу это подчеркнуть, для детей младшего
возраста. Именно в этом возрасте, как мы знаем, на всю жизнь
закладываются привычки и интересы, и нужно их сформировать.
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На базе детских садов посещают занятия физической культуры – 743
воспитанников, в общеобразовательных школах - 1808 учащихся, из них 1064
– посещают спортивные секции, в колледже транспорта и сервиса – 264
студента.
С целью вовлечения учащихся в систематические занятия физической
культурой, в школах предусмотрены мероприятия по увеличению
двигательной активности детей.
- Зарядка до уроков
- Физкультминутки на уроках в начальных классах и среднем звене
- Введены динамические паузы 40 мин. (в начальных классах)
- Третий урок физкультуры введен в учебный план всех ОУ
Наряду со спортивными секциями в школах созданы группы ОФП для
детей, с недостаточным развитием двигательных качеств, а также детей,
которые нуждаются в дополнительных занятиях – 14 гр-213 учащихся.
Несмотря на многогранность форм вовлечения учащихся в занятия
физической культурой и спортом есть еще ряд проблем:
• Итоги мониторинга состояния здоровья учащихся таковы:
- С высоким и средним уровнем физического развития 1616 учащихся
(около 90 %)
- Ниже среднего и с дефицитом массы тела - 163 (около 10 %)
- К специальной группе отнесены – 43 учащихся
Эта часть детей нуждается в постоянных занятиях в группах ОФП.
• Индекс здоровья школьников по району составляет - 14.
С полной нагрузкой работает ДЮСШ. В школе открыты 27 группы
по 10 видам спорта. На сегодняшний день число учащихся составляет 383
человек. Подготовлено 272 спортсмена массовых разрядов, и 2 кмс
(Тимошин Алексей, Косятова Богданна), и 3 спортсмена 1 взрослого разряда
(Хрипанов Евгений, Сорокин Евгений, Сорокин Владислав).
Ежегодно проводится районная спартакиада школьников. В 2012 2013 годах в ней приняли участие

1597

человек

из 15 школ района.

Спартакиада проводится по 18 видам спорта. Для повышения массовости
спортивных занятий и соревнований руководство школы постоянно
организует индивидуальную работу с детьми, организует спортивные
оздоровительные площадки в период школьных каникул, спортивные
праздники. Работает пункт проката спортивного инвентаря.
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Проводятся физкультурно-массовые мероприятия для населения
района: соревнования "Лыжня России", Всероссийский День бега "Кросс
наций", легкоатлетический кросс на приз газеты "Организатор", реализуются
спортивные программы районных праздников. Большое внимание уделяется
развитию спорта на селе. Шестой год подряд проходят районные летние
сельские спортивные игры, в 2013 году приняло участие 18 команд сельских
поселений – 454 участника.
В 2013 году сборная команда Сухиничского района, в третий раз
стала чемпионом летних областных сельских спортивных игр и впервые
стала чемпионом зимних областных сельских спортивных играх.
По результатам областной зимней спартакиады 2013 года среди МО
сборная команда района заняла 3 место. По отдельным видам:
- хоккей с шайбой
- 2 место
- подледный лов рыбы
- 2 место
- лыжные гонки (эстафеты)
- 6 место
- зимний полиатлон
- 5 место
- лыжные гонки
- 5 место
-пулевая стрельба
- 3 место
В областной летней спартакиаде 2013 года среди МО команда района
приняла участие в 16 видах спорта и заняла 2 место. По отдельным видам
наши спортсмены заняли следующие места:
- городошный спорт
- 1 место
- легкая атлетика
- 5 место
- День призывника
- 4 место
- баскетбол мужчины
- 5 место
- баскетбол женщины
- 4 место
- футбол
- 4 место
- гиревой спорт
- 3 место
- настольный теннис
- 5 место
- шашки русские
- 2 место
- волейбол мужчины
- 8 место
- летний полиатлон
- 1 место
- военизированный кросс
- 5 место
- легкоатлетический кросс
- 3 место
- шахматы
- 1 место
- дзюдо
- 4 место
- пауэрлифтинг
- 2 место
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Большое внимание в 2013 году и в настоящее время уделяется
популяризации Олимпийского движения. Проведены малые олимпийские
игры 1 июня, акция «Встречаем эстафету Олимпийского огня».
За 11 месяцев 2013 года на мероприятия по физкультуре и спорту
было израсходовано 3 710, 6 тыс.руб., в том числе из средств бюджета МР
"Сухиничский район" 2432,1 тыс. рублей, из областного бюджета 1278,5
тыс.руб. на софинансирование строительства универсальной спортивной
площадки на территории МКОУ «Средняя школа №1». Завершено
строительство физультурно - оздоровительного комплекса по программе
«Газпром – детям».

Создание условий для укрепления института семьи,
поддержка молодых семей
На 1 января 2014 года в списках молодых семей - участников
муниципальной целевой программы "Обеспечение жильём молодых семей в
МР "Сухиничский район"
получить субсидию 76 семей.

на 2011 -2015 годы", изъявивших желание
В этом году

в списки молодых семей -

участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" включено
22 семьи (АППГ - 24 семьи). В 2013 году выдано 4 сертификата (АППГ – 5 )
на покупку (строительство) жилья. В рамках федеральной целевой
программы «Социальное развитие села Калужской области до 2013 года» в
2013 году свидетельства о предоставлении социальных выплат на
приобретение жилья выданы 3 семьям.

Развитие молодежного медийного пространства
Одной из главных задач 2012 года было

повышение

уровня

осведомленности молодежи о реализации государственной молодежной
политики в районе через средства массовых коммуникаций. За 11 месяцев
2013 года в районной газете «Организатор» были подготовлены 23
тематические полосы «Я – молодой», опубликовано 58 статьи о молодежи, о
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спортивных мероприятиях опубликовано 17 статей и подготовлено 3
тематические страницы. Хочу выразить благодарность редакции газеты
«Организатор» за сотрудничество и оперативность.
Знаю, что в каждой школе есть свои печатные газеты, с разной
периодичностью выхода. Был опыт создания молодежной газеты, но не
хватило главного «писарчуков».

Хотелось бы поработать в этом

направлении и создать сеть школьных корреспондентов!
Заключение
С

целью

укрепления

правовой,

организационной,

научно-

методической базы молодежной политики в 2013 году прошли обучение на
курсах повышения квалификации О.Н.Терёхина и Д.А.Ефремов. О.Н.
Терёхина приняла участие в окружном установочном семинаре Центрального
федерального округа для организаторов молодежи в возрасте от 14 до 18 лет,
проходившем в Москве в марте 2013 года.
Регулярно проводятся рабочие межведомственные совещания по
вопросам реализации молодёжной политики, заседания

Молодежного

Совета, Совета работающей молодежи, спорткомитета, разрабатываются
нормативно-правовые документы. Специалисты отдела участвуют в работе
различных межведомственных комиссий: по организации летнего отдыха,
оздоровления

и

занятости

несовершеннолетних,

антинаркотической

комиссии, комиссии по профилактике правонарушений и преступлений и
других.
За истекший период 2013 года отделом по делам молодежи,
физкультуры и спорта администрации МР совместно с Домом детского
творчества и Детско-юношеской спортивной школой среди учащейся
молодежи проведено более 212 крупных районных мероприятия, в которых
приняли участие около 9625 человек. На финансирование мероприятий
молодежной политики за 11 месяцев 2013 года израсходовано 437, 1 тыс.
руб. (по уточненному плану на 2013 год 451, 4 тыс. рублей).
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Как вы смогли убедиться, сделано много, но еще больше предстоит
сделать. И как говорит Анатолий Дмитриевич Ковалев, наш глава: «не стоит
умиляться успехам», «можно лучше – хуже нельзя!» Спасибо вам, Анатолий
Дмитриевич, за тот темп работы, который вы нам задаете, за помощь и
поддержку молодежной политики!

Завершая отчет, назову перспективные задачи отдела по делам
молодежи на 2014 год:
1.

Формирование

мировоззрения

молодежи:

достижение

успеха,

патриотические ценности, здоровый образ жизни, бережное отношение к
природе.
2. Развитие у молодежи востребованных компетенций:
 «креативное мышление», способность генерировать инновации;
 коммерциализация идей, наличие предпринимательских навыков;
 гражданское

участие,

осознанное

и

ответственное

социальное

поведение;
 жизненная навигация, выстраивание профессиональных траекторий;
 «проектное мышление», умение управлять проектами.

Спасибо за терпение и внимание!
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