
Анализ деятельности отдела по делам молодежи 

администрации г. Вышний Волочек 

за 2015 год. 
 

          1. Отдел по делам молодежи администрации г. Вышний Волочек.  

Руководитель – Комедчикова Мария Вячеславовна (30.01.67, 9106467558),  

ведущий  специалист – Луткова Анна Анатольевна (17.09.1990 , 9290963533). 

2. Отделом по делам молодежи администрации г. Вышний Волочек 

курируется городская программа «Молодежь МО «Город Вышний Волочек» 

на 2014-2016 годы». На 2015 год ассигнования составили 225 тыс. руб. 

3. По статистическим данным на 1 января 2013 года в городе молодежи от 14 

до 30 лет  - 9830 человек. 

 

           2.Приоритетными задачами отдела по делам молодежи в 2015 году 

стали:  

- поддержка и развитие деятельности детских и молодежных общественных 

объединений; 

- содействие развитию гражданственности и патриотизма молодежи; 

- совершенствование системы организации подросткового и молодежного 

досуга, поддержка талантливой молодежи; 

- формирование потребностей учащейся и работающей молодежи в активном 

и здоровом образе жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной 

среде; 

 

      3. Необходимо отметить, что все направления деятельности ОДМ по 

отдельности и в комплексе направлены на решение задач по реализации 

позитивного потенциала молодых граждан, профилактике асоциальных 

явлений  и пропаганде здорового образа жизни. 

 

      4.В 2015 году отдел по делам молодежи администрации города активно 

работал в сфере противодействия экстремистской деятельности, идеологии 

экстремизма в молодежной среде, понимая, что действия органов власти 

должны быть направлены на усиление и интеграцию воспитательного 

воздействия семьи, школы, учреждений профессионального образования, 

общественных объединений, средств массовой информации. 

 Задача отдела по делам молодежи: создать такие условия для молодого 

человека, которые существенно снижают проявление экстремистской 

активности. Для успешной реализации данной задачи необходимо создание и 

развитие позитивного молодежного СМИ. На сегодняшний день в городской 

газете «Вышневолоцкая правда» печатается молодежная страница 

«Экспресс- юность» , которая интересно, грамотно, профессионально ведет 

диалог с читающей молодежной аудиторией (авторы статей – начинающие 

корреспонденты, обучающиеся в «Школе молодого журналиста», 



руководитель В. А. Зингеева- зам. редактора газеты «Вышневолоцкая 

правда»). 

 Данная страница в газете была создана по инициативе Молодежного 

Совета города (созыв 2011 года) и по сей день является хорошим 

информационным сопровождением молодежной политики на территории 

нашего муниципального образования. 

 Также понимая, что молодежная политика, как политика «Первых рук», 

работающая непосредственно с молодыми людьми на местах должна иметь 

доступ к молодым людям в интернете и выстраивать постоянное системное 

взаимодействие со своей адресной группой. Кроме информирования о 

деятельности необходимо вовлекать молодежь в мероприятия, реализуемые в 

рамках молодежной политики, ежедневно обновлять «новостную ленту», 

оформлять сообщения в привлекательном стиле (устраивать обсуждения, 

дискуссии, формирующие опросы). 

 На официальном сайте города есть раздел, посвященный работе в 

сфере молодежной политики, где постоянно обновляется информация о 

деятельности ОДМ и Молодежного Совета города. 

 Слышать голос молодежи- это один из популярных в мире призывов к 

власти. В концентрированном виде эта установка отражена в формуле: 

«Никаких решений о молодежи без участия самой молодежи». В сети 

интернет (Вконтакте) члены Молодежного Совета создали свою группу, где 

выкладывают свежайшую информацию о проведенных мероприятиях, об 

участии в жизни города, региона, страны, приглашая принять участие в 

беседе, обсуждении, в самих мероприятиях. 

 Важное место в общей системе профилактики экстремизма и 

терроризма отводится деятельности детских  молодежных общественных 

объединений, задачей которых является организация позитивного развития 

досуга подростков и молодежи. 

Большой авторитет в подростковой среде играют молодежные 

общественные объединения: парашютно-спортивный клуб «Альтаир» (на 

сегодняшний день насчитывает 120 воспитанников); клуб допризывной 

подготовки молодежи «Патриот» (в клубе занимается 25 человек) и 

созданное в 2014 году на базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

объединение «Активист» (задача которого – пропаганда и формирование 

здорового образа жизни, участие в добровольческих акциях).    

ОДМ администрации города в своей работе ориентируется на 

снижение социально-экономической напряженности в подростковой и 

молодежной среде, пытается создать реальные возможности для успешного 

жизненного старта, делает все возможное для расширения возможностей 

самореализации молодых людей. 

Учитывая вышесказанное ОДМ были проведены следующие 

мероприятия: 

 Проведено 55 заседаний Молодежного Совета города; 



 23 января состоялась традиционная встреча молодежи с Мэром города 

А. Б. Пантюшкиным «Завтра России зависит от нас»; 

 В феврале прошла акция «Поздравь земляка» (поздравление Мэра 

города с Днем защитника Отечества получили  юношей, проходящих 

службу в рядах Российской армии); 

 12 февраля на базе Вышневолоцкого колледжа прошел день отказа от 

вредных привычек (конкурс проектов) и соревнования по армреслингу; 

 15 февраля молодежь города приняла участие в мероприятиях, 

посвященных 26ой годовщине вывода советских войск из 

Афганистана; 

 20 февраля молодежные объединения города: парашютно-спортивный 

клуб «Альтаир» и клуб допризывной молодежи «Патриот» несли вахту 

памяти на Братском захоронении; 

 25 февраля на базе Вышневолоцкого медицинского колледжа 

состоялось мероприятие, посвященное дню молодого избирателя 

«Завтра России зависит от нас» с участием студентов Вышневолоцкого 

и медицинского колледжей; 

 4 марта был проведен городской молодежный Форум «Быть молодым-

быть активным», в работе Форума приняли участие 150 человек 

(студенты и учащиеся ОУ города); 

 6 марта Молодежный Совет города и учащиеся коррекционной школы 

№4 провели праздничный концерт «От всей души» в 

специализированном доме-интернате для одинокопроживающих 

пенсионеров и инвалидов; 

 27 марта на базе школы искусств им. С. А. Кусевицкого прошел 

традиционный фестиваль «Студенческая весна-2015» 

 В течение апреля месяца молодежь города принимала участие во 

Всероссийской акции «Дорога к обелиску», занимаясь 

благоустройством братского захоронения в микрорайоне Горка. 

 22 апреля город принял участие в акции «Георгиевская ленточка». С 

успехом был осуществлен молодежный проект «Дерево памяти» в 

данном проекте приняли участие большинство учебных заведений 

города. 

 9 мая Молодежный Совет города, а также парашютно-спортивный клуб 

«Альтаир» и клуб допризывной подготовки молодежи «Патриот» 

приняли участие во всех праздничных мероприятиях, посвященных 

Дню Великой Победы. 

 В течение мая месяца студенты колледжей и старшеклассники города 

проводили акцию «Время помогать», оказывая помощь ветеранам, 

участникам войны и пожилым людям. 

 31 мая Молодежный Совет города провел акцию, посвященную 

всемирному дню борьбы с курением «Стоп сигарета». 

 1 июня 2015 года (День защиты детей) молодежью города были 

проведены традиционные игровые площадки для малышей и детей 



младшего школьного возраста «Дорожная азбука», «Подвижные игры», 

«Мы рисуем солнце» и т. д. 

 3 июня Молодежный Совет города и воспитанники парашютно-

спортивного клуба «Альтаир» побывали в гостях у детей Кашаровского 

детского-дома интерната для детей с серьезными нарушениями в 

интеллектуальном развитии 2-х часовые игры на свежем воздухе и 

общение были полезны ребятишкам со столь серьезными нарушениями 

в развитии. 

 12 июня силами молодых исполнителей была подготовлена большая 

праздничная программа «Тебе любимая земля, тебе, любимая Россия». 

Помимо концертной программы Молодежный Совет провел акцию 

«Триколор-символ России» (раздача трехцветных ленточек жителям 

города). 

 22 июня по традиции, делегации парашютно-спортивного клуба 

«Альтаир» и Молодежного Совета  провели митинг памяти «Пока 

горит свеча» (Братское захоронение, 4 часа утра). Далее в течение дня в 

центре города проходила акция «Мы помним, мы гордимся». Благодаря 

работе волонтеров в этот день ребята почтили память 550 воинов, не 

вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны, 

написав на звездочках их имена и привязав к белым шарам отпустили в 

небо. 

 В июле 2015 г. отдел по делам молодежи совместно с Центром 

дополнительного образования детей организовал выезд Молодежного 

общественного объединения Парашютно-спортивного клуба 

«Альтаир» (36 человек) и членов Молодежного Совета города (10 

человек) на фестиваль детских и юношеских молодежных объединений 

«Содружество», который проходил с 29 по 04 июля в Максатихинском 

районе. Финансирование данного мероприятия также происходит за 

счет средств муниципального бюджета, израсходовано 24798 рублей. 

 17 июля 2015 года Молодежный совет города организовал и провел 

акцию «Чистым рекам-чистые берега» (в рамках Всероссийской 

акции). Приведены в надлежащий вид обводной канал и акватория 

реки Цны возле Богоявленского Собора. 

 23 июля на базе Лицея №15 состоялся 2-ой региональный Молодежный 

Форум «Созвездие», на котором Молодежный Совет города Вышний 

Волочек был признан лучшим в Тверской области. 

 В августе воспитанники парашютно-спортивного клуба «Альтаир» 

организовали выезд в лагерь «Валентиновка». Программа альтаировцев 

всегда вызывает восторг и желание заниматься спортом, вести 

здоровый образ жизни: игры, демонстрация приемов рукопашного боя, 

показательные выступления никого не оставили равнодушными. 

 16 августа Молодежный Совет провел акцию «Сохраняя прошлое-

создаем будущее». Усилиями членов Молодежного Совета города 

были приведены в порядок исторические памятники: художнику 



Венецианову, Екатерине II, Петру I  и Сердюкову, также была 

произведена повторная чистка Обводного канала и реки Цны. 

  В августе членами Молодежного Совета города была проведена акция 

«Скоро в школу». Цель акции проста: помочь детям из 

малообеспеченных семей, семьям оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации собрать ребенка в школу достойно, наполнив портфель 

нужными и важными школьными принадлежностями: тетрадями, 

обложками, дневниками, ластиками, ручками, карандашами… 15 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и 

стоящих на учете в КДН и ЗП получили пакеты, наполненные 

необходимыми школьными принадлежностями. 

 3 сентября в «День солидарности по борьбе с терроризмом» члены 

Молодежного Совета подготовили и раздали листовки 

(антитеррористической и экстремистской направленности) жителям 

города 

 3 сентября руководитель ОДМ (Комедчикова М. В.) приняла участие в 

семинаре –практикуме «Формы и методы развития толерантности и 

профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде», г. 

Тверь 

 19 сентября активисты Молодежного Совета провели акцию «С днем 

рождения, смайлик». Раздавая разноцветные смайлики-символ 

хорошего настроения, ребята проводили опрос, викторину, вызывая 

позитивный настрой у жителей города. 

 1 октября в день пожилых людей Молодежный Совет и учащиеся 

коррекционной школы №4 порадовали подшефных бабушек, 

проживающих в общежитии для одинокопроживающих пенсионеров и 

инвалидов (Б. Зайцева 15). Ребята устроили чаепитие, провели мастер-

классы, выступили с концертной программой «Серебряный возраст» 

 3-4 октября делегация Молодежного совета побывала на региональном 

Молодежном Форме «Созвездие» (лагерь «Компьютерия» 

Калининский район). На данном Форуме команда города была 

признана одной из самых дружных и активных в Тверском регионе) 

 10-11 октября представители парашютно-спортивного клуба «Альтаир» 

приняли участие в фестивале творчества и спорта работающей 

молодежи Тверской области «Мы вместе». 

     –   16 ноября был проведен круглый стол, посвященный Международному      

           дню толерантности: «Формирование толерантного сознания и    

           поведения в молодежной среде» для студентов колледжей. 

- 19 ноября Молодежный Совет провел акцию «Дыши легко!»,   

     посвященную Международному дню отказа от курения. 

-    29  ноября, в День Матери, активисты  Молодежного Совета раздавали   

      жителям города- МАМАМ сердечки со словами любви и уважения    

     (акция « Пусть всегда будет мама!») 



- 3 декабря: делегация молодежи  города приняла участие в областном 

Съезде молодежи; состоялся «Митинг памяти»- Имя твое неизвестно- 

подвиг твой бессмертен, посвященный Дню неизвестного солдата; 

проведена конференция  ( на базе медицинского колледжа) «Твое 

здоровье в твоих руках», посвященный Дню борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

- В декабре проведена традиционная благотворительная акция «Сладкий 

Новый год» (сбор подарков для детей из проекта «Радуга желаний»-детей, 

имеющих ограничения по состоянию здоровья и подростков, состоящих 

на учете в КДН и ЗП. 

В планах ОДМ: 

1. Создать специальную страницу на сайте МО на тему: 

«Профилактика распространения идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде» (с привлечением специалистов из 

сферы образования: профессиональных педагогов и психологов. 

2. Включать в повестку тематических мероприятий с участием 

молодежи информационные блоки «Антитеррор» и «Экстремизм» с 

использованием информационных материалов Национального 

антитеррористического комитета и Главного управления 

региональной безопасности Тверской области. 

3. Продолжать активно участвовать, инициировать  и организовывать 

как городские, так и региональные мероприятия. 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Статистические данные по отрасли 

 
№ Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 

год 

1.  

 

Количество молодежи проживающей на территории 

района или городского округа (в т.ч. в процентном 

соотношении от общего количества населения –  чел.) 

9830 9830 9830 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и 

мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни 

331 437 481 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных 

на формирование здорового образа жизни 

5665 6297 7057 

4. 1

ѐ 

Количество трудоустроенных подростков в летний 

период, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

- - - 

165 379 336 

5.  Количество мероприятий патриотической направленности  247 289 382 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

5559 5573 6869 

7.  Количество поисковых отрядов - - - 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

деятельности поисковых отрядов 

- - - 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности,  

141 153 204 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): - - - 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

- - - 

10.  Количество временных трудовых молодежных 

объединений 

- - - 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

деятельности временных трудовых молодежных 

объединений: 

- - - 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): - - - 

11.  Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в 

молодежной среде 

141 165 229 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в 

молодежной среде 

3674 4147 4883 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях ПДН): 144 160 138 

12.  Количество детских и молодежных общественных 

объединений всего, из них: 

 

Количество объединений, имеющих статус юридического 

лица 

 

Количество объединений патриотической направленности 

 

3 

3 - 

 

0 

0 - 

4 4 4 

1 1 2 



 

Количество военно-патриотических клубов  

 

Количество объединений, занимающейся 

добровольческой деятельностью 

 

Количество национально-культурных объединений 

 

Количество духовно-нравственных объединений 

(православные клубы и др.) 

 

Количество объединений работающей молодежи 

1 1 2 

0 0 0 

1 1 1 

- - - 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в детских и 

молодежных общественных объединениях 

135 160 240 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

22 26 46 

15.  Количество мероприятий, основными организаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

22 26 46 

16.  Участие молодежных общественных объединений в 

конкурсах на получение субсидий (грантов) разных 

уровней 

 

Сумма средств, полученных по итогам  участия 

молодежных общественных объединений в конкурсах на 

получение субсидий (грантов) разных уровней: 

- - - 

- - - 

17.  Количество детских кадетских классов 0 0 0 

18.  Количество призывников на территории муниципального 

образования 

95 90 171 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

2 (фил) 2 (фил) 2 (фил) 

Среднего профессионального образования 3 2 2 

Начального профессионального образования 1 1 2 

Среднего общего (полного) образования 11 11 12 

20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

- - - 

Среднего профессионального образования 3 2 2 

Начального профессионального образования 1 1 1 

Среднего общего (полного) образования 11 11 4 

21.  Наличие молодежного совета муниципального 

образования 

1 1 1 

22.  Количество молодежных советов на предприятиях 

муниципального образования 
- - - 

23.  Количество молодежных средств массовой информации 

(включая постоянные странички) 

18 18 18 

В том числе в образовательных учреждениях 15 15 - 

24.  Количество молодежных Интернет сайтов (общественных 

объединений, образовательных учреждений и др.) 

18 18 18 

25.  Количество подростков осужденных без лишения 10 6 8 



свободы и состоящих на учете в Уголовно-

исполнительных инспекциях 

26.  Количество подростков осужденных без лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно-

исполнительных инспекциях вовлеченных в социально 

полезную деятельность (досуговые мероприятия, 

трудоустройство) 

10 6 8 

27.  Общая численность молодых семей (возраст супругов до 

30 лет) 

195 210 160 

28.  Количество молодых семей, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

9 2 2 



 


