
Анализ мониторинга реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Ярцевском районе Смоленской 

области» (Раздел «Вовлечение молодежи в социальную практику»)  

в 2020 году 

 

В соответствии с приказом Комитета по образованию и молодежной 

политике от 10 января 2020 г. № 08 «Об организации и проведении 

мониторингов реализации муниципальных программ» в сентябре 2020 года 

проведен анализ мониторинга реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Ярцевском районе 

Смоленской области» (Раздел «Вовлечение молодежи в социальную 

практику»). 

 

Результаты мониторингового исследования в соответствии с 

целевыми показателями. 

В муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской 

области молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 7618 чел. (15 % от 

численности населения Ярцевского района (49742 чел.), среди них 5399 – 

обучающиеся образовательных организаций и студенты Ярцевского 

индустриального техникума. Работа с молодежью и реализация молодежной 

политики является одним из приоритетных направлений деятельности 

муниципального образования. 

В 2020 году  молодёжная политика на территории Ярцевского района 

осуществлялась  в соответствии с муниципальными  программами: 

-    «Развитие образования и молодёжной политики в Ярцевском районе 

Смоленской области»;   

- «Обеспечение жильём молодых семей в Ярцевском районе 

Смоленской области»; 

- «Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодёжи в Ярцевском районе Смоленской области»; 

- «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступлений 

и правонарушений на территории Ярцевского района Смоленской области». 

Объём финансирования  мероприятий в сфере реализации 

государственной молодежной политики из бюджета муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области составил 217475 тыс. 

рублей. 



Наиболее значимыми направлениями реализации государственной 

молодёжной политики в муниципальном образовании «Ярцевский район» 

Смоленской области являются: 

- вовлечение молодёжи в социальную практику, как систему 

гражданско-патриотического воспитания молодых граждан, 

проживающих на территории  района. Налажено и осуществляется активное 

взаимодействие  с Советом ветеранов войны и труда, правоохранительными 

органами, местным отделением ДОСААФ России, общественной 

организацией воинов-интернационалистов, отделом военного комиссариата 

г. Ярцево, Духовщинского, Кардымовского и Ярцевского районов 

Смоленской области, местным духовенством. 

За 2020 год состоялось более 300 мероприятий гражданско-

патриотической направленности (за аналогичный период 2019 года 

проведены 359 мероприятий, незначительное снижение вызвано 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции), в том числе 105 патриотических акций, 45 

военно-спортивных игр, 160 иных мероприятий (фестивали, конкурсы, 

митинги, спартакиады, гражданско-патриотические акции, встречи с 

ветеранами и др.), в которых приняли участие более 5 тыс. подростков и 

молодежи.  Среди крупных районных мероприятий – районные творческие 

конкурсы, акции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне: «Я и мои предки» «Письмо ветерану», «Диктант Победы», «Вахта 

Памяти», военно-спортивная игра «Зарница», спартакиада допризывной и 

призывной молодежи,  конкурс «Поисковик года», молодежный квест 

«История родного города», волонтерские патриотические акции «Обелиск», 

«Георгиевская лента», «Лес Памяти», «Россия, вперед!», «Я – гражданин», 

«Блокадный хлеб» и др.  

Самое активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 75-годовщине  Победы, приняли все образовательные 

организации Ярцевского района. С соблюдением ограничительных мер в 

связи с пандемией были организованы  встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и локальных войн, оказание им шефской помощи, 

акции по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.  

Ярцевские школьники приняли активное участие во всероссийских акциях: 

«Цветок Победы», «Окна Победы», «Мы помним, мы гордимся», «Звонок 

ветерану», «Фонарики Победы», «Флаг Победы», «Свеча Памяти», 

«Триколор»  и др. В течение года все образовательные организации в рамках 

всероссийской акции «Памяти Героев», создавали видеоролики о Героях-

ярцевчанах Советского Союза и социалистического труда. 



В рамках "Вахты Памяти 2020" ярцевские поисковые отряды подняли 

останки 204 бойцов Красной Армии, восстановлены 27 имен. Весомое 

значение в этой работе отводится Ярцевскому молодёжному центру. Находки 

с мест раскопок выставляются в Музее поискового движения при Ярцевском 

молодежном центре, где проводятся экскурсии с детьми и подростками. 

Накануне Дня Победы на площади Победы ежегодно проводится парад 

почётных караулов «Пост № 1». В школах района создано 7 почётных 

караулов, общей численностью 125 курсантов.  

В сентябре 2020 года, состоялась торжественная церемония приема 

школьников в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Сейчас в 

районе юнармейское движение  насчитывает 337 курсантов. 

В 2020 году Ярцевские  юнармейцы достойно выступили на областной 

спартакиаде допризывной молодёжи, заняв 2 место. Военно-патриотическая 

работа с молодежью способствует росту интереса молодежи к военным 

профессиям: 11 выпускников школ стали курсантами военных ВУЗов и 

училищ. 

 Наши юнармейцы – это в основном подростки в возрасте от 14 лет и 

старше, но участниками движения могут быть граждане, достигшие 11 лет и 

в плане работы Комитета по образованию и молодежной политике 

предусмотрено создание юнармейских отрядов младшего возраста. С этой 

целью в мае 2021 года на территории средней школы № 2 запланировано 

проведение детской военно-патриотической игры «Зарничка». 

Повысить эффективность занятий физической культурой, военно-

прикладными видами спорта, а также улучшить условия проведения 

районных спортивных мероприятий со школьниками и молодежью позволит 

универсальная спортивная площадка, которая была установлена на 

территории средней школы № 2 весной 2020 года. Площадка стоимостью 350 

тыс. рублей приобретена за счет средств гранта Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 В системе ведётся работа по выявлению и поддержке талантливой 

молодёжи. Регулярно проводятся деловые игры, направленные на 

повышение избирательной активности молодёжи, волонтёрские акции, 

форумы, спортивно – развлекательные соревнования, праздничные 

программы, посвященные Дню Российского студенчества, Дню молодежи, 

чествование добровольцев  района, учреждена молодежная премия 

«Прорыв». 

В нашем районе постановлениями Администрации установлены и 

ежегодно вручаются премии - имени Ю.А. Гагарина, имени Кирилла и 

Мефодия, «Лучший студент года», выпускникам, закончившим школу с 



золотой медалью. Традиционно проводятся районные олимпиады, Дни 

науки, конкурсы поддержки творчески одарённых, инициативных, 

разносторонне развитых учащихся  «Ученик года», «Лидер года», «Выборы 

мэра города».  

В целях повышения социальной активности молодёжи продолжил свою 

работу Молодёжный совет, члены которого являются  активными 

участниками молодежных мероприятий, представляют район на областных и 

всероссийских профильных сменах, областном молодёжном форуме  

«СМОЛА». Представитель от Ярцевского района входит в состав областного 

молодёжного парламента при Смоленской областной Думе.  

С учётом потребностей и интересов молодёжи совместно с редакций 

газеты «Вести Привопья» создана и функционирует «Школа молодого 

журналиста», результатом деятельности которой является тематическая 

полоса «МИГ», которую 2 раза в месяц готовят юные корреспонденты.  8 

активных участников школы стали студентами факультетов журналистики и 

средств массовой информации различных ВУЗов.  

Организация отдыха и оздоровления подростков и молодёжи 

является весомым блоком работы в реализации молодёжной политики. 

   Более 40 ярцевских подростков и молодежи приняли участие в 

областных и всероссийских профильных сменах: III Межнациональные 

патриотические сборы молодежи «Кривичи» (онлайн), областные сборы 

добровольцев «Волонтеры Смоленщины» (онлайн), Окружной форум 

добровольцев Центрального и Северо-западного федеральных округов 

«Добро в сердце России» (онлайн), молодежный форум Южного 

федерального округа «Ростов» (онлайн), тематическая информационно-

образовательная смена по предпринимательству «Бизнес-Смена Онлайн», 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов 

2020» (онлайн), «Юнармейцы» (офлайн), VIII областной слёт делегаций 

патриотических клубов и подростково-молодёжных общественных 

организаций «Наследники Победы» Смоленщины (онлайн). 

Сегодня во всех школах района созданы первичные отделения 

Российского движения школьников. В январе 2020 года состоялась 

торжественная церемония вступления 82 подростков в ряды Российского 

движения школьников. Всего на территории района зарегистрированы более 

590 членов движения. За успешную реализацию направлений деятельности 

РДШ благодарственными письмами Смоленского регионального отделения 

РДШ награждены коллективы МБУ «Ярцевский молодежный центр»,  

средние школы № 6 и 7.  



Социально значимой инициативой в работе с молодёжью является 

волонтёрское движение, в котором задействованы 452 добровольца. 

Добровольческая деятельность в 2020 году представлена  следующими 

гражданско-патриотическими акциями: «Весенняя неделя добра», «Чистый 

берег», «День добра», «Цветок Победы», «Свеча Памяти», «Обелиск»,  

«Триколор»,  «Георгиевская лента», и др., в прошлом году в волонтерских 

мероприятиях приняли участие более 2000 подростков и молодежи. В летний 

период, когда из-за пандемии коронавируса не были открыты 

оздоровительные лагеря, волонтеры участвовали в реализации проекта по 

организации досуга детей и подростков по месту жительства «Дворовенок». 

Для участия в проекте «Волонтеры Конституции» в 2020 году был 

сформирован волонтерский корпус из 80 добровольцев, которые 

рассказывали гражданам о сути всенародного голосования, предлагаемых 

изменениях, раздавали информационные буклеты. 

В рамках общероссийской акции взаимопомощи пожилым и 

маломобильным гражданам в ситуации распространения новой 

коронавирусной инфекции #МыВместе, волонтерами оказав помощь более 

500 ярцевчанам. Пять волонтеров были награждены памятной медалью 

Президента РФ В.В. Путина за бескорыстный вклад в организацию 

Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.  

На высоком уровне ежегодно проводится общероссийская акция 

«Весенняя неделя добра».  

Для дальнейшего развития волонтерского движения на территории 

муниципального образования утверждена муниципальная программа 

«Развитие добровольчества (волонтерства) в Ярцевском районе Смоленской 

области» на 2020-2023 годы. 

Поддержка молодёжных инициатив и общественных объединений, 

движений – одно из главных направлений в работе с молодёжью. 

В Ярцевском районе осуществляют деятельность различные 

подростковые и молодёжные общественные объединения: туристический 

клуб «Кривичи», Капыревщинское хуторское казачье общество 

«Платовский», 20 волонтёрских отрядов, военно-патриотический клуб 

«Импульс», 7 поисковых объединений, детские общественные объединения 

«Юные жуковцы», «Юные гагаринцы», 18 первичных отделений 

Российского движения школьников, 16 юнармейских отрядов, в том числе 7 

почетных караулов молодёжного гражданско-патриотического движения 

«Пост № 1», в которых задействованы  более 1300 чел. Со всеми 

объединениями налажено тесное сотрудничество, проводятся совместные 

мероприятия. 



В целях воспитания у молодежи социальной ответственности и 

инициативы, привлечения к решению социальных проблем района ежегодно 

проводится конкурс молодёжных социальных проектов «Мы это делаем 

сами». Лучшие проекты по итогам конкурса получают финансовую 

поддержку из бюджета на их практическую реализацию.  

В течение 2020 года проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних направлено на организацию 

альтернативной деятельности, а также на профилактическую работу с 

подростками и молодёжью, их родителями. В течение года были 

организованы мероприятия по профилактике наркомании совместно с ЯЦРБ, 

акции «Мир без наркотиков», «Спорт против наркотиков», «Лучший день, 

чтобы бросить курить», «Осторожно! Наркотические ссылки», в ходе 

которых  разработаны и распространены более 700 буклетов с информацией, 

по профилактике преступности, правонарушений, употребления наркотиков, 

жестокого обращения с детьми, по пропаганде здорового образа жизни.  

В рамках реализации направления по предупреждению проявлений 

экстремизма, терроризма, межрелигиозной и межнациональной розни на 

территории Ярцевского района в 2020 году проводилась неделя 

толерантности, конкурс социальной рекламы «Возьмёмся за руки друзья», 

оформлены стенды в школах, посвященные профилактике экстремизма и 

межнациональной розни, проведён муниципальный этап Международных 

Рождественских образовательных чтений.  

Для решения проблем, связанных с трудоустройством молодёжи 

организуются сезонные и временные рабочие места для учащихся, в том 

числе через систему общественных работ. В 2020 году на базе школ, 

Ярцевского молодёжного центра, МУП «Городской парк культуры и отдыха» 

были  трудоустроены 143 подростков, в основном из категории семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 

Ребята занимались благоустройством  городского парка, пришкольных 

территорий, памятников и воинских захоронений.  

 Государственная поддержка молодых семей ежегодно 

осуществляется в рамках  муниципальной  программы «Обеспечение жильём 

молодых семей в Ярцевском районе Смоленской области».  Объём 

финансирования программы в 2020 году из районного бюджета позволил 

обеспечить социальные выплаты 2 молодым семьям.  

Реализация мероприятий муниципальных целевых программ и 

проектов для молодёжи позволила обеспечить активное вовлечение молодых 

ярцевчан в социальную практику, в общественную жизнь района. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


