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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий доклад разработан в соответствии со статьей 14 Закона
Магаданской области от 24.12.2012 № 1573-ОЗ «О государственной
молодежной политике в Магаданской области».
Цель доклада – предоставление органам государственной власти и
органам местного самоуправления Магаданской области, организациям и
учреждениям, широкой общественности информации о положении молодежи
в Магаданской области.
Доклад

содержит

анализ

основных

статистических

показателей,

характеризующих положение молодежи в Магаданской области, а также
сведения о социально-экономическом положении молодежи в Магаданской
области, ценностных ориентирах и интересах молодежи в Магаданской
области, деятельности органов исполнительной власти Магаданской области
по реализации основных направлений государственной молодежной политики.
Материалы доклада могут использоваться при формировании и
реализации государственной молодёжной политики в Магаданской области,
определении комплексных мер, направленных на её дальнейшее развитие,
преодоление

наиболее

острых

и

актуальных

негативных

процессов,

происходящих в молодёжной среде.
Доклад предназначен для использования в практической деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления,
депутатского корпуса, учреждений, работающих с молодёжью, общественных
организаций, преподавателей и студентов образовательных организаций,
профессиональных работников отрасли молодежной политики, средств
массовой информации, Интернет-ресурсов.
Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся
возрастными рамками (от 14 до 30 лет) и своим статусом в обществе: переход
от детства и юности к социальной ответственности.
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Государственная молодежная политика является системой правовых,
социально-экономических и организационных мер, направленных на создание
условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, развития ее потенциала.
Государственная молодёжная политика реализуется на территории
Магаданской области на основании следующих нормативно-правовых актов:
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября
2014 г. № 2403-р).
Закон

Магаданской

области

от

24.12.2012

№

1573-ОЗ

«О

государственной молодежной политике в Магаданской области»;
Закон Магаданской области от 09.04.2002 № 244-ОЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений Магаданской
области»;
Закон Магаданской области от 09.11.2007 № 909-ОЗ «О молодом
специалисте Магаданской области»;
Закон Магаданской области от 08.12.2010 № 1334-ОЗ «О денежных
пособиях специалистам, работающим в областных государственных или
муниципальных

учреждениях

и

организациях,

удаленных

от

административного центра Магаданской области»;
Постановление Правительства Магаданской области от 06.11.2014
№ 947-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской
области

«Содействие

развитию

институтов

гражданского

общества,

укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных
отношений в Магаданской области» на 2015-2020 годы»;
Постановление администрации Магаданской области от 14.11.2013
№ 1123-па «Об утверждении государственной программы Магаданской
области «Молодежь Магаданской области» на 2014-2020 годы»;
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Постановление Правительства Магаданской области от 21.09.2017
№ 829-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской
области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и
противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской
области» на 2018-2024 годы»;
Постановление Правительства Магаданской области от 07.08.2014
№ 645-пп «О Порядке предоставления социальной выплаты молодым
учителям в рамках реализации Подпрограммы «Ипотечное кредитование
молодых

учителей

общеобразовательных

организаций

в

Магаданской

области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской
области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы»;
Постановление администрации Магаданской области от 05.12.2013
№ 1213-па «Об утверждении государственной программы Магаданской
области

«Обеспечение

доступным

и

комфортным

жильем

жителей

Магаданской области» на 2014-2020 годы»;
Постановление администрации Магаданской области от 25.05.2017
№ 472-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской
области «Патриотическое воспитание жителей Магаданской области» на 20172020 годы»;
Постановление администрации Магаданской области от 23.05.2013
№ 456-па «О порядке назначения и выплаты единовременной денежной
выплаты молодым специалистам в Магаданской области»;
Постановление администрации Магаданской области от 08.05.2013
№ 397-па «О порядке подготовки ежегодного доклада о положении молодежи
в Магаданской области»;
Постановление администрации Магаданской области от 23.12.2010
№ 741-па «О порядке назначения и выплаты денежных пособий специалистам,
работающим в областных государственных или муниципальных учреждениях
и организациях, удаленных от административного центра Магаданской
области»;
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Постановление губернатора Магаданской области от 02.12.2002 № 251
«О порядке реализации Закона Магаданской области «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений Магаданской
области»;
Постановление губернатора Магаданской области от 24.02.2017 № 29-п
«О молодежном совете Магаданской области»;
Постановление губернатора Магаданской области от 05.07.2007 № 83-п
«О премиях губернатора Магаданской области за заслуги в общественной
деятельности в сфере молодежной политики»;
Постановление губернатора Магаданской области от 01.11.2008 № 131-п
«О студенческом совете Магаданской области»;
Постановление губернатора Магаданской области от 21.08.2009 № 110-п
«О совете молодых ученых и специалистов Магаданской области»;
Постановление губернатора Магаданской области от 23.11.2009 № 152-п
«Об областных премиях талантливой молодежи»;
Постановление губернатора Магаданской области от 04.02.2011 № 12-п
«О создании Совета по поддержке движения студенческих отрядов в
Магаданской области»;
Постановление губернатора Магаданской области от 28.06.2007 № 80-п
«Об утверждении Положения о грантах губернатора Магаданской области
молодым ученым».
1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность молодежи
По

данным

Территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области,
Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу (далее –
Хабаровскстат) на 01 января 2017 г. в Магаданской области проживало
28,3 тыс. человек в возрасте 14-30 лет, что составляло 19,4% от общей
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численности населения Магаданской области (на 01.01.2016 года – 29,3 тыс.
человек).
Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на
территории Магаданской области, в сравнение с 2016 годом, сократилось на
985 человек, или на 3,36% от общей численности молодежи.
Преобладающую группу молодежи составляли люди в возрасте от 25 до
29 лет (10 696 человек), как среди городского, так и среди сельского
населения.
На 01 января 2017 года пропорция полов молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет составляет 50,95% мужчин и 49,05% женщин. Данный показатель
остается на неизменном уровне последние 4 года.
Численность населения в возрасте 14-30 лет, проживающего в городской
местности, по состоянию на 01 января 2017 г. составляла 96,8%, в сельской –
3,2%. Показатели в сравнении с 2016 годом значительно не изменились.
Семейное положение
В 2017 году зарегистрировано 1 196 браков молодых людей в возрасте
до 30 лет, что на 20,3% больше чем в 2016 году.
Количество молодых людей, зарегистрировавших развод в 2017 году,
составило 307 человек (в 2016 году – 369 человек).
Национальный состав молодежи
По

данным

Всероссийской

переписи

населения

в

2010

году

национальный состав молодежи Магаданской области в возрасте от 15 до
29 лет был представлен следующими народами (процент от общего числа
молодежи):
- русские - 85,57%;
- эвены (ламуты) - 2,27%;
- украинцы - 2,10%;
- коряки - 0,83%;
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- татары - 0,68%;
- узбеки - 0,56%;
- ингуши - 0,51%;
- ительмены - 0,46%;
- азербайджанцы - 0,38%;
- чукчи - 0,35%;
- буряты - 0,26%;
- китайцы - 0,25%;
- якуты - 0,25%;
- белорусы - 0,19%;
- молдаване - 0,19%;
- камчадалы - 0,18%;
- немцы - 0,13%;
- осетинцы - 0,13%;
- армяне - 0,09%;
- башкиры - 0,08%;
- прочие - 4,61%.
2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ
Молодежь и медицинские осмотры
По данным министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области в 2017 году профилактические осмотры прошли 3 597
подростков в возрасте 15-17 лет, что составило 98,1% от количества
подлежащих осмотрам.
Показатель общей заболеваемости подростков в возрасте 15-17 лет
увеличился на 7,5% в соотношении с 2016 годом. На 62% увеличился
показатель заболеваемости системы кровообращения. На 20,5% увеличился
показатель болезней органов дыхания. На 15,8% увеличились инфекционные и
паразитические болезни. На более чем 11% увеличились показатели болезней
эндокринной системы, нервной системы, врожденных аномалий.
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В то же время, более чем на 20% снизились показатели болезней крови
и болезней костно-мышечной системы. Также заметно снизились показатели
болезней глаза (на 17,1%), новообразований (на 16,9%), болезней мочеполовой
системы (на 15,7%)
Смертность молодежи
В 2017 году умерло 34 человека в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе
29 человек (85,2%) погибли от внешних причин (травмы, отравления,
несчастные случаи). 5 человек умерло от болезней (злокачественное
новообразование, болезнь сердца, пневмония, грипп, туберкулез).
Молодежь с ОВЗ
По данным Отделения ПФР по Магаданской области в 2017 году
зарегистрированы 513 молодых людей с ОВЗ (в 2016 году – 526 человек).
Молодежь и спорт
По данным департамента спорта и физической культуры Магаданской
области

количество

молодых

людей,

занимающихся

в

организациях

физической культуры и спорта, в 2017 году в возрасте 15-29 лет составило
17 316 человек (в 2016 году – 16 742 человек).
На

территории

Магаданской

области

продолжается

внедрение

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Количество молодежи в возрасте от 13 до 29 лет, принявшей
участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, составило – 258 человек.
3. ОБРАЗОВАНИЕ
Уровни образования
Общеобразовательные организации
В

2017

представлена

году
58

региональная

система

общеобразовательными
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общего

образования

организациями,

из

была
них:

образовательные

организации

«начальная

школа/детский

сад»

–

8,

общеобразовательные организации – 46, из них гимназии – 4, лицеи – 3,
школы с углубленным изучением отдельных предметов – 3, вечерняя школа –
1.
На начало 2017-2018 учебного года общая численность обучающихся
составляла 16648 человек, что на 1,2 % (129 человек) больше, чем в прошлом
учебном году.
Из них:
- учащиеся 1-4 классов – 6 792 чел.;
- учащиеся 5-9 классов – 7 968 чел.;
- учащиеся 10-11 классов – 1 888 чел.
Профессиональные образовательные организации
Сеть образовательных организаций, реализующих образовательные
программы

среднего

профессионального

образования,

включала

10 учреждений, из которых: 7 учреждений подведомственны министерству
образования и молодежной политики Магаданской области, по одному – в
ведении

министерства

культуры

и

туризма

Магаданской

области,

министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской
области, одна частная образовательная организация высшего образования.
Количество обучающихся по программам среднего профессионального
образования и профессионального обучения по состоянию на декабрь 2017
года составило 3 634 человек, что на 2,3% выше показателя 2016 года (3 558
человек). В государственных образовательных организациях обучалось 3 505
человек, 129 человек – в частной организации высшего образования.
Количество обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения
составило 72% (2 669 человек) от общего количества студентов, по заочной
28% (965 человек).
Региональный

перечень

реализуемых

образовательных

программ

среднего профессионального образования в 2017 году увеличился на 12,9% по
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сравнению с предыдущим годом. Подготовка кадров осуществлялась по
37 специальностям

и

24

профессиям

среднего

профессионального

образования, а также по 6 программам профессионального обучения для лиц с
ОВЗ.
В 2017 году на обучение по программам среднего профессионального
образования

и

адаптированным

образовательным

программам

профессионального обучения принято 1 322 человек. На программы
подготовки специалистов среднего звена принято – 828 человек (60%), на
программы подготовки квалифицированных рабочих кадров – 477 человек
(36%), на программы профессионального обучения – 40 человек (4%). Всего за
счет средств областного бюджета принято 1 227 человек (в 2016 г. – 1 212
человек), на платную форму обучения 140 человек.
Государственную

итоговую

аттестацию

в

2017

году

прошли

784 выпускника. Из них 748 человек – выпускники государственных
образовательных организаций и 36 человек – частной образовательной
организации.
Дипломы с отличием получили 51 человек (6,5% от общего количества
выпускников): очная форма обучения – 35 человек; заочная форма – 15
человек; очно-заочная форма – 1 человек. По сравнению с 2016 годом
количество выпускников, завершивших обучение на отлично, увеличилось на
27,5% (11 человек).
Не прошли итоговую аттестацию по причине неявки 2 студента.
В 2017 году в профессиональных образовательных организациях
обучалось 60,7 % студентов (1 583 человек), относящихся к категории
«социально незащищенные слои населения»: сироты и оставшиеся без
попечения родителей – 6,3 % (165 человек.), инвалиды – 0,9 % (23 человек),
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – 2,5 % (65 человек),
обучающиеся из числа КМНС – 4,5 % (118 человек.), обучающиеся из
малообеспеченных семей – 6,7% (174 человек), обучающиеся из многодетных
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семей – 7,3 % (190 человек), обучающиеся из неполных семей – 32,5 % (848
человек).
Организации высшего образования
В 2017 году образовательные услуги в сфере высшего образования
предоставляли

ФГБОУ

ВПО

«Северо-Восточный

государственный

университет» и 2 филиала негосударственных вузов: Магаданский институт
экономики НОУ ВПО «Санкт-Петербургского университета управления и
экономики» и Магаданский филиал АНО ВПО «Российская академия
предпринимательства.
По состоянию на 15.12.2017 г. количество студентов, обучающихся в
вузах и филиалах вузов, расположенных в Магаданской области, составляло
3 936, что на 4,9% больше по сравнению с 2016 годом (3 751 человек).
На

30%

увеличилось

количество

студентов

филиалов

негосударственных вузов и составляет 1 234 человека против 946 человек в
2016 году.
В

ФГБОУ

«Северо-Восточный

государственный

университет»

количество студентов всех форм обучения составило 2 702 человека.
В

Магаданской

области

сократилось

количество

студентов,

обучающихся на бюджетной основе. В 2017 году этот показатель составлял
1 121 человек, что на 416 человек меньше аналогичного показателя 2016 года.
На платной основе обучалось 2 815 человек, что составляло 72% от общего
контингента (в 2016 г. – 59%).
В 2017 году в организациях высшего образования реализуется
21 образовательная программа высшего образования в т.ч.: 15 программ
бакалавриата, 3 программы специалитета и 3 – магистратуры.
Большая часть студентов обучается по направлениям экономики и
управления – 1 429 (36%). Инженерные специальности, в т.ч. в области
строительства, получают 762 человека (19%).
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На региональный рынок труда в 2017 году вышло 656 человек из числа
выпускников учреждений высшего образования, из которых 217 человек –
выпускники очной формы обучения, 439 человек – заочной формы обучения.
По

результатам

мониторинга

трудоустроены

–

66%

(143

человек)

выпускников очной формы обучения, 9% – продолжили обучение, 15% –
призваны в армию.
В 2017 году в учреждения высшего образования принято 788 студентов,
из которых 297 человек на очную форму обучения.
В 2017 году показатель численности студентов вузов на 10 тыс.
населения Магаданской области составил 269 человек, что соответствует
уровню 2016 года.
Данные о результатах ЕГЭ
В 2017 году единый государственный экзамен сдавали 880 человек, в
том числе 755 выпускников текущего года (85,8 %), 123 выпускника прошлых
лет (14 %), 2 выпускника, не получивших аттестат в год выпуска (0,2 %).
Государственный выпускной экзамен сдавали 16 обучающихся, из них
1 выпускник с ОВЗ и 15 человек в исправительных учреждениях уголовно –
исполнительной системы.
В 2017 году итоговое сочинение писал 741 выпускник текущего года,
изложение – 19 человек. Получили «зачет» с первого раза 698 участников
(94,2 %), со второго раза – 43 человека (5,8 %).
По итогам реализации основных общеобразовательных программ
среднего общего образования в 2017 году из 755 выпускников текущего года
аттестаты о среднем общем образовании получили 733 (97,1 %).
Увеличился средний тестовый балл по 10 предметам: математика
(профильный уровень), русский язык, физика, химия, история, география,
английский язык, обществознание, литература и информатика и ИКТ.
Сохранился на уровне прошлого года средний балл по математике (базовый
уровень).
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Увеличилась на 2,2% доля участников, набравших 81 и более баллов. В
2017 году 100 баллов получили 7 выпускников образовательных организаций
Магаданской области: 6 человек по русскому языку, 1 – по литературе (в 2016
году – 0 человек).
Математику

(профильный

уровень)

сдавали

499

выпускников

общеобразовательных организаций, не сдали – 72 человека (показатель
улучшен на 2,4 % по сравнению с пошлым годом).
Анализ результатов сдачи экзамена по математике профильного уровня
за последние 2 года показал: положительную динамику среднего тестового
балла по Магаданской области (увеличение на 0,7); сокращение на 1,7%
выпускников, не преодолевших минимальный порог; увеличение доли
выпускников – высокобальников на 0,8%.
Математику (базовый уровень) для получения аттестата сдавали 612
выпускников общеобразовательных школ, не сдали – 14 человек (2,3%).
Анализ результатов сдачи экзамена по математике базового уровня
свидетельствует о качественном улучшении результатов: по сравнению с 2016
годом на 0,8% сократилось количество выпускников, набравших балл ниже
минимального; 81% участников ЕГЭ получили оценку в интервале от 4 до 5
баллов, что выше показателя прошлого года на 6,4%; средний тестовый балл
остался на уровне прошлого года – «4».
4. ТРУДОУСТРОЙСТВО
Молодежь и безработица
По данным Министерства труда и социальной политики Магаданской
области в течение 2017 года зарегистрирован в качестве безработных
271 человек в возрасте от 16 до 29 лет (в 2016 году – 335 человек).
Средняя продолжительность безработицы среди молодежи в 2017 году
составила 3,78 месяцев, в 2016 году данный показатель был равен 4,36 месяца.
В органы службы занятости населения за содействием в поиске
подходящей

работы

в

2015

году
13

обратились

124

выпускников

образовательных организаций (в 2016 году – 121 человек). Трудоустроено на
предприятия области 25 человек – 20,6% от общего количество выпускников,
признанных в установленном порядке безработными (в 2016 году – 20,5%),
9 безработных выпускников были направлены на профессиональное обучение.
Уровень трудоустройства выпускников образовательных организаций с
учетом содействия органов службы занятости населения составил 73,3 %, что
выше аналогичного показателя 2016 года на 12,6 %.
Уровень трудоустройства выпускников по полученной профессии
(специальности) составил 68,4% (2016 г. – 70,3% от общего количества
трудоустроенных граждан).
В 2017 году с целью повышения профессиональной мобильности и
конкурентоспособности на рынке труда на дополнительное профессиональное
обучение и образование были направлены 129 человек от 16 до 29 лет (в 2016
году – 149 человек, в 2015 году – 144 человека).
В 2017 году государственную услугу по содействию самозанятости
получили 20 человек из числа молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, в том
числе 11 из них оказана финансовая помощь в организации собственного дела.
Поддержка молодых специалистов
В 2017 году в соответствии с Законом Магаданской области от
09.11.2007 № 909-03 «О молодом специалисте Магаданской области»
единовременная денежная выплата в размере 50 тыс. рублей выплачена
279

гражданам,

окончившим

профессиональную

образовательную

организацию по программам подготовки специалистов среднего звена или
образовательную организацию высшего образования и получившим документ
государственного образца о соответствующем образовании, поступившим по
трудовому

договору

в

одно

из

областных

государственных

или

муниципальных учреждений и работающим в нем в течение одного года.
Объем затраченных средств составил 14 159,6 тыс. рублей (в 2015 году
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единовременные выплаты выплачены 66 специалистам на сумму 2 540,0 тыс.
рублей, в 2016 году – 144 на сумму 7 315,2 тыс. рублей.
В 2017 году в соответствии с Законом Магаданской области от
08.10.2010 № 1334-03 «О денежных пособиях специалистам, работающим в
областных государственных или муниципальных учреждениях, удаленных от
административного центра Магаданской области» выплачены пособия
136

специалистам,

окончившим

профессиональные

образовательные

организации (150 тыс. рублей) и окончившим образовательные организации
высшего образования (200 тыс. рублей) на сумму 25 765,98 тыс. рублей (в
2015 году выплаты произведены 82 специалистам на сумму 15 133,25 тыс.
рублей, в 2016 году – 49 специалистам на общую сумму 9 074,32 тыс. рублей.
Поддержка особых категорий молодежи
В соответствии с Законом Магаданской области от 03.12.2005 № 639-03
«О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и
воспитанием ребенка» семьям, в которых оба или единственный родитель
являются студентами, обучающимися в образовательных организациях
Магаданской

области

по

очной

форме

обучения,

предоставляются

единовременная денежная выплата при рождении ребенка и ежемесячная
выплата на ребенка. В 2017 году размер единовременной выплаты составил
25 296,10 рублей, ежемесячной – 2 681,38 рублей.
В

течение

года

получателями

ежемесячных

выплат

являлись

48 родителей-студентов, единовременная выплата при рождении ребенка
произведена 30 получателям. На реализацию названного закона направлено
1 262,96 тыс. рублей.
5. ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Молодежь и совершенные преступления
По данным УМВД России по Магаданской области в 2017 году
совершено 127 преступлений несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18
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лет. Количество преступлений, совершенных молодежью в возрасте 14-30 лет,
– 555.
В структуре преступлений преобладают кражи – 162 или 29,3%,
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
(13,5%), незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств (10,4%).
Количество молодежи в возрасте 14-30 лет, совершившей преступления,
– 636 лиц. Из них лиц, ранее совершавших преступления – 362 человек, из них
ранее судимых – 209 человек.
Общее количество административных правонарушений, совершенных
молодежью в возрасте 14-30 лет, составило 1 386. Наиболее часто
фиксируются следующие правонарушения: появление общественных местах в
состоянии опьянения и распитие спиртных напитков в общественных местах –
256

случаев

или

правонарушений,

30,3%

от

общего

неисполнение

количества

обязанностей

административных
по

воспитанию

несовершеннолетних – 173 случая или 12,4%.
Экстремистские проявления среди молодежи
В

2017

году

зарегистрировано

3

преступления

экстремисткой

направленности в молодежной среде – пропаганда и демонстрация нацистской
символики и атрибутики.
На учете по линии экстремизма в УМВД России по Магаданской
области представители молодежи не стоят.
6. МОЛОДЕЖЬ И АРМИЯ
По данным Военного комиссариата Магаданской области в 2017 году
числилось 2 142 молодых человека призывного возраста (от 17 до 27 лет), что
на 5,6% меньше в сравнении с 2016 годом.
1 840 человек были признаны годными к военной службе в 2017 году.
Данный показатель ниже аналогичного показателя 2016 года на 6,5%.
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Количество призванных в армию и направленных в войска составило
307 человек, что на 2,5% меньше, чем в 2016 году.
По различным причинам на службу в армию не были направлены 2 073
человека (в 2016 году – 2 142 человека).

7. ГРАЖДАНСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
Участие молодежи в деятельности
молодежных общественных организаций
В 2017 году на территории Магаданской области действовали 7
молодежных общественных организаций, включенных в реестр молодежных и
детских

общественных

объединений,

пользующихся

государственной

поддержкой, в том числе:
- Магаданская

региональная

общественная

организация

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»;
- Магаданская областная общественная спортивная организация «Путь
саморазвития»;
- Магаданская городская общественная организация по работе с детьми
и молодежью «Молодежный меридиан»;
- Магаданское региональное отделение Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России»;
Магаданская

-

областная

общественная

молодежная

спортивная

организация «МагЭир Фэмили»;
- Магаданское региональное отделение Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей»;
- Магаданская областная общественная организация экстремальных
видов спорта «Сэвэн Пилларс»;
Также действовали 5 организаций, не взводящих в реестр молодежных и
детских

общественных

объединений,

поддержкой:
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пользующихся

государственной

- Магаданская областная пионерская организация Международного
союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций –
Федерация детских организаций»;
- Магаданская областная общественная организация молодых учителей
«Учительская»;
- Магаданская областная общественная организация «Федерация
фитнеса»;
- Магаданская областная общественная организация «Молодёжный
патриотический клуб «Наследие»;
- Магаданская региональная общественная организация по работе с
молодежью «Поколение».
Организации объединяют в своих рядах более 1400 человек или порядка
4,9% от общего числа молодежи.
Меры

государственной

поддержки

молодежных

и

детских

общественных объединений на территории Магаданской области установлены
областными

Законами

«О

государственной

молодежной

политике

в

Магаданской области» и «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений в Магаданской области».
Среди них:
- информационное, информационно-методическое обеспечение деятельности молодежных и детских общественных объединений, содействие в подготовке кадров для молодежных и детских общественных объединений;
- реализация мер по поддержке и поощрению талантливых лидеров молодежных и детских общественных объединений;
- реализация совместных с молодежными и детскими общественными
объединениями программ (проектов), направленных на активизацию мер по
поддержке общественных инициатив молодежи, создание условий для реализации созидательной активности и роста потенциала молодых граждан в различных сферах общественной жизни.
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В целях оказания поддержки наиболее значимым инициативам
молодежных и детских общественных объединений с 2006 года в Магаданской
области

проводится

ежегодно

конкурс

проектов

(программ)

на

финансирование за счет средств областного бюджета.
8. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Деятельность управления по делам по делам молодежи министерства
образования и молодежной политики Магаданской области в 2017 году
осуществлялась в соответствии с приоритетами, закрепленными в Основах
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. №
2403-р) и Законе Магаданской области от 24.12.2012 № 1573-ОЗ «О
государственной молодежной политике в Магаданской области».
В сфере содействия развитию молодежного предпринимательства
реализовывалась региональная программа «Ты – предприниматель», для
реализации которой были привлечены федеральные средства в размере 1297,6
тыс. рублей.
В рамках проекта были проведены информационные и обучающие
семинары для специалистов городских округов региона, подготовлены
методические материалы, информационные диски.
В период с 23 июня по 30 сентября 2017 года проведен региональный
этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». В
финальном

мероприятии

Всероссийского

конкурса

приняли

участие

4 предпринимателя из Магаданской области.
В период с 01 сентября по 20 декабря 2017 года реализован цикл
мероприятий открытых уроков с участием действующих предпринимателей
региона в образовательных организациях г. Магадана, Сусуманского,
Ягоднинского, Хасынского, Ольского городских округов. Проведен 31 урок в
11 образовательных организациях 5 городских округов региона с общим
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количеством участников 660 человек. Изданы информационные материалы о
программе «Ты – предприниматель».
02 октября 2017 года в рамках проекта был открыт кабинет бизнес-идей
и предпринимательства (школьный бизнес-инкубатор) на базе факультета
менеджмента, экономики и финансов Северо-Восточного государственного
университета.
В период со 02 по 11 октября 2017 года реализована обучающая
программа для школьников по основам молодежного предпринимательства в
объеме 16 часов, количество участников – 50 человек, созданы 5 проектных
команд, участники мероприятий получили именные сертификаты.
В период с 14 по 16 ноября 2016 года в рамках I-ого межрегионального
Форума для предпринимателей «Большие возможности малого бизнеса»
проведен круглый стол «Развитие молодежного предпринимательства.
Федеральная Программа «Ты ‒ предприниматель!» – для регионального
бизнеса: «Реализуй свои мечты, а не чужие!».
18 декабря 2017 года состоялась деловая игра «Ты – предприниматель»
для

школьников

и

студентов

профессиональных

образовательных

организаций, в результате которой 5 проектных команд разработали
предпринимательские проекты, представили их на конкурс, по итогам игры
были определены победители и призеры.
В

течение

года

действовала

региональная

интернет-страница

федеральной программы «Ты – предприниматель», действовали группы и
страницы по молодежному предпринимательству в социальных сетях и
сервисах.
В целях популяризации предпринимательства были сняты видеоролики
о молодых предпринимателях, участниках Программы, презентационные
видеоролики, аудиоролики о программе, размещены в сети «Интернет»,
региональных СМИ, изготовлены буклеты, листовки, плакаты, наружные
информационные материалы о программе.
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Проведены информационные встречи с потенциальными участниками
Программы в г. Магадане, Сусуманском, Ягоднинском, Хасынском, Ольском
городских округах. В рамках встреч участникам была представлена
презентация федеральной программы «Ты – предприниматель», механизмов
государственной
объектов

поддержки

инфраструктуры

малого

и

региона,

среднего
партнеров

предпринимательства,
–

представителей

общественных организаций, представлена возможность регистрации для
участия в программе.
Проведено автоматизированное тестирование представителей региона –
участников

мероприятий

программы

на

федеральном

портале

роспредприниматель.рф.
На базе пяти образовательных организаций проведено собеседование с
потенциальными участниками программы «Ты – предприниматель».
Организовано обучение физических лиц в возрасте до 30 лет, а также
молодых предпринимателей региона по образовательным программам,
направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и
средних предприятий.
Представители молодежи региона были направлены на обучение по
развитию навыков предпринимательства «Бизнес класс» от Google и
Сбербанк.
Проведен дистанционный онлайн-курс «Программа-практикум для
начинающих предпринимателей».
В течение 2017 года оказывались консультационные услуги молодым
предпринимателям (справочной, индивидуальной, групповой), организовано
наставничество: проведено 50 справочных консультаций, 35 индивидуальных
консультаций, 10 групповых консультаций в форме вебинаров, организовано
наставничество для 10 предпринимателей дистанционно посредством Skype,
электронной почты, телефонной связи.
Обеспечено
межрегиональных,

участие

молодежи

общероссийских

и
21

Магаданской
международных

области

в

мероприятиях,

направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства:
 III

Всероссийская

Олимпиада

по

истории

российского

предпринимательства г. Москва (март 2017 года);
 Дальневосточный молодёжный форум «Амур» в Хабаровском крае (с
07 по 21 июня 2017 года);
 Молодежный

день

Восточного

экономического

форума

в

Приморском крае (05 сентября 2017 года);
 Восточный экономический форум в Приморском крае (с 06 по 07
сентября 2017 года);
 Ежегодный

форум

молодых

предпринимателей

«Рост»

в

г. Владивосток (с 03 по 04 ноября 2017 года);
 Федеральный

этап

Всероссийского

конкурса

«Молодой

предприниматель России – 2017 года» в г. Москва (с 26 по 30 ноября
2017 года);
 заседание Экспертного совета по экономике и предпринимательству
Молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации
в г. Москва (12 декабря 2017 года);
 Итоговое

мероприятие

федеральной

программы

«Ты

–

предприниматель» в г. Калининграде (с 13 по 14 декабря 2017 года).
В течение отчетного периода велся реестр участников мероприятий
программы, организовано итоговое анкетирование участников.
В рамках содействия профессиональной ориентации молодежи,
содействия постоянной и временной трудовой занятости молодежи с
01 по 27 марта 2017 года совместно с МОГАПОУ «Строительно-технический
лицей» проведен профориентационный марафон «Что нам стоит – дом
построить!».
В марте 2017 года проведен инструктивный семинар студенческого
педагогического отряда «Лето – 2017».
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С марта по декабрь 2017 года министерством образования и молодежной
политики Магаданской области оказывалось содействие в реализации
образовательного проекта ПАО «Сбербанк» совместно с Google «Бесплатная
обучающая программа для представителей малого бизнеса и начинающих
предпринимателей «Бизнес класс».
С 20 марта 2017 года была организована деятельность сервисного
почтового студенческого отряда.
В апреле 2017 года проведен цикл мероприятий «Всероссийская неделя
финансовой грамотности».
С 10 по 13 мая 2017 года на базе МОГАУ «ДЮОЦ» совместно с СевероВосточным государственным университетом проведен инструктивный сбор
студенческого педагогического отряда. Участниками сбора стали 50 человек.
С 16 по 20 мая 2017 года на базе института повышения квалификации
педагогических

кадров

состоялся

инструктивный

методический

сбор

студенческого педагогического отряда. Участниками сбора стали 50 человек.
С 1 по 14 октября 2017 года в рамках Всероссийского проекта по
развитию

системы

ранней

профориентации

«Zасобой»

оказывалось

содействие в реализации масштабной акции «Всероссийская профдиагностика
– 2017».
В октябре 2017 года оказано содействие в реализации акции «Неделя без
турникетов».

Акция

представляет

собой

комплекс

мероприятий,

направленных на непосредственное знакомство родителей, школьников и
студентов

с

работой

предприятий,

расположенных

в

регионе

(профориентационные экскурсии).
В 2017 году оказано содействие в проведении конкурса лучших практик
профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория».
В течение 2017 года обеспечена рассылка информационно-методических
материалов по вопросам организации проектно-исследовательской деятельности и
профессиональной

ориентации

обучающихся,
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разработанных

федеральным

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования».
Поддержка

молодых

ученых,

вовлечение

молодежи

в

исследовательскую работу является одним из приоритетов региональной
молодежной политики. По состоянию на октябрь 2017 года на территории
региона в учреждениях РАН и вузах работают 118 молодых ученых.
В течение года осуществлялась координация работы Совета молодых
ученых и специалистов Магаданской области. В 2017 году был расширен
состав совета, а также молодые специалисты организаций и предприятий
Магаданской области. В течение года состоялось 9 заседаний совета.
17 мая 2017 года проведена II Областная научно-практическая
конференция студенческой и учащейся молодежи Магаданской области
«Молодая наука – будущее Колымы». В конференции приняли участие более
130 студентов образовательных организаций высшего образования и среднего
профессионального

образования,

учащиеся

школ

города

Магадана,

Сусуманского, Ягоднинского, Тенькинского и Ольского городских округов,
которые представили доклады по 10 основным научным направлениям.
В ноябре 2017 года в соответствии с постановлением губернатора № 80п от 28 июня 2007 года проведен конкурс на соискание молодыми учеными
грантов губернатора Магаданской области. Всего для участия в конкурсе в
2017

году

представлено

15

заявок

от

представителей

научных

и

образовательных организаций. По итогам конкурса победителями признаны 6
человек. Общий объем грантового фонда составил 550,0 тыс. рублей.
22 ноября 2017 года состоялась встреча губернатора Магаданской
области В.П. Печеного с новым составом Совета молодых ученых и
специалистов Магаданской области. В ходе встречи представители совета
доложили губернатору о проведенной советом работе в 2016-2017 годах,
обратились с предложениями об оказании мер поддержки молодых ученых.
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Один представитель молодых ученых был направлен за счет средств
Фонда мобильности молодых ученых на IV историко-архивный форум
«Память о прошлом – 2017» (г. Самара).
В сфере поддержки талантливой молодежи велась работа в
соответствии с постановлением губернатора Магаданской области от
29 ноября 2009 года № 152-п «Об областных премиях талантливой молодежи»
и постановление губернатора Магаданской области от 05.07.2007 г. № 83-п «О
премиях губернатора Магаданской области за заслуги в общественной
деятельности в сфере молодежной политики».
По итогам 2017 года областные премии талантливой молодежи
присуждены десяти молодым людям в номинациях «Социально значимая и
общественная деятельность» (3 человека), «Научно-техническое творчество и
учебно-исследовательская деятельность» (2 человека), «Любительский спорт»
(2 человека), «Художественное творчество» (2 человека), «Профессиональное
мастерство» (1 человек).
Звание «Лауреат премии губернатора Магаданской области за заслуги в
общественной деятельности в сфере молодежной политики» в 2017 году
присвоено

Потапову

Андрею

Владимировичу,

члену

Магаданской

региональной общественной организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодежи» и Студенческому Совету
Государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения «Магаданский политехнический техникум».
01 сентября 2017 года состоялась встреча губернатора Магаданской
области с талантливой молодежью, в ходе которой участники поделились с
главой

территории

успехами,

достигнутыми

в

региональных,

межрегиональных и всероссийских мероприятиях, обсудили меры поддержки
талантливой молодежи.
Главным молодежным мероприятием 2017 года стало проведение
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи.
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В течение 2017 года осуществлялась подготовка Магаданской области к
участию в фестивале, координацию которой осуществлял организационный
комитет.
В целях популяризации идей фестиваля 24 июня 2017 года на
Магаданской площади в рамках празднования Дня молодежи России работала
фотозона, посвященная XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов,
проведен флешмоб «Навстречу Фестивалю», викторина на выявление знаний
молодежи региона об истории Всемирных фестивалей молодежи и студентов
1957 и 1985 годов.
27 июня 2017 года в сквере 3-го микрорайона состоялось открытие
цветочной клумбы в виде эмблемы XIX Всемирного фестиваля молодежи и
студентов.
15 июля 2017 года в рамках празднования Дня города на территории
сквера «Морской» на молодежной площадке «Магадан – город красок»
работала тематическая фотозона, посвященная XIX Всемирному фестивалю
молодежи и студентов.
В состав делегации в соответствии с квотой вошли 34 молодых
человека. В конкурсном отборе приняли участие 75 молодых людей.
29-30 сентября 2017 года на базе МОГАУ ДПО «Институт развития
образования и повышения квалификации педагогических кадров» проведена
обучающая программа для членов делегации Магаданской области.
Параллельно осуществлялся набор по направлению «Волонтер». От
региона в состав волонтерского пула вошли 10 молодых людей.
11 октября 2017 состоялась встреча поколений Всемирного фестиваля, в
ходе которой участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985
года поделились впечатлениями и опытом своего личного участия, а делегаты
Фестиваля 2017 года – ожиданиями от предстоящего события.
В рамках мероприятий фестиваля с 14 по 22 октября 2017 года
представители

делегации

Магаданской

области

посетили

уникальные

образовательные и дискуссионные программы с участием профессионалов
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мирового уровня, получили реальные прикладные навыки в творческих
мастерских, посетили культурные и творческие и другие мероприятия.
В рамках выставки регионов России «Youth Expo. Regions» в течение
всей работы фестиваля действовала презентационная площадка Магаданской
области «Магаданская область – золотое сердце Колымы», которая отражала
этно-национальный колорит, достижения золоторудной промышленности, а
также реализацию региональной государственной молодежной политики в
Магаданской области. Посетителями выставки за период проведения
фестиваля стали более 7000 человек.
31 октября 2017 года в Магаданской областной универсальной научной
библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась встреча губернатора Магаданской
области В.П. Печеного с членами делегации Магаданской области на XIX
Всемирном фестивале молодежи и студентов, прошедшего в г. Сочи. В рамках
встречи делегаты вместе с главой территории обсудили итоги проведения
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, поделились впечатлениями о
мероприятии, высказали ряд предложений по организации работы с
молодежью в регионе.
В

рамках

содействия

участию

молодежи

в

мероприятиях,

проводимых за пределами Магаданской области, в течение 2017 года было
направлено 75 молодых людей.
Один представитель области принял участие во Всероссийском
семинаре-совещании Российского движения школьников в марте 2017 года
(г. Москва).
Один представитель области в марте 2017 года принял участие в
семинаре

для

организаторов

региональных

молодежных

форумов

(г. Москва).
Во Всероссийском молодежном форуме «Преодоление» (г. Курск,
апрель 2017 года) был направлен 1 человек.
Представитель региона был направлен для участия во Всероссийском
форуме подготовки вожатых в апреле 2017 года (г. Ульяновск).
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Один представитель области принял участие в семинаре о профилактике
различных форм зависимости в мае 2017 года (г. Москва).
Организовано

участие

представителей

области

в

мероприятиях

Всероссийской молодежной форумной кампании, в том числе:
– Дальневосточный молодежный форум «Амур» (Хабаровский край) –
12 представителей Магаданской области представили свои проекты на сменах
«Форсайт-на-Амуре» и «Дальневосточный характер»;
 Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория
смыслов на Клязьме» (Владимирская область) – форума 4 человека приняли
участие в сменах «Молодые парламентарии и политические лидеры»,
«Молодые

специалисты

в

сфере

экономики

и

бизнеса»,

«Молодые

специалисты транспортной отрасли»;
 Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида»
(республика Крым) – в двух сменах форума Магаданскую область
представили 2 человека: «Молодые преподаватели истории и сотрудники
музеев», «Молодые журналисты»;


Международный

молодежный

форум

«Балтийский

Артек»

(Калининградская область) – принял участие 1 представитель области.
В период с 29 августа по 09 сентября 2017 года представитель области
принял участие в форуме инициативной молодежи «Андреевский городок».
Представители области приняли участие в молодежном дне Восточного
экономического форума (г. Владивосток, сентябрь 2017 г.), в том числе 5
молодых предпринимателей.
Один

представитель

Магаданской

области

принял

участие

во

Всероссийском молодежном экологическом форуме (сентябрь 2017, г. СанктПетербург).
Один представитель молодых ученых был направлен для участия в
научных мероприятиях в г. Москва.
44 человека приняли участие в мероприятиях XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи.
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В

рамках

направления

охраны

здоровья

молодежи,

развития

физической культуры и спорта среди молодежи в мае 2017 года в
образовательных организациях Магаданской области состоялась акция «СТОП
ВИЧ СПИД!», в ходе которой проведены тематические уроки, классные часы,
встречи со специалистами. В рамках акции учащиеся образовательных
организаций приняли участие в интернет-опросе «Всероссийская система
самоисследования знаний о ВИЧ-инфекции и СПИДе».
26 ноября 2017 года в СК «Колымский» прошла акция, приуроченная к
Международному дню борьбы со СПИДом. Участники акции выстроились в
виде надписи «СТОП ВИЧ СПИД!». Участниками акции стали школьники
средних и старших классов, студенты, члены общественных объединений,
активные жители г. Магадана.
01 декабря 2017 года прошел молодежный фестиваль «Студенческий
марафон Магаданской области» (далее – Студмарафон), в ходе которого
организована работа направления «Студенческий спорт и здоровый образ
жизни». Образовательный блок направления «Студенческий спорт и здоровый
образ жизни» прошел в форме свободного общения на темы: физическое и
психологическое

здоровье,

здоровое

питание,

молодежный

спорт,

профилактика зависимостей, полезные и вредные привычки, здоровый образ
жизни молодого человека. Конкурный блок представлял собой выполнение
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО). Нормативы сдали 36 студентов профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования.
Также, в рамках Студмарафона прошла Всероссийская информационная
акция «Должен знать!» в рамках мероприятия «Технология жизни».
Участники акции заполнили анонимную анкету, направленную на выявление
знаний о ВИЧ/СПИД. В опросе приняло участие 52 человека.
В период с сентября по ноябрь 2017 года на территории Магаданской
области было проведено социологическое исследование в рамках ежегодного
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мониторинга наркоситуации. Результаты мониторинга были направлены в
аппарат губернатора Магаданской области.
С октября по декабрь 2017 года проведено социально-психологическое
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования на территории Магаданской области на
злоупотребление наркотических средств». Участниками в 2017 году стали
обучающиеся 7 классов общеобразовательных организаций, обучающиеся 1
курсов

очной

формы

обучения

профессиональных

образовательных

организаций, студенты 1 курсов очной формы обучения ФГБОУ ВО «СевероВосточной

государственный

университет»

и

Магаданского

института

экономики – филиала частного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики». Обработка данных состоится в 2018 году.
В сфере содействия в решении жилищных вопросов молодежи в
рамках реализации мероприятий подпрограммы «Оказание поддержки в
обеспечении

жильем

молодых

семей»

государственной

программы

Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Магаданской области на 2015-2020 годы» в 2017 году проведен отбор
муниципальных образований для участия в подпрограмме, заключены
Соглашения на предоставление субсидий из федерального и областного
бюджетов. Общий объем средств составил 77 655,6 тыс. рублей, в том числе:
66 458,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 11 196,8 тыс. рублей –
средства областного бюджета. 131 молодой семье были предоставлены
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилья.
Также 30 семей молодых семей получили дополнительную социальную
выплату при рождении (усыновлении) ребенка в 2017 году на общую сумму
6 187,2 тыс. рублей.
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В рамках реализации подпрограммы «Оказание государственной
поддержки в обеспечении жильем молодых семей – участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей», возраст которых превышает 35 лет»
на 2015-2020 годы» государственной программы Магаданской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской
области на 2014-2020 годы» в 2017 году 9 молодых семей смогли улучшить
свои жилищные условия за счет социальных выплат общей суммой 7 млн.
рублей.
В

рамках

обеспечении

реализации

жильем

подпрограммы

молодых

ученых»

«Оказание

поддержки

государственной

в

программы

Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Магаданской области на 2014-2020 годы» 3 молодых ученых
улучшили жилищные условия. Выделенные средства из областного бюджета
составили 4,177 млн. рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых
учителей

общеобразовательных

организаций

Магаданской

области»

государственной программы Магаданской области «Развитие образования в
Магаданской области на 2014-2020 годы» 2 молодых учителя получили
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилья на общую сумму 949,388 тыс. рублей, с данными молодыми учителями
заключены соглашения на получение социальной выплаты, оба приобрели
жилье с привлечением ипотечных средств.
В сфере патриотического воспитания молодежи Магаданской
области

постановлением

Правительства

Магаданской

области

от 25 мая 2017 года № 472-пп утверждена государственная программа
Магаданской области «Патриотическое воспитание жителей Магаданской
области» на 2017-2020 годы.
В

целях

поддержки

клубов

и

объединений

патриотической

направленности для ознакомления с техникой стрельбы и формирования
навыков обращения с оружием в муниципальные образования в первом
31

полугодии 2017 года были переданы 10 технических симуляторов стрельбы. В
Ягоднинский городской округ был передан учебно-тренировочный комплекс
«Полоса препятствий».
С 31 марта по 04 апреля 2017 года на базе «Северного Артека» прошла
областная военно-спортивная игра «Победа», в которой приняли участие 7
команд образовательных организаций. Игра включала в себя прохождение
восьми этапов нацеленных на развитие инициативы, самостоятельности
мышления, анализу событий истории, выработку навыков и способностей
действовать в экстремальных ситуациях, военно-прикладная и техническая
подготовка подростков. Участниками игры стали более 50 молодых людей.
Оказано содействие в организации и проведении регионального этапа
Всероссийской

военно-спортивной

игры

«Казачий

сполох»,

который

состоялся 19 августа 2017 года на базе детского оздоровительного центра
Магаданской области «Зелёный остров». В игре приняли участие четыре
команды общей численностью 40 человек.
В рамках областной акции «День призывника» в ходе весеннего и
осеннего призывов на службу в ряды Российской Армии проведены
торжественные мероприятия в рамках областной Акции «День призывника».
Состоялось 10 отправок 272-х призывников. В ходе проведения мероприятия
призывники

получили

подарочные

наборы

с

предметами

первой

необходимости, были проведены тематические концертные номера.
В рамках проведения Всероссийской акции «Мы – граждане России»
состоялись торжественные вручения паспортов Российской Федерации
подросткам, достигшим 14 лет, приуроченные ко Дню России и к
празднованию Дня Конституции Российской Федерации. Паспорта получили
более 40 молодых людей.
В рамках проведения Всероссийской акции «Я – гражданин России»
проведен региональный этап, направленный на вовлечение учащихся
образовательных организаций в общественно-полезную социальную практику.
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По итогам регионального этапа принято решение о направлении на
Всероссийский этап 3 проектов.
Проведены

мероприятия

посвященные:

Дню

памяти

россиян,

исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля), Дню
памяти и скорби (22 июня), Дню Государственного флага Российской
Федерации (12 августа), Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (23 августа), Дню окончания Второй
мировой войны (02 сентября), Дню народного единства (4 ноября), Дню
Неизвестного солдата (03 декабря), Дню Героев Отечества (09 декабря).
12 июня на площадке перед Молодёжным центром была проведена
Молодёжная акция, посвященная Дню России. На площади выступили
вокальные

коллективы,

участники

танцевального

центра

«ОНЛАЙН»,

молодёжный коллектив «МагЭир Фэмили».
24 июня 2017 года состоялась программа «Мы – завтрашний День
России!», посвященная Дню Молодёжи. Участниками мероприятия стали
более 1000 человек. На сцене выступили лучшие творческие коллективы и
исполнители Магаданской области, участники, призеры и победители
Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», региональных
фестивалей «Открытая сцена», «АРТ Квадрат», «Студенческая весна» и «Поет
земля колымская» и другие. В рамках празднования Дня молодежи России
проведен арбат-фестиваль «Территория Молодых». В работе арбат-фестиваля
приняли участие представители 33 молодежных и детских общественных
объединений, творческих коллективов и инициативных групп Магаданской
области, которыми были проведены презентации деятельности, мастер-классы
по художественно-прикладному творчеству, проведены различные игры и
викторины для участников мероприятия.
В рамках организации и проведении учебных сборов по программе
«Основы военной службы» в соответствии с совместным приказом
Министерства обороны и Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об
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организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных

учреждениях

среднего

(полного)

образования,

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах» проведены учебные
сборы с юношами 10-х классов общеобразовательных организаций и
юношами 2-х курсов профессиональных образовательных организаций
Магаданской области. С 11 февраля 2017 года по 09 июня 2017 года во всех
общеобразовательных организациях города Магадана были проведены
учебные сборы в количестве 5 учебных дней. Также проведены учебные сборы
в Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском, Омсукчанском городских
округах.
Оказано содействие в проведении соревнований по мотокроссу.
24 сентября 2017 года на трассе мотокросса в районе объездного шоссе
(микрорайон Солнечный, карьер) состоялся открытый чемпионат и первенство
Магаданской

области

по

мотокроссу.

В

текущем

году

участие

в

индивидуальном зачете чемпионата приняли участие 20 спортсменов,
представителей г. Магадана и Сусуманского городского округа.
В

течение

регионального

2017

отделения

года

оказывалось

Всероссийского

содействие

деятельности

детско-юношеского

военно-

патриотического общественного движения «Юнармия».
В рамках вовлечения детей и молодежи в деятельность военнопатриотических объединений 09 марта 2017 года и 25 октября 2017 года в
Молодежном центре проведены торжественные церемонии посвящения в
ряды «Юнармии». В ряды юнармейцев вступили 120 представителей 12 школ
г. Магадана и п. Ола.
В период с 26 мая по 29 мая 2017 года 4 юнармейца приняли участие во
II Всероссийском слете юнармейцев в г. Москве.
В

период

проведения

II

Всероссийского

юнармейского

слета

представители регионального штаба Магаданской области приняли участие в
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работе круглого стола по вопросу перспективы развития движения ВВПОД
«Юнармия» и в пленарном заседании ВВПОД «Юнармия».
Юнармейцы принимали активное участие в областных и городских
мероприятиях, среди которых: военно-спортивная игра «Победа», тренингиспытание «Бастион», шествие, посвященном Дню весны и труда, концертамитинга,

посвященного

празднованию

9

мая,

торжественный

парад,

приуроченном ко Дню Победа, сопровождение шествия «Бессмертный полк»
09 мая и другие.
В

целях

обеспечения

мероприятий,

проводимых

юнармейским

движением, приобретены 25 комплектов юнармейской формы, 900 единиц
иной атрибутики (береты, поло, флаги, значки). Приобретены необходимые
материалы для оформления юнармейской комнаты.
В сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизму в
молодежной среде 03 сентября 2017 года состоялась акция «Нет террору»
(«Мы против терроризма!»), посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. В память жертв террористических актов были поставлены
свечи, возложены цветы, проведен флешмоб. В мероприятии приняли участие
более 200 человек.
Оказано содействие в проведении митинга в честь годовщины
воссоединения Крыма с Россией, митинга, посвященного памяти погибшим во
время теракта в Санкт-Петербурге (08 апреля 2017 года).
В 2017 году началась разработка проекта «Киберволонтер_mgdn»,
направленного на вовлечение молодежи, обучающейся (или обученной) по
специальностям, связанным с информационными технологиями и правом, в
волонтерскую

деятельность,

способствующую

уменьшению

количества

сайтов с противоправным контентом; повышению уровня осведомленности
населения г. Магадана о проблемах безопасности при использовании сети
Интернет, путях защиты от Интернет-угроз, безопасном поведении в сети
Интернет; уменьшению количества общественных мест, образовательных
организаций г. Магадана со свободным Wi-Fi без контент-фильтров.
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Подготовлены сводные аналитические информации к заседаниям
Антитеррористической комиссии Магаданской области (в течение года), о
реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013-2018 годы (ежеквартально, в Правительство
Магаданской области), об исполнении решений Антитеррористической
комиссии Магаданской области, Национального антитеррористического
комитета (в течение года) и другие.
В рамках реализации программы регионального взаимодействия со
всероссийскими и международными детскими центрами на участие
подростков Магаданской области в сменах Всероссийских и Международных
детских центров в 2017 году в соответствии с разнарядками Центров выделено
423 путёвки в ФГБОУ «ВДЦ «Океан» (г. Владивосток), ФГБОУ «ВДЦ
«Орленок» (Краснодарский край) ФГБОУ «ВДЦ «Смена», (Краснодарский
край), ФГБОУ «МДЦ «Артек» (Республика Крым).
Для качественного формирования детских делегаций на базе ОГБУ
«Молодёжный

центр»

продолжает

работу

комиссия

по

вопросам

регионального взаимодействия с Всероссийскими и Международными
детскими центрами.
По итогам 2017 года во Всероссийские и Международные детские
центры было направлено на 22 смены 329 школьников и 21 сопровождающий
из г. Магадана и Магаданской области.
В течение отчетного периода регулярно проводились информационноконсультационные встречи с представителями организаций и учреждений,
занимающихся аналогичными видами деятельности, с потенциальными
участниками смен ВДЦ, с родителями.
В рамках содействия развитию молодежного творчества в 2017 году
организовано участие представителей Магаданской области в Шестнадцатых
молодёжных Дельфийских играх России, которые прошли в период с 18 по 23
апреля 20174 года в г. Екатеринбурге. Для участия во всероссийском этапе
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была направлена делегация из 10 человек. Один представитель области занял
первое место, и был награжден золотой медалью.
В апреле 2017 года проведен региональный фестиваль «Российская
студенческая весна». Свои номера по направлениям «Музыкальное»,
«Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр» и «Журналистика»
представили более 150 участников. 20 апреля 2017 года состоялся Галаконцерт фестиваля. Для участия во всероссийском фестивале, который
проходил в г. Тула и г. Москва, был утвержден состав делегации из
23 человек. Призёрами XXV Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна» от Магаданской области стали три номера, два из
которых стали лауреатами II степени, один номер получил специальный приз.
В марте-июне 2017 года состоялся XII областной фотоконкурс «Область
глазами молодых». В конкурсе приняли участие 32 человека из Тенькинского,
Омсукчанского, Ягоднинского городских округов и г. Магадана, которые
представили более 200 работ.
В мае-июне состоялся Областной фестиваль молодёжной культуры
«АРТ Квадрат». В 2017 году в Фестивале приняли участие более 150 молодых,
творческих людей из г. Магадана, Ольского и Сусуманского городских
округов. Фестиваль проводился по следующим номинациям: «Музыкальный
жанр», «Танцевальный жанр», «Театральный жанр», «Оригинальный жанр»,
«Слабо?» и «Прикладное, изобразительное и визуальное искусство».
В июле 2017 года оказано содействие участию молодежи Магаданской
области во Всероссийском литературном патриотическом фестивале «Русские
рифмы».
Проведены

мероприятия

в

рамках

Всероссийского

фестиваля

#ВместеЯрче-2017. Проведены конкурсы сочинений, рисунков и плакатов,
выставки, акции, лекции, презентации, викторины, тематические уроки и
классные часы, беседы, тематические встречи с представителями отрасли,
спортивно-развлекательные игры, просмотры документальных фильмов,
блоки интеллектуальных вопросов по теме фестиваля. В мероприятиях
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приняли участие жители г. Магадане, Ягоднинского и Хасынского городских
округов. Всего более 1140 человек.
В сфере поддержки молодых семей в период с января по март 2017 года
на территории Магаданской области проведен региональный этап Пятого
межрегионального конкурса творческих работ школьников, студентов и
молодежи «Моя семейная реликвия», проводимого в рамках форума «Крепка
семья – сильна Россия», организованного региональной общественной
организацией поддержки ветеранов военной службы «Офицерский клуб» и
осуществляемого при поддержке в форме гранта Президента Российской
Федерации. По итогам регионального этапа Конкурса жюри направило на
участие в межрегиональном этапе пять работ. Все участники и их
руководители были отмечены благодарственными письмами Оргкомитета
Конкурса.
01 июня в фойе Молодёжного центра была проведена Молодёжная
акция, посвященная Дню защиты детей. В ходе Акции собравшиеся зрители
приняли участие в конкурсно-игровой программе, ответили на вопросы
тематических викторин, смогли посетить открытие фотовыставки «Область
глазами молодых».
В июне 2017 года проведена молодёжная акция, посвященная Дню отца.
На основных площадках города 17 июня специалистами Учреждения
совместно с волонтерами проводились информационно-просветительские
мероприятия.

Более

250 горожан

получили

тематические

рекламно-

информационные листовки.
08 июля 2017 года проведена молодёжная акция, посвященная Дню
семьи, любви и верности. В рамках Акции среди жителей Магадана и п.
Палатка Хасынского городского округа распространялись магниты и
календари

с

тематической

символикой

праздника.

Также

волонтеры

рассказывали о празднике, его истоках, его значении. Акцией было охвачено
почти 500 человек.
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С октября по декабрь 2017 года проводился IV Областной Конкурс
видеороликов и презентаций среди молодёжи «Моя семья». В 2017 году свои
работы представили 23 участника.
В целях вовлечения молодежи в добровольческую деятельность в
период с февраля по март 2017 года проведены 18 презентаций в
общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования которые посетило более
1000 человек.
Организована

деятельность

Волонтерского

корпуса

Магаданской

области. Участники корпуса принимали участие в организации и проведении
Открытой Всероссийской лыжной гонки «Лыжня Вяльбе – 2017», митинга,
посвященного воссоединению Крыма с территорией Российской Федерации,
акции в память о погибших во время теракта в петербургском метро,
Всероссийской акции «Зеленая весна», чемпионата по компьютерной
грамотности среди пенсионеров Магаданской области, Всероссийских
соревнований

«Праздник

дзюдо»,

II

областной

научно-практической

конференции студенческой и учащейся молодежи «Молодая наука – будущее
Колымы», мероприятий, посвященных Дню России и Дню молодежи России и
других. Всего в деятельности корпуса принимают участие более 200 человек.
С марта 2017 года организована деятельность волонтерского корпуса
«Волонтеры Победы». В период с апреля по июнь 2017 года Волонтерский
корпус

оказал

содействие

в

организации

и

проведении

порядка

50 региональных мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, вреди которых: Всероссийские акции
«Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный
полк», «Эстафета Победы» и другие. В течение всего периода силами
волонтеров осуществлялось сопровождение ветеранов на все праздничные и
тождественные мероприятия. Всего в деятельности Волонтерского корпуса в
этот период приняли участие порядка 100 человек.
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29 апреля 2017 года в рамках Всероссийского экологического
субботника «Зеленая весна» в сквере «70 лет г. Магадану» проводился
молодежный субботник. К этому событию Учреждением была подготовлена
концертно-развлекательная программа «Сделаем город чище!». Участниками
мероприятия стали порядка 200 человек.
29 мая 2017 года проведен исторический квест «Первый. Космический»,
посвященный празднованию Дня космонавтики, а также Дню детских
общественных организаций. В мероприятиях квеста приняли участие 35
человек – активистов пилотных площадок Российского движения школьников.
В

течение

2017

года осуществлена

материально-техническая

и

информационно-методическая поддержка четырех добровольческих проектов:
проект «Забота о героях», (апрель-май 2017 года), добровольческая проект
«Волонтерский десант» (февраль - июнь 2017 года), добровольческая акция
«Читай – страна!» (май 2017 года), добровольческий квест «Территория
молодых» (июнь 2017 года). Участниками проектов и мероприятий,
получивших поддержку, стали около 200 человек.
В ноябре-декабре 2017 года осуществлялся прием заявок от кандидатов
на получение молодежной премии в области добровольчества «Добрые дела».
На присуждение премии поступило 18 заявок от добровольцев г. Магадана и
муниципальных образований Магаданской области. Экспертным советом
определены семь добровольцев – лауреатов премии.
В течение отчетного периода оформлено 120 Личных книжек
добровольца Магаданской области.
В течение всего периода осуществлялось консультирование граждан и
представителей

добровольческих

добровольческой

деятельности,

объединений
оказания

по

вопросам

поддержки

ведения

добровольческим

инициативам.
В рамках создания условий для развития молодежных общественных
объединений

инициативных

групп

в

феврале

2017

года

проведен

трехдневный областной выездной сбор молодежного актива «Перспектива40

2017», участниками

которого

стали 55 представителей

студенческих

формирований, общественных объединений г. Магадана и городских округов.
Основная тема сбора – обучение технологиям успешной организации и
проведения мероприятий.
28 февраля 2017 года состоялся образовательный семинар «Школа
актива

пилотных

площадок

Российского

движения

школьников».

Участниками Школы стали 30 представителей актива пилотных площадок
Российского движения школьников г. Магадана и Ольского городского
округа.
В рамках Школы участники освоили технологии организации и
проведения коллективных творческих дел. По итогу мероприятия участники
разработали и провели три мероприятия, которые были организованы и
проведены на базе пилотных площадок.
В феврале-марте 2017 года проведен региональный этап программы
«Арт-Профи Форум. На конкурс поступили 30 заявок от обучающихся
7 профессиональных образовательных организаций.
В течение года оказывалась поддержка деятельности Магаданского
области регионального отделения Российского движения школьников. В 2017
году в регионе действовали 20 пилотных площадок: в Сусуманском,
Ягоднинском, Тенькинском, Среднеканском, Ольском городских округах, а
также в г. Магадане.
Все

пилотные

площадки

были

обеспечены

атрибутикой,

информационными стендами и наглядными материалами.
В течение года для активистов проведены образовательные проекты,
представители РДШ активно привлекались к организации и проведению
крупных городских и областных мероприятий, входили в состав корпуса
«Волонтеры Победы», принимали участие в организации мероприятий,
посвященных празднованию Дня молодежи России, фестивале «Колымское
братство» и других.
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Активисты Российского движения школьников постоянно принимают
участие в мероприятиях и проектах, которые проводят организации-партнеры
движения.
В

сфере

развития

деятельности

органов

студенческого

самоуправления в декабре 2017 года проведен молодежный фестиваль
«Студенческий марафон Магаданской области», участниками которого стали
более 200 студентов.
Студмарафон включал работу по 6 направлениям, в каждом из которых
были проведены образовательные и конкурсные блоки, а также определены
победители в индивидуальном зачете.
В завершении фестиваля состоялась встреча участников и губернатора
Магаданской области Владимира Петровича Печеного, в ходе которой
студенты задавали интересующие их вопросы, а также озвучивали свои
предложения и инициативы.
В рамках поддержки деятельности молодежных общественных
объединений в феврале 2017 года обновлен реестр молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. В
реестр вошли 7 организаций.
В марте-апреле 2017 году проведен конкурс проектов (программ)
молодежных и детских общественных объединений на финансирование из
средств областного бюджета. Победителями были признаны пять проектов
трех молодежных организаций. Общий грантовый фонд составил 700,0 тыс.
рублей.
с 28 по 30 мая 2017 года состоялся образовательный семинар для
представителей молодежных общественных организаций и объединений. В
семинаре приняли участие 35 человек.
В течение всего периода осуществлялось консультирование молодежи
по

вопросам

деятельности

молодежных

организаций,

оказывалась

информационная и методическая поддержка деятельности молодежных
организаций и инициативных групп.
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В целях организации информационного обеспечения молодежной
политики в сети Интернет и локальных сетях г. Магадана осуществлялся
мониторинг

возможностей

развития

молодежи,

размещаются

информационные материалы о молодежной политике региона.
Осуществлялся

выпуск

и

распространение

Информационного

бюллетеня, содержащего информацию о возможностях участия молодежи в
конкурсах, конференциях, фестивалях, грантах, стажировках в Магаданской
области, других регионах страны, а также за ее пределами. С января по
декабрь 2017 года подготовлено 12 выпусков издания. Получателями издания
являются более 80 учреждений образования, культуры, все муниципальные
образования, а также порядка 250 физических лиц.
В 2017 году были созданы и наполнялись информацией о молодежных
мероприятиях интернет ресурсы «Молодежная политика Магаданской
области» в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram).
В

рамках

продвижению

выявления,
молодых

поддержки,

кадров,

развития

содействия

и

содействия

повышению

личной

эффективности и конкурентоспособности молодежи в период с февраля
по май 2017 года в соответствии с положением о региональном кадровом
проекте, утвержденном постановлением губернатора Магаданской области от
03.03.2017 г. №32-п, осуществлялась реализация регионального кадрового
проекта «Молодежная команда губернатора Магаданской области».
Проект реализовывался в целях выявления и подготовки перспективных
кадров талантливой молодежи для сферы государственного управления
Магаданской области, включение их в процесс социально-экономического
развития Магаданской области.
Участниками проекта стали 15 молодых людей из г. Магадана, а также
Северо-Эвенского и Тенькинского городских округов.
В период с 04 по 19 мая 2017 года участники проекта прошли обучение
по курсу «Государственная служба», стажировки в органах исполнительной
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власти, приняли участие в заседаниях Правительства Магаданской области,
также встречались со специалистами и экспертами в разных областях.
Параллельно участники проекта прошли обучение по программе
«Социальное

проектирование»,

в

ходе

которой

обучились

основам

социального проектирования, а также разработали проекты, направленные на
решение социальных проблем Магаданской области.
В рамках проекта состоялись встречи участников с представителем
Магаданской области в Совете Федерации Федерального собрания Российской
Федерации А.И. Широковым, а также заместителем председателя Ассоциации
молодежных правительств Российской Федерации М.Ю. Кривопалом.
26-27 мая 2017 года состоялись контрольные мероприятия, в ходе
которых была проведено тестирование участников на знание теоретического
модуля

«Государственная

служба»,

проведены

индивидуальные

собеседования, а также презентация разработанных социальных проектов.
По итогам все участники вошли в состав Молодежной команды
губернатора.
На итоговой встрече участников с губернатором Магаданской области
было принято решение о создании Молодежного правительства Магаданской
области.
В период с 19 по 22 июня 2017 года для участия в курсах повышения
квалификации в сфере государственной молодежной политики по теме
«Проектирование молодежной политики» в ЦНТИ «Прогресс» (г. Москва) был
направлен

ведущий

специалист

управления

социальной

политики

администрации Среднеканского городского округа.
В рамках информационной, консультационной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области
участникам конкурса на получение субсидий из областного бюджета в целях
реализации социальных проектов, была обеспечена помощь в подготовке
проектов, составлении бюджета проекта, в заключении соглашений на
получения субсидии из областного бюджета для реализации проектов.
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Осуществлялся мониторинг социальных проектов. Сотрудники посещали
мероприятия, проводимые НКО в рамках проектов.
Проводились консультации по созданию и регистрации СО НКО,
оказывалась помощь в оформлении и сборе различных документов, а также
техническая поддержка деятельности НКО. Всего проведено более 1000
консультаций.
В целях информирования руководителей и членов НКО регулярно
осуществляется рассылка актуальных новостей, проводимых мероприятий,
другой полезной информации для деятельности организаций.
Обеспечивается участие СО НКО области в президентских грантах. В
настоящее время проводится работа по подготовке проектов для направления
Фонд президентских грантов десяти СО НКО области.
Для решения вопросов повышения квалификации и подготовки
руководителей и членов НКО проведено шесть семинаров по различным
направлениям
методические

деятельности,
материалы.

участникам

Семинары

семинаров

проводились

силами

предлагались
работников

ресурсного центра, а также специалистами и экспертами из ЦРС. В первом
полугодии 2017 года, в преддверии регионального конкурса по выделению
субсидии на реализацию проектной деятельности, для проведения 3-х
дневного

семинара

была

приглашена

методист-консультант

Санкт-

Петербургской метрополии по сопровождению конкурса «Православная
инициатива» Н.В. Грохольская.
Ресурсный центр включился в работу по поэтапному доступу социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению. Проведено два семинара,
подготовлены методические материалы (памятка для НКО – исполнителей
общественно

полезных

услуг,

обзор

лучших

практик).

Сотрудники

учреждения приняли участие в круглом столе, который организовала
Общественная палата Магаданской области по данному вопросу.
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Специалисты МОГАУ «РЦПОИ» осуществляют консультирование
представителей молодежи и молодежных общественных объединений и
инициативных групп по различным вопросам.
Состоялось два заседания молодежного совета Магаданской области, в
ходе которых обсуждались итоги и планы работы на текущий и будущий
годы, вопросы подготовки региона к XIX всемирному фестивалю молодежи и
Студенов, проведения Всероссийской форумной кампании и другие.

__________________
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