
Анализ деятельности органа по делам молодежи 

Сандовского района Тверской области в 2015 году 

 

1. Главный  специалист  по работе с молодѐжью  отдела культуры 

администрации  муниципального образования «Сандовский  район» - 

Гуляева  Татьяна  Александровна. Дата рождения 16 апреля 1964 год. Тел.: 

моб. 9030754801; раб.: 84827221016. 

Заведующая отделом культуры — Шустрова Наталья Васильевна. Дата 

рождения: 03 декабря 1962 год. Тел.: моб. 9190695747; раб.: 84827221016. 

2. Молодѐжная политика в районе осуществляется в рамках 

муниципальной  целевой  программы  «Развитие  молодѐжной  политики 

Сандовского района», утверждѐнной Постановлением Администрации  

Сандовского района  № 393  от 19.11.2013г. Финансирование отрасли 

молодѐжная политика  осуществляется из средств местного бюджета. 

 

3. Основная стратегическая цель – создание условий для более активного 

вовлечения молодѐжи района в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь. 

    Тактические задачи отрасли:  

- создание условий для развития и реализации интеллектуальных и 

творческих     способностей молодѐжи  

- обеспечение экономической самостоятельности и трудоустройства 

молодѐжи 

- воспитание нравственности, гражданской культуры и формирование 

национального самосознания молодѐжи 

- поддержка и обеспечение деятельности общественных объединений 

подростков и молодѐжи 

- организация досуга молодѐжи 

 

 



        Для решения тактических задач проводятся различные мероприятия. 

Развивая и реализуя интеллектуальные и творческие способности молодѐжи, 

в культурно-молодѐжном центре организуются выставки творческой 

молодѐжи. Молодые люди привлекаются к участию в конкурсах, проектах, 

клубам по интересам. Ежегодно проводятся массовые мероприятия для 

подростков и молодѐжи «Молодые дарования земли Сандовской»  

Проводятся кинолектории с последующей тематической программой 

обсуждения  фильмов. В районе работает интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?». Для успешной самореализации проводятся тренинги, круглые 

столы, социологические опросы, учитывая различные возрастные группы 

молодѐжи. Традиционным стало проведение круглых столов по темам 

«Время. Молодѐжь. RU» и «Новое поколение выбирает…». В районе 

проводится молодѐжный форум  «РИТМ ».  

Традиционно в школах района и филиале Краснохолмского колледжа 

проводится месячник по предупреждению наркомании среди подростков и 

молодѐжи, а также молодѐжные акции «Анти-СПИД», «Мир без табачного 

дыма», «Наркотики - это опасно», «Помоги себе сам». Проводятся 

социологические опросы и анкетирование подростков и молодѐжи. Главный 

специалист по работе с молодѐжью  участвует в работе  комиссии по делам  

несовершеннолетних, проводятся выездные заседания комиссии по 

поселениям. Для участия в них привлекаются работники досуговых 

учреждений культуры, образовательных учреждений с информациями по 

работе с молодѐжью и подростками  в сельских поселениях. Проводятся  

кинолектории  по темам наркомании, табакокурения и алкоголизма, не 

только с подростками и молодѐжью п.Сандово, но и выездные по сельским 

поселениям. 

     Повышая гражданскую культуру, молодѐжь района активно участвует в 

предвыборной кампании. Стали традиционными «Дни молодого избирателя», 

проводятся молодѐжные акции «Я б в избиратели пошѐл …»,  Молодой 

избиратель» и др.    В районе проводится «День молодѐжного 

самоуправления».   

      Молодѐжь активно принимает участие в проведении акций «Георгиевская 

ленточка», «Обелиск», «Вперѐд к Победе». Эти акции приурочены также к 

циклу мероприятий, посвящѐнных  Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне.     На территории района действует организация «Мы 

молодые». Создан Молодѐжный Совет, в школах района действуют 

ученические советы. 



Молодѐжные общественные объединения работают в различных 

направлениях: патриотическое воспитание, добровольчество, организация 

досуга подростков и молодѐжи, краеведение, туризм и экология. 

 В районе действуют районные целевые программы: 

«Патриотическое воспитание граждан Сандовского района» 

«Программа развития туризма в Сандовском районе» 

«Программа развития сферы культуры » 

«Программа развития физкультуры и спорта в Сандовском районе» и другие 

программы. 

Мероприятия проводятся в рамках разработанных программ. 

 4.    Учреждений отрасли молодѐжной политики  нет, имеются структурные 

подразделения, работающие с молодѐжью в сфере образования и культуры. 

     В поселке действует культурно – молодѐжный  центр и спортивно – 

молодѐжный центр, которые  работают для всего населения района , в том 

числе и  подростков и молодѐжи. 

 

5.   Традиционные и наиболее значимые мероприятия в районе: 

 Мероприятия, посвящѐнные празднованию 9 мая 

«День призывника» 

«День молодѐжи» 

«День района»  

Турслѐт рабочего актива района (выходим на региональный и 

межрегиональный уровень) 

Мероприятия, проводимые  в рамках проекта «Марафон здоровых привычек» 

«День молодѐжного самоуправления» 

Молодѐжный форум «РИТМ» 

 

6. Молодѐжный совет, «Мы — молодые!», клубы по интересам. 

7. Планируется участие в   подпрограмме   «Обеспечение жильѐм  молодых  

семей» 

 

 

 



 

 

 

 

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.) 

1385 1213 1182 

2.  Количество культурно-досуговых мероприятий и 

мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

28 24 24 

3.  Количество молодежи участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях и мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни 

до300 до300 до300 

4. 1ѐ Количество трудоустроенных подростков в летний 

период, из них: 

 

в составе трудовых, студенческих отрядов 

- - - 

- - - 

5.  Количество мероприятий патриотической 

направленности  

43 25 43 

6.  Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

до300 до300 до300 

7.  Количество поисковых отрядов - - - 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

деятельности поисковых отрядов 

- - - 

8.  Количество молодѐжи, принявшей участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности,  

Привлекаем всех подростков из 

школ и колледжа 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях 

ПДН): 

17 12 21 

9.  Количество молодѐжи, вовлеченной в трудовую и 

предпринимательскую деятельность 

- 1 - 



10.  Количество временных трудовых молодежных 

объединений 

Создаются в летний период на базе 

школ  

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

деятельности временных трудовых молодежных 

объединений: 

114 101 108 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях 

ПДН): 

17 10 21 

11.  Количество мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных явлений, экстремизма, 

терроризма в молодежной среде 

10 17 17 

Количество молодѐжи, принявшей участие в 

мероприятиях, направленных на профилактику 

асоциальных явлений, экстремизма, терроризма в 

молодежной среде 

Привлекаем всех учащихся школ и 

колледжа 

из них находящихся в ТЖС (на учете в комиссиях 

ПДН): 

  21 

12.  Количество детских и молодежных общественных 

объединений всего, из них: 

 

Количество объединений, имеющих статус 

юридического лица 

 

Количество объединений патриотической 

направленности 

 

Количество военно-патриотических клубов  

 

7 

 

7 7 

 

1 

 

1 

 

1 

1 1 1 

   

1 1 1 

   

1 1 1 



Количество объединений, занимающейся 

добровольческой деятельностью 

 

Количество национально-культурных объединений 

 

Количество духовно-нравственных объединений 

(православные клубы и др.) 

 

Количество объединений работающей молодежи 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

1 

13.  Количество молодежи, принимающей участие в 

детских и молодежных общественных объединениях 

73 64 62 

14.  Количество мероприятий, основными инициаторами, 

которых были детские и молодежные общественные 

объединения 

  3 

15.  Количество мероприятий, основными 

организаторами, которых были детские и 

молодежные общественные объединения 

   

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 - - - 

18.  Количество призывников на территории 

муниципального образования 

  15 

19.  Количество образовательных учреждений: 

Высшего профессионального образования 

   

Среднего профессионального образования    

Начального профессионального образования 1 1 1 

Среднего общего (полного) образования 2 2 2 



20.  Количество органов студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях 

 Высшего профессионального образования 

   

Среднего профессионального образования    

Начального профессионального образования    

Среднего общего (полного) образования    

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) 

1 1 1 

В том числе в образовательных учреждениях    

24.  Количество молодежных Интернет сайтов 

(общественных объединений, образовательных 

учреждений и др.) 

- - - 

25.  Количество подростков осужденных без лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно-

исполнительных инспекциях 

          24 

26.  Количество подростков осужденных без лишения 

свободы и состоящих на учете в Уголовно-

исполнительных инспекциях вовлеченных в 

социально полезную деятельность (досуговые 

мероприятия, трудоустройство) 

  все 

привлекаются 

27.  Общая численность молодых семей (возраст супругов 

до 30 лет) 

   

28.  Количество молодых семей, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

 

     24 

 

      30 

 

     27 

 


