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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 окажут содействие 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»;
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»;
Постановление администрации Магаданской области от 20.11.2013
№ 1144-па «Об утверждении государственной программы Магаданской
области

«Обеспечение

безопасности,
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профилактика

правонарушений,

коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в
Магаданской области» на 2014-2018 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 2014-2016 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 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 13.12.2001 № 240
«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».
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1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
1.1. Численность молодежи
1.1.1. Количество молодежи по полу и возрасту
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
численности населения Магаданской области (01.01.2016 года – 29,3 человек).
По состоянию на 01.01.2017 года количество граждан в возрасте от 14 до
30 лет, проживающих не территории Магаданской области, в сравнение с тем
же показателем 01.01.2016 года сократилось на 985 человек и составило
3,36% (!). Необходимо отметить, что за 2016 год численность молодых людей
в возрасте от 22 до 28 лет уменьшилась на 1183 человека, что составляет
8,7% (!) по сравнению с предыдущим годом.
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 от 14 до 30 лет составляет
50,95% мужчин и 49,05% женщин. Данный показатель остается на
неизменном уровне последние 4 года.
1.1.2. Прогноз численности молодежи до 2030 года
По состоянию на 01 января 2017 г. прогноз численности молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет к 2030 году составит 25,3 тыс. человек, что на 10,7%
меньше от количества молодежи по состоянию на 31 декабря 2016 года.
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1.2. Семейное положение
В 2016 году 954 молодых людей по возрасту жениха и невесты в
диапазоне до 29 лет вступили в брак, что на 14,9% меньше по сравнению с
2015 годом (2015 год – 1 121 брак).
Количество молодых людей, зарегистрировавших развод за 2016 год,
составило 369, что больше в сравнении с 2015 годом на 4,2% (2015 год – 353
молодых людей).
Соотношение разводов жениха к невесте в 2016 году составил 32%
против 68% соответственно, что не значительно отличается от данных за 2015
год.
1.3. Состав молодежи
1.3.1. 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%;
- 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%;
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- белорусы - 0,19%;
- молдаване - 0,19%;
- камчадалы - 0,18%;
- немцы - 0,13%;
- осетинцы - 0,13%;
- армяне - 0,09%;
- башкиры - 0,08%;
- прочие - 4,61%.
Данные по состоянию на 2016 год отсутствуют.
1.3.2. Соотношение городской к и сельской молодежи
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 2015 годом значительно не изменилась.
2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
2.1. Молодежь и медицинские осмотры
По данным министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области в 2016 году профилактические осмотры прошли 3 700
подростков в возрасте 15-17 лет, что составило 98,4% от количества
подлежащих осмотрам.
Число посещений медицинских учреждений населением в возрасте от
0 до 17 лет с профилактическими целями увеличилось на 1%, и составило
247 070 посещений.
2.2. Репродуктивные вопросы
В 2016 году было зарегистрировано 843 прерываний беременности
молодыми людьми в возрасте от 14 до 29 лет, что составило 43% от общего
количества абортов.
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Количество прерываний беременности в 2016 году на 4,9% меньше
показателя 2015 года.
2.3 Молодежь с ОВЗ
По

данным

Территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Магаданской области в 2016 году на
территории региона зарегистрированы 526 детей-инвалидов в возрасте 0-17
лет, что на 2,9% больше зарегистрированных в 2015 году.
По данным министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области в структуре болезней, обусловивших возникновение
инвалидность превалируют: психические расстройства и расстройства
поведения (18 случаев), врожденные аномалии (14 случаев), болезни
эндокринной системы (10 случаев).
2.4. Девиантное поведение
По данным министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области в 2016 году уровень заболеваемости алкогольными и
наркологическими расстройствами молодежи в возрасте 14-19 лет сократился
на 31,2%, по сравнению с данными 2015 года, и составил 134 случая (2015 год
– 195 случаев).
2.5. Молодежь и здоровый образ жизни
2.5.1. Молодежь, занимающаяся в организациях
физической культуры и спорта
По данным департамента спорта и физической культуры Магаданской
области

количество

молодых

людей,

занимающихся

в

организациях

физической культуры и спорта, в 2016 году в возрасте до 30 лет составило
17 242 человек.
Наиболее популярные виды спорта среди молодежи: футбол, баскетбол,
плавание, волейбол, лыжные гонки, пулевая стрельба и другие.
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В 2016 году на территории Магаданской области функционировали
13

муниципальных

детско-юношеских

спортивных

школ

различной

ведомственной принадлежности, спортивная школа «Спортивная школа
«Русская горнолыжная школа – Магадан», использующая в наименовании
отделении «Олимпийский» и Магаданское государственное автономное
учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской
области» (далее – МГАУ «ЦСП СКМО»), в которых в отчетном году
занимались 5 939 детей и подростков.
2.5.2. Данные о внедрении ГТО
В течение 2016 года на территории Магаданской области проходила
апробация

выполнения

нормативов

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся
общеобразовательных учреждений. Всего приняло участие 422 учащихся.
3. ОБРАЗОВАНИЕ
3.1. Уровни образования молодежи
3.1.1. Общеобразовательные организации
Региональная
59

система

общеобразовательными

общего

организациями,

образования
из

них:

представлена
образовательные

организации «начальная школа/детский сад» – 9, общеобразовательные
организации – 46, из них: гимназии – 4, лицеи – 3, школы с углубленным
изучением отдельных предметов – 3, вечерняя – 1.
В 2016 году в 59 государственной муниципальной общеобразовательной
организации обучалось 16 519 человек, в том числе:
- учащиеся 1-4 классов – 6 675 чел.;
- учащиеся 5-9 классов – 7 993 чел.;
- учащиеся 10-11 классов – 1 772 чел.
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3.1.2. Профессиональные образовательные организации
В 2016 году на территории Магаданской области осуществляли
деятельность 10 профессиональных образовательных организаций.
Количество обучающихся по программам СПО в Магаданской области,
по состоянию на декабрь 2016 года, составило 3 558 человек, что на 8 %
выше показателя 2015 года (3124 чел.). Из них 3 405 человек обучаются в
государственных образовательных организациях.
Обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения составляют
72% (2 549 чел.) от общего числа студентов, по заочной – 28% (1 009 чел).
За счет средств областного бюджета обучаются 88% (3 012 чел.)
студентов различных форм обучения, на платной основе – 12 % (393 чел.)
обучающихся.
Региональный

перечень

реализуемых

образовательных

программ

среднего профессионального образования в 2016 году увеличился на 9%, по
сравнению с предыдущим годом. Подготовка кадров осуществлялась по
32

специальностям

и

22

профессиям

среднего

профессионального

образования.
В 2016 году на обучение по программам среднего профессионального
образования

и

адаптированным

образовательным

программам

профессионального обучения принято 1 405 человек, что на 6 % больше
показателя 2015 года (1 325 чел.). На программы подготовки специалистов
среднего звена принято – 934 чел. (67%), на программы подготовки
квалифицированных рабочих кадров – 426 чел. (30%), на программы
профессионального обучения – 45 чел. (3%). Всего за счет средств областного
бюджета принято 1 212 чел., из них прием на очную и очно-заочную форму
обучения составил – 952 чел., на заочную – 260 человек.
Государственную итоговую аттестацию в 2016 году проходили 516
выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных
организаций.

Количество

выпускников,

обучавшихся

по

программам

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), составило 327 человек
10

(63,4%), по программам подготовки специалистов среднего звена 154 человека
(29,8%).
По итогам аттестации дипломы с отличием получили 40 человек (8,3%),
что по сравнению с 2015 годом больше на 12 человек (3,1%).
Количество выпускников заочной формы обучения в 2016 году
составило 100 человек, из них получили диплом с отличием 9 человек.
В 2016 году в профессиональных образовательных учреждениях,
обучалось 102 человека из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в т.ч. обучающиеся имеющие легкую или
умеренную форму умственной отсталости – 80 чел., инвалиды – 22 человека.
Социальный состав обучающихся в профессиональных образовательных
организациях по-прежнему остаётся неоднородным. 67,5 % студентов
относится к категории «социально незащищенные слои населения» и
включает: обучаюихся из неполных семей (32,6 %), обучающихся из
малообеспеченных семей (11,9 %), обучающихся из многодетных семей
(6,8 %), сирот и оставшихся без попечения родителей (8 %), обучающихся из
числа КМНС (4,2 %), обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (3,1 %), инвалидов (0,9%).
3.1.3. Организации высшего образования
На территории региона в 2014 году действовали 3 организаций
высшего образования: ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный государственный
университет», Магаданский институт экономики НОУ ВПО «СанктПетербургского университета управления и экономики», Магаданский
филиал АНО ВПО «Российская академия предпринимательства».
В июле 2016 года прекратил свою деятельность Магаданский филиал
Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина.
В связи с этим продолжается тенденция снижения количества студентов
высших учебных заведений. По состоянию на 15.12.2016 г., контингент
студентов, обучающихся в вузах и филиалах вузов, расположенных в
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Магаданской области, составил 3 751 человек против 4 587 (19%) человек на
аналогичную дату 2015 года, по сравнению с 2013 годом количество
студентов уменьшилось на 43% (6 555 чел.). Контингент студентов филиалов
негосударственных вузов составляет 946 человек, против 1 743 человека в
2015 году.
Показатель обучающихся на бюджетной основе остался на уровне
прошлого года и составил 1 537 человек (2015 г. – 1 563 человек). На платной
основе обучается 2 224 человека (или 59%) общего контингента студентов, в
2015 г. – 3 024 чел.
Бюджетные места предоставляет только ФГБОУ ВО «Северо-Восточный
государственный университет» – 1 537, их количество несколько увеличено по
сравнению с предыдущим годом, 2015 годом – 1 463 человек.
В 2016 году в учреждения высшего образования принято 775 студентов,
из которых 305 человек на очную форму обучения. Показатель численности
студентов вузов на 10 тыс. населения Магаданской области составил 268 чел.,
против 364 чел. в 2014 году.
Частные образовательные организации высшего образования на
территории Магаданской области не действуют.
3.2. Образовательные тренды
3.2.1. Данные о результатах ЕГЭ
В 2016 году единый государственный экзамен сдавали 969 человек, в
том числе 876 выпускников текущего года (90,4%), 82 выпускника прошлых
лет (8,5%), 8 выпускников, не получивших аттестат в год выпуска (0,8%).
Государственный

выпускной

экзамен

сдавали

16

обучающихся

в

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, для них
была

организована

работа

3

пунктов

выпускного экзамена.
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проведения

государственного

По итогам реализации основных общеобразовательных программ
среднего общего образования в 2016 году из 907 выпускников аттестаты о
среднем общем образовании получили 875 (96,5%).
Результаты экзаменов по обязательным предметам (русский язык,
математика) демонстрируют положительную динамику в отношении среднего
тестового балла: по русскому языку средний тестовый балл увеличился на 1,1
балла, по математике профильного уровня – на 2,7 балла.
Средняя оценка по математике базового уровня выросла с 3,8 до 4.
Математику

(профильный

уровень)

сдавали

655

выпускников

общеобразовательных организаций, не сдали – 84 человека (показатель
улучшен на 10% по сравнению с пошлым годом).
Математику (базовый уровень) для получения аттестата сдавали 729
выпускников общеобразовательных школ, не сдали – 14 человек.
Увеличилось число высокобалльников с одновременным сокращением
числа выпускников текущего года, показавших низкие результаты. Доля тех,
кто написал работу на высокий балл (от 81 до 100) увеличилась на 1,4% и
составила 21%. Увеличилось и число высокобалльников по математике
профильного уровня (с 0,48 % до 1,07 %). В 2016 году 100 баллов не набрал ни
один участник ЕГЭ (в 2015 году 7 человек набрали 100 баллов по русскому
языку).
Освоение федерального государственного образовательного стандарта
подтвердили 97,7% выпускников региона (в 2015 году – 97,4%).
4. ТРУДОУСТРОЙСТВО
4.1. Доля молодежи в рабочей силе
4.1.1. Численность молодежи, занятой в экономике по возрастным группам
По данным министерства труда и социальной политики Магаданской
области общее количество экономически активной молодежи в возрасте
15-29 лет в 2016 году составило 14 968 человек, что на 6,4% меньше
показателя 2015 года (15 987 человек), и составляет 17,3% от общего числа
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экономически активного населения Магаданской области, в том числе по
возрастам:
15-19 лет – 0,4 % от общего количества рабочей силы;
20-24 лет – 4,9 % от общего количества рабочей силы;
25-29 лет – 12,0 % от общего количества рабочей силы.
В сравнении с 2016 годом показатель экономически активной молодежи
снизился на 0,7%.
4.2. Молодежь и финансовые вопросы
4.2.1. Величина прожиточного минимума
Величина прожиточного минимума по Магаданской области для
трудоспособного населения составляла:
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

2015 год
17 738 руб.
18 447 руб.
18 203 руб.
18 319 руб.

2016 год
18 747 руб.
19 455 руб.
18 813 руб.
18 612 руб.

Среднегодовая величина прожиточного минимума населения в среднем
на душу населения составила 18 043 рубля (17 311 рублей в 2015 году).
4.3. Молодежь и безработица
4.3.1. Число безработной молодежи и средняя продолжительность
безработицы
По данным Министерства труда и социальной политики Магаданской
области в течение 2016 года зарегистрировано в качестве безработных
335 граждан в возрасте от 16 до 29 лет.
Средняя продолжительность безработицы среди молодежи в 2016 году
составила 4,36 месяца, в 2015 году данный показатель был равен 4,23 месяца.
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4.3.2. Молодые специалисты, приступившие к работе по специальности в
течение года после окончания учреждения профессионального образования
Количество выпускников очной формы образовательных организаций в
2016 году составило 407 человек. Количество трудоустроенных выпускников
составило 247 человек – 60,7 %.
В органы службы занятости населения за содействием в поиске
подходящей работы в 2015 году обратился 121 выпускник образовательных
организаций (на 11% меньше, чем в 2015 году). Трудоустроено на
предприятия области 23 человека – 20,5% от общего количество выпускников,
признанных в установленном порядке безработными (в 2015 году – 19%),
8 безработных выпускников были направлены на профессиональное обучение.
4.4. Молодежь и дополнительные возможности в сфере трудоустройства
Государственные функции по профориентации и трудоустройству
молодежи осуществляют Магаданские областные государственные казенные
учреждения центры занятости населения.
В 2016 году с целью повышения профессиональной мобильности и
конкурентоспособности на рынке труда на дополнительное профессиональное
обучение и образование были направлены 149 человек от 16 до 30 лет (в 2015
году – 144 человека, 2014 год – 188 человек).
5. ПРАВОНАРУШЕНИЯ
5.1. Молодежь и совершенные преступления
5.1.1. Молодежь, совершившая преступления
По данным УМВД России по Магаданской области в 2016 году на 14%
снизился уровень молодежной преступности. В 2016 году выявлено 810 лиц в
возрасте от 14 до 29 лет, совершивших преступления (в 2015 году – 941
человек).
На 30% (139 человек) уменьшилось количество ранее судимых молодых
людей, повторно совершивших преступления (2015 год – 259 человек).
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На 8% снизился уровень подростковой преступности (101 случаев
против 110 преступлений в 2015 году).
В 2016 году на 13% снизилось количество несовершеннолетних,
привлекаемых за кражу чужого имущества, однако продолжает оставаться на
высоком уровне (67 против 76 в 2015 году).
В 2016 году не зарегистрировано убийств с участием подростков.
Увеличилось

количество

молодых

людей,

совершивших

административное правонарушение – 139 правонарушений против 127 в 2015
году.
5.1.2. Экстремистские проявления среди молодежи
В

2016

году

преступления

экстремисткой

и

террористической

направленности в молодежной среде зарегистрированы не были.
6. МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
На территории Магаданской области зарегистрированы в установленном
порядке и осуществляют деятельность семь 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

организация «МагЭир Фэмили»;
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молодежная

спортивная

- Магаданское региональное отделение Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей»;
- Магаданская областная общественная организация экстремальных
видов спорта «Сэвэн Пилларс».
Действуют шесть организаций, не взводящих в реестр молодежных и
детских

общественных

объединений,

пользующихся

государственной

поддержкой:
- Магаданская областная пионерская организация Международного
союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций –
Федерация детских организаций»;
- Магаданская региональная общественная организация по работе с
молодежью «Поколение»;
- Магаданская областная общественная организация молодых учителей
«Учительская»;
- Магаданская

областная общественная организация «Федерация

фитнеса»;
- Магаданская областная общественная организация «Молодёжный
патриотический клуб «Наследие».
Организации объединяют в своих рядах более 1400 человек (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;
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- 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.
Государственная поддержка молодежных и детских общественных
объединений осуществляется при соблюдении ими следующих условий:
- общественное объединение является юридическим лицом и действует
на территории Магаданской области не менее одного года с момента его
государственной регистрации;
- общественное объединение насчитывает не менее 30 членов;
- численность членов до 30 лет - в молодежном объединении, до 18 лет в детском общественном объединении составляет не менее 75 процентов от
общей численности объединения.
В целях оказания поддержки наиболее значимым инициативам
молодежных и детских общественных объединений с 2006 году в
Магаданской области проводится ежегодно конкурс проектов (программ) на
финансирование за счет средств областного бюджета.
В 2016 году финансовую поддержку по итогам конкурса получили
4

проекта,

представленных

тремя

молодежными

общественными

организациями, на общую сумму 700,0 тыс. рублей.
II. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
1. Патриотические установки
1.1. Служба молодежи в армии
По данным Военного комиссариата Магаданской области в 2016 году
числилось 2 269 молодых людей призывного возраста (17 до 27 лет), что на
5,4% меньше в сравнении с 2015 годом.
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1 968 человек были признаны годными к военной службе в 2016 году.
Данный показатель ниже аналогичного показателя 2015 года на 8,8%.
Количество призванных в армию и направленных в войска составило
315 человек, что на 16,3% меньше, чем в 2015 году.
По различным причинам на службу в армии не были направлены 2 142
человека (в 2015 году – 2 269 человека).
1.2. Количество организаций военно-патриотической
направленности
В 2016 году в Магаданской области действовало 22 объединения
военно-патриотической направленности, которые объединяли более 1000
человек.
3. Молодежная политика
Главная

задача

проводимой

в

области

молодежной

политики:

обеспечить максимальное вовлечение молодежи в реализацию программ
социально-экономического

развития

региона,

обеспечить

условия

и

возможности для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, развития ее потенциала.
Деятельность по реализации государственной молодежной политики на
территории Магаданской области осуществляется министерством образования
и молодежной политики Магаданской области, а также подведомственными
учреждениями:

Магаданское

областное

государственное

автономное

учреждение «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» и
Областное государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр».
В 8 из 9 городских округах в структуре органов муниципальной власти
действуют подразделения, либо специалисты по работе с молодежью.
Работа с молодежью в регионе осуществляется в соответствии с
приоритетными

направлениями, указанными

в областном Законе «О

государственной молодежной политике в Магаданской области».
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Среди них:
- формирование системы продвижения инициативной и талантливой
молодежи;
- вовлечение молодежи в социальную практику;
- формирование у молодежи российской идентичности;
- формирование

инфраструктуры

государственной

молодежной

политики;
- патриотическое воспитание молодежи;
- поддержка молодой семьи;
- формирование у молодежи здорового образа жизни;
- профилактика правонарушений среди молодежи;
- создание

условий

для

поддержки

и

развития

молодежных

общественных организаций и объединений,
- организация деятельности по активизации работающей молодежи.
Мероприятия по реализации молодежной политики Магаданской
области реализуются в рамках государственных программ Магаданской
области.

Общий

объем

средств,

предусмотренный

на

реализацию

государственной молодежной политики в 2016 году, составил 105 414,9 тыс.
рублей, в том числе:
- по государственной программе «Молодежь Магаданской области» на
2014-2020 годы» – 37 003,8 тыс. рублей;
- по государственной программе «Развитие образования в Магаданской
области» на 2014-2020 годы» – 4 137,1 тыс. рублей;
- по

государственной

программе

«Обеспечение

безопасности,

профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному
обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2018 годы» –
3 154,3 тыс. рублей;
-

по

государственной

программе

«Обеспечение

доступным

и

комфортным жильем жителей Магаданской области» на 2014-2016 годы –
58 000,0 тыс. рублей;
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- по государственной программе «Содействие развитию институтов
гражданского

общества,

межнациональному

согласию,

воспитания

патриотизма в Магаданской области» на 2014-2016 годы» – 3 119,7 тыс.
рублей.
В сфере содействия постоянной и временной трудовой занятости
молодежи с февраля 2016 года велась работа по организации деятельности
студенческих отрядов Магаданской области.
В апреле 2016 года на базе МОГАУ «ДЮОЦ» совместно с СевероВосточным государственным университетом проведен инструктивный сбор
студенческого педагогического отряда. Участниками сбора стали 50 человек.
В 2016 году в работе студенческих отрядов приняли участие
6 студентов, которые работали в составе строительного отряда на объектах
ОАО «Магаданский морской торговый порт». Средняя заработная плата
составила 25 000 рублей в месяц.
В сфере поддержки и развития органов молодежного самоуправления в
апреле и ноябре 2016 года проведена Школа актива органов студенческого
самоуправления, в рамках которой проведены мастер-классы и тренинги по
актуальным аспектам деятельности органов ССУ. Участниками Школы стали
60

студентов

профессиональных

образовательных

организаций

и

образовательных организаций высшего образования Магаданской области. В
2015 году в проекте приняли участие 50 человек.
В августе и сентября 2016 года прошли мероприятия программы
социально-психологической адаптации студентов. Программа проведена в
Технологическом

лицее,

Медицинском

колледже

министерства

здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Ольском
филиале Магаданского политехнического техникума, Магаданском колледже
искусств, Строительно-техническом лицее, Магаданском промышленном
техникуме,

Магаданском

лицее

индустрии

питания

и

сферы

услуг,

Магаданском институте экономики Санкт-Петербургского университета
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управления и экономики. Всего в мероприятиях программы приняло участие
около 600 студентов.
В ноябре-декабре 2016 года проведен областной конкурс на лучшее
мероприятие среди органов студенческого самоуправления, направленное на
развитие межэтнической толерантности в молодежной среде. В конкурсе
приняли участие 4 органа студенческого самоуправления. Победителями были
признаны: студенческий совет Магаданского политехнического техникума,
студенческий совет Медицинского колледжа министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области и студенческий совет
Северо-Восточного государственного университета.
В декабре 2016 года проведен конкурс на лучшее мероприятие среди
органов

ученического

самоуправления.

В

конкурсе приняли

участие

11 органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций
Магаданской области. Победителями были признаны: ученический совет
МКОУ «СОШ п. Армань», школьная дума МАОУ «СОШ с УИОП № 4»,
ученический совет МБОУ «НОШ г. Сусумана».
Проведены два заседания Студенческого совета Магаданской области,
на которых обсудили актуальные вопросы деятельности органов ССУ.
Актив органов студенческого самоуправления регулярно привлекается к
участию в различных мероприятиях, проводимых Учреждением.
С рамках создания условий для развития молодежных общественных
объединений инициативных групп в феврале 2016 года проведен трехдневный
областной

выездной

сбор

молодежного

актива

«Перспектива-2016»,

участниками которого стали 55 представителей студенческих формирований,
общественных объединений г. Магадана и муниципальных образований
области. Основная тема сбора – обучение технологиям успешной организации
и проведения мероприятий.
В рамках празднования Дня молодежи России 27 июня 2016 года
состоялся арбат-фестиваль «Территория Молодых», в работе которого
приняли участие представители 20 молодежных и детских общественных
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объединений, творческих коллективов и инициативных групп Магаданской
области, которыми проведены презентации деятельности, мастер-классы по
художественно-прикладному творчеству, игры и викторины. Всего в
мероприятии приняли участие около 500 человек.
В 2016 году осуществлено финансирование проектов молодежных
общественных организаций – победителей конкурса проектов (программ)
молодежных и детских общественных объединений на сумму 700,0 тыс.
рублей, в том числе:
- Магаданской областной общественной организации Российского
Союза Молодежи на реализацию проектов «Достижения» и «Развитие
творчества студенческой молодежи Магаданской области» выделено – 454,5
тыс. рублей;
- Магаданской городской общественной организации «Молодежный
меридиан» на реализацию проектов «Школа молодежной кинематографии и
фотодела» и фестиваль «Воздух» выделено – 155,0 тыс. рублей;
- Магаданской областной спортивной общественной организации «Путь
саморазвития» на реализацию проекта «Краевед» выделено – 90,5 тыс. рублей.
В отчетный период в рамках реализации программы «Арт-Профи
Форум» с декабря 2015 года по февраль 2016 года организован сбор заявок и
конкурсных работ от участников регионального этапа программы. В адрес
организационного

комитета

поступила

21

заявка

от

обучающихся

5 профессиональных образовательных организаций. В марте 2016 года
состоялся отборочный тур, на котором были определены победители
регионального этапа программы, а также выбраны работы, которые
представили регион на Всероссийском этапе программы. В декабре 2016 года
состоялся образовательный семинар «Школа Арт-Профи». Участниками
семинара стали 20 студентов из 8 профессиональных образовательных
организаций Магаданской области. В ходе работы «Школы Арт-Профи»
участники посетили мастер-классы «Актерское мастерство», «Актерские
техники исполнения», «Мастерская оператора», «Арт-дизайн». В декабре 2016
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года объявлен прием заявок на участие в региональном этапе программы в
2017 году.
В течение всего периода осуществлялось консультирование молодежи
по

вопросам

деятельности

молодежных

организаций,

оказывалась

информационная и методическая поддержка деятельности молодежных
организаций и инициативных групп.
В целях вовлечения молодежи в добровольческую деятельность в период с
марта по май 2016 года проведены 15 презентаций и в общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях, которые посетило более
1000 человек.
С марта 2016 года организована деятельность волонтерского корпуса
«Волонтеры Победы». В период с апреля по сентябрь 2016 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.
В июле 2016 года реализован областной конкурс «Волонтер».
Участниками конкурса стали 15 человек, которые осуществляли волонтерскую
деятельность на пяти объектах: Дом ветеранов, Дом-интернат для престарелых
и инвалидов, Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, Магаданская городская общественная организация инвалидов и
Магаданский областной дом ребенка. Победители награждены ценными
подарками и призами.
В сентябре 2016 года проведен образовательный семинар для
участников добровольческих объединений и проектов в рамках Областной
школы добровольцев. Участниками стали 35 молодых людей.
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В ноябре-декабре 2016 года осуществлялся прием заявок от кандидатов
на получение молодежной премии в области добровольчества «Добрые дела».
На присуждение премии поступило 25 заявок от добровольцев г. Магадана и
муниципальных образований Магаданской области. Экспертным советом
определены семь добровольцев – лауреатов премии.
В

ноябре-декабре

2016

года

проведен

региональный

конкурс

«Доброволец года». Участниками конкурса стали 22 добровольца из
6 городских округов Магаданской области. Экспертным советом были
определены трое лучших.
В

декабре

2016

года

состоялось

торжественное

мероприятие,

посвященное празднованию Международного Дня добровольца. В рамках
мероприятия вручены премии «Добрые дела», награждены общественные
организации

и

объединения

Магаданской

области,

осуществляющие

добровольческую деятельность в Магаданской области, проведены мастерклассы для добровольцев. Всего в мероприятии приняли участие около 100
добровольцев.
В течение отчетного периода 2016 года осуществлена материальнотехническая

и

информационно-методическая

поддержка

трех

добровольческих проектов: проект «Забота о героях», (апрель-май 2016 года),
добровольческая акция «Письмо Победы» (сентябрь 2016 года), проект
«Поколение ONLINE» (октябрь-ноябрь 2016 года) Участниками проектов и
мероприятий, получивших поддержку, стали около 150 человек.
В течение 2016 года оформлена 91 Личная книжка добровольца
Магаданской области.
В течение всего периода осуществлялось консультирование граждан и
представителей
добровольческой

добровольческих
деятельности,

объединений
оказания

по

поддержки

вопросам

ведения

добровольческим

инициативам.
В целях создания единого информационного пространства для
молодежи в сети Интернет и локальных сетях г. Магадана осуществлялся
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мониторинг возможностей развития молодежи, размещались информационные
материалы о молодежной политике региона. Велся блог «Молодежная
политика Магаданской области» на информационном ресурсе «Магспейс».
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. В 2016 году
подготовлено 17 выпусков издания.
В

рамках

направления

по

содействие

участию

молодежи

в

мероприятиях, проводимых за пределами Магаданской области в течение
2016 года на мероприятия, проводимые за пределами Магаданской области, за
счет средств областного бюджета были направлены 87 человек (в 2015 году – 55
человек)

на

такие

мероприятия,

как:

Всероссийские

молодежные

образовательные форумы «Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская
область), «Таврида» (г. Севастополь), «Балтийский Артек» (г. Калининград),
«Итуруп» (Сахалинская область), Всероссийский фестиваль «Российская
студенческая весна» (г. Казань), Дальневосточный форум «Амур» и другие.
В рамках информационной, консультационной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области в
2016

году

проведены

семинары

для

социально

ориентированных

общественных организаций по вопросам участия в конкурсе по отбору
социально ориентированных некоммерческих организаций Магаданской
области для предоставления субсидий их областного бюджета, по вопросам
социального

предпринимательства,

обеспечению

поэтапного

доступа

социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным
средствам и другие.
Специалистами учреждения велась работа по организации участия
социально ориентированных некоммерческих организаций Магаданской
области в конкурсе президентских грантов.
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В течение 2016 года осуществлялась работа по сопровождению
деятельности Общественной палаты Магаданской области.
Разработаны методические материалы по составлению отчетности о
реализации

социальных

проектов,

а

также

порядок

вступления

негосударственных организаций в реестр поставщиков социальных услуг.
В сфере поддержки молодежного творчества в течение 2016 года
велась регулярная работа по укреплению базы данных творческой молодёжи и
молодёжных творческих коллективов области.
В

отчетном

помещение,

периоде

оказывалось

оборудование,

содействие

(предоставлялось

информационно-методические

материалы,

оказывались консультации, оказывалось содействие участию в различных
мероприятиях городского и областного масштаба, конкурсах, фестивалях и
пр.) трем молодёжным творческим коллективам и объединениям, в которых на
постоянной основе занимается около 220 человек: танцевальный центр
«Online» (руководитель Андрей Потапов); объединение студий спортивных
современных

танцев

«Позитив»

(руководитель

Виктория

Шакирова);

киноклуб «Поток» МГОО «Молодёжный меридиан» (руководитель Артем
Ковалев).
Обеспечивалось

техническое

и

организационное

сопровождение

конференций, торжественных и отчётно-выборных собраний, семинаров и
прочих мероприятий структурных подразделений Правительства Магаданской
области,

различных

учебных

заведений,

различных

предприятий

и

учреждений Магадана и Магаданской области.
C 30 июня по 05 июля проведены гастрольные выезды творческой
молодёжи в муниципальные образования Магаданской области «Молодёжный
десант». За пять дней гастролей творческий десант выступил в г. Сусуман,
п. Мяунджа, п. Ягодное, п. Синегорье, п. Талая.
Проведен фотоконкурс «Область глазами молодых». В конкурсе
приняли участие 42 молодых человека, которые представили более 300
работы. В текущем году участие в Конкурсе приняли жители Тенькинского,
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Ольского, Омсукчанского, Ягоднинского, Северо-Эвенского, Среднеканского
городских округов и г. Магадана.
В апреле 2016 года поведен региональный фестиваль Всероссийской
программы «Российская студенческая весна». В фестивале приняли участие
90 исполнителей и творческих коллективов. Лучшие номера сформировали
делегацию

для

участия

во

Всероссийском

фестивале

«Российская

студенческая весна», в состав которой вошел 21 человек. Участники
делегации призовых мест на всероссийском этапе не заняли.
Проведен областной фестиваль молодёжной культуры «АРТ Квадрат», в
котором приняли участие более 150 молодых людей из г. Магадана,
Хасынского, Ольского, Тенькинского, Омсукчанского и Сусуманского
городских округов. Фестиваль проводился по следующим номинациям:
«Музыкальный жанр»;

«Танцевальный жанр»; «Театральный жанр»;

«Оригинальный жанр»; «Конкурс «Слабо?»; «Прикладное, изобразительное и
визуальное искусство».
В 2016 году в пятый раз проводился областной Фестиваль творчества
работающей молодежи «Открытая сцена». В Фестивале приняли участие 120
участников, проживающих на территории нашей области (Ягоднинский,
Хасынский, Ольский городские округа, г. Магадан).
Проведен III областной конкурс видеороликов и презентаций среди
молодёжи «Моя семья». В текущем году на конкурс были представлены
23 работы от молодежи Ягоднинского, Ольского, Тенькинского городских
округов и г. Магадана. Конкурс проводился по номинациям: «Семья – начало
всех начал», «Счастливое детство», «Пример для подражания», «Традиции
нашей семьи». Лучшие работы были награждены призами.
В рамках деятельности по патриотическому воспитанию молодежи
проведен конкурс на лучшее мероприятие патриотической направленности
среди

образовательных

организаций

Магаданской

области.

Конкурс

проводится в двух категориях: культурно-досуговые и информационнопросветительские

мероприятия.

В
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конкурсе

приняли

участие

16 образовательных организаций из 8 городских округов Магаданской области
Участием в Конкурсе было охвачено около 700 обучающихся. По итогам
конкурса определены 6 образовательных организаций, занявших призовые
места.
Совместно с АНОО «Магаданский спортивный парашютный клуб
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» было организовано и
проведено

обучение

допризывной

молодежи

основам

парашютной

подготовки. Всего в 2016 году обучение по Программе парашютной
подготовки

допризывной

молодежи

«Общая

начальная

подготовка

парашютистов» в полном объеме прошли 20 человек. По итогам сдачи зачета
и подготовки документов к выполнению парашютного прыжка были
допущены все 20 человек. Ознакомительные лекции на тему «Основы
парашютной подготовки» за 2016 год посетило более 370 подростков и
молодежи.
В августе 2016 года при состоялся открытый чемпионат и первенство
Магаданской области по мотокроссу. В Чемпионате приняли участие
18 спортсменов, представителей г. Магадана и Сусуманского городского
округа.

Все

победители

получили

дипломы

и

ценные

подарки

от

организаторов, также специальные призы за волю к победе получили наиболее
активные участники.
В октябре 2016 года проведена областная олимпиада по ОБЖ, основам
военной службы для обучающихся

профессиональных образовательных

организаций Магаданской области традиционно проводилась в октябре. В
текущем году участие в Олимпиаде приняли 24 обучающихся восьми
профессиональных образовательных организаций Магаданской области.
Победители были награждены дипломами и ценными призами.
Для получения объективной информации об условиях прохождения
службы военнослужащими, призванными из Магаданской области, в декабре
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2016 года в воинские части Восточного региона были направлены два члена
родительского комитета при военном комиссариате Магаданской области.
В декабре 2016 года совместно с Магаданским военно-спортивным
техническим центром «Подвиг» проведены соревнования по военноспортивному троеборью среди допризывной молодежи, участие в которых
приняли 35 молодых людей в возрасте от 14 до 27 лет.
С января по июнь 2016 года проведена Областная патриотическая акция
«Письмо солдату». В ходе Акции участники писали письма молодым
магаданцам, несущим срочную службу в рядах Российской Армии. Наиболее
активное участие в Акции приняли представители 5 городских округов
Магаданской

области

Омсукчанского

и

(Северо-Эвенского,

Среднеканского)

и

Хасынского,

Детского

Сусуманского,

юношеского

центра

г. Магадана. Победители были награждены благодарственными письмами и
ценными подарками. Участием в Акции было охвачено около 500 подростков
Магаданской области.
20 мая 2016 года в рамках празднования Дня Победы в Магаданской
областной юношеской библиотеке проведен вечер встречи поколений. Была
организована экскурсионно-патриотическая программа «Эта Победа – твоя и
моя!», в которой приняло участие около 30 человек. В ходе экскурсии
ветераны посетили Аллею Славы, прокатились по центральным улицам
города, побывали на смотровой площадке в бухте Нагаево.
12

июня

общественной

совместно
организации

с

активистами

Российского

Магаданской

Союза

Молодёжи

областной
проведена

областная акция «Триколор» – символ Отчизны!». Молодёжью было
распространено 3 500 ленточек-триколор.
В течение 2016 года в рамках областной Акции «День призывника»
состоялось 12 отправок 370 призывников. В ходе реализации мероприятия
были изготовлены и вручены памятки военнослужащим и их семьям,
карманные календари с текстом присяги.
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09 июля проведена молодежная акция, посвященная Дню любви, семьи
и верности, в ходе которой волонтерами было распространено 400 магнитов с
тематической символикой праздника. В процессе распространения магнитов
волонтеры рассказывали гражданам о празднике, его истоках, его значении.
12 декабря в день Конституции России совместно с Магаданской
областной общественной организацией Российского Союза Молодёжи
проведена областная Акция «Мы – граждане России!». 35 подростков из
Омсукчанского,

Ягоднинского,

Сусуманского,

Хасынского,

Ольского

городских округов и города Магадана получили паспорта гражданина
Российской Федерации. Паспорта вручал губернатор Магаданской области
В.П. Печеный.
25 июня 2016 года проведена праздничная программа «Мы –
завтрашний День России!», посвященная Дню Молодёжи. В рамках
программы молодежь поздравили первые лица территории, выступили
творческие коллективы, проведены конкурсы, викторины.
В

рамках

укрепления

материально-технической

базы

военно-

патриотических клубов, ведущих работу на территории муниципальных
образований Магаданской области, приобретено оборудование на сумму
1,5 млн. рублей
В апреле 2016 года проведена VI Областная выставка-конкурс научнотехнического творчества молодежи, основной целью которой является
выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для ее
дальнейшего интеллектуального и творческого развития. В выставочном зале
были представлены работы от 40 участников (более 100 моделей) по разделам:
авиамоделирование (радиоуправляемые), авиамоделирование (стендовые),
модели

авиационной

техники

(стендовые),

судомоделирование

(действующие), судомоделирование (стендовые), автомоделирование, военноисторическое моделирование (панорамы, сюжетные композиции) и другие
технические изделия. Студию посетило более 350 человек.
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В мае 2016 года проведена областная акция «Георгиевская ленточка».
Молодёжью среди населения г. Магадана и городских округов Магаданской
области распространено 3 500 «георгиевских» лент.
В апреле-мае 2016 года проведён региональный этап XVI Всероссийской
акции «Я – гражданин России». 11 образовательных организаций представили
социальные

проекты,

направленные

на

адаптацию

детей-инвалидов;

сохранение памятных мест Магаданской области; формирование потребности
в ведении здорового образа жизни; создание школьного интерактивного музея
научно-исследовательских работ учащихся; развитие интереса школьников к
историческому прошлому нашей страны. Проекты были представлены в
Центральный организационный комитет для участия во Всероссийском этапе
Акции. По итогам заочного этапа во Всероссийский финальный (очный) этап
Акции вышли: участники команды МАОУ «Гимназия № 13» с проектом
«Энергия без энергетиков» в номинации «Социальные проблемы».
25 курсантов центра «Подвиг» были направлены для участия
Х Всероссийском образовательном историко-патриотическом форуме «Виват
Россия» в г. Санкт-Петербург в июле-августе 2017 года.
В

2016

году

в

рамках

реализации

программы

«Региональное

взаимодействие с ВДЦ «Океан», «Орленок» для участия в сменах различной
направленности были направлены 214 школьников, из них: 175 путевок –
ВДЦ «Океан», 30 путевок – МДЦ «Артек» и 9 путевок – ВДЦ «Орлёнок».
За

отчётный

период

для

сопровождения

детских

делегаций

в

ВДЦ «Океан» направлены 14 специалистов (педагоги-организаторы, учителяпредметники,

педагоги

дополнительного

образования,

методисты).

Руководители команд помимо организации выступлений детей на конкурсах и
соревнованиях принимали участие в семинарах-практикумах на базе ВДЦ
«Океан».
В

течение

отчетного

периода

проводились

информационно-

консультационные встречи с представителями организаций и учреждений,
занимающихся аналогичными видами деятельности, с потенциальными
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участниками смен ВДЦ, с родителями. Были организованы и проведены
заседания комиссии по взаимодействию с ВДЦ.
В рамках реализации мероприятий государственной программы
Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Магаданской области» на 2015-2020 годы» 95 молодым семьям
были предоставлены свидетельства о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилья на общую сумму 56 млн. рублей.
16 молодым семьям были предоставлены свидетельства о праве на
получение социальной выплаты на приобретение жилья на общую сумму
15 млн. рублей по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей», возраст которых превышает 35 лет» на 2015 – 2020 годы».
Жилищные субсидии за счет средств областного бюджета в прошлом
году также получили шесть молодых ученых и два молодых педагога на
общую сумму порядка 10 млн. рублей.
В сфере пропаганды здорового образа жизни проведен мониторинг
состояния

работы

обучающихся

по

профилактике

образовательных

аддиктивного

организаций

поведения

Магаданской

среди

области

с

последующим заполнением Автоматизированной информационной системы
Министерства образования РФ.
В декабре 2016 года проведена научно-практическая конференция
«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами. Формирование
здорового образа жизни обучающейся молодежи Магаданской области».
Реализованы проекты «СМС-маме», «Не курю» (информационное
освещение, изготовление и распространение информационных материалов),
подготовка и размещение информации в сети «Интернет».
В сентябре-октябре 2016 года проведены мероприятия социальнопсихологического
организациях

и

тестирования

обучающихся

профессиональных

в

общеобразовательных

образовательных

организациях

территории Магаданской области.
Проведена областная школа добровольцев за здоровый образ жизни.
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В рамках деятельности по поддержке молодой науки проведено
12 заседаний Совета молодых ученых и специалистов Магаданской области, в
ходе которых рассматривались актуальные вопросы молодых ученых, научные
мероприятия.
В ноябре 2016 года проведена I областная научно-практическая
конференция студенческой и учащейся молодежи «Молодая наука – будущее
Колымы» (в прошлом Межвузовская научно-практическая конференция), в
ходе которой свои научные работы представили порядка 150 молодых
колымчан образовательных организаций г. Магадана и городских округов
области.
Продолжилась практика распределения грантов губернатора региона
молодым ученым на ведение исследовательской работы. В 2016 году гранты
выделены 11 молодым ученым, на реализацию наиболее значимых научных
проектов, направленных на получение новых знаний в области геологии,
медицины, биологии, биохимии на общую сумму 550 тыс. рублей.
За счет фонда мобильности для участия в научных мероприятиях,
проводимых за пределами региона, в 2016 году были направлены 9 молодых
ученых.
В целях организации занятости несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в июле 2016 года организован лагерь труда и
отдыха с круглосуточным пребыванием подростков
специализированная

организация

летней

«Молодые ветра» –

занятости

и

отдыха

несовершеннолетних 14-18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
11 подростков 21 день обучались, трудились и отдыхали в лагере.
8 ноября 2016 года проведен круглый стол по обсуждению вопросов
гармонизации

межнациональных

и

межрелигиозных

отношений

в

Магаданской области. В мероприятии приняли участие представители органов
государственной власти Магаданской области, правоохранительных органов,
образовательных организаций, национальных и религиозных организаций,
научного сообщества, молодежь, всего порядка 50 человек. В ходе круглого
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стола проведен анализ этноконфессиональной обстановки в регионе,
обсуждены вопросы роли органов государственной власти по взаимодействию
с

национальными

и

религиозными

общественными

объединениями,

выработаны формы и методы развития межнациональных и межрелигиозных
отношений. Предложения были оформлены в итоговой резолюции.
В 2016 году велась деятельность по организации деятельности
региональных отделений Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия».
Деятельность объединений ведется в 11 школах – пилотных площадках:
6 из которых расположены в г. Магадане, 5 – в городских округах области.
Деятельность
«Личностное
направление»

строится

развитие»,
и

по

четырем

«Гражданская

основным

активность»,

«Военно-патриотическое

направлениям:

«Информационное

направление»

(юнармейское

движение). В рамках данных направлений вместе со школьниками проводятся
мероприятия

в

формате

«День

единых

действий»,

реализуются

образовательные проекты, при поддержке министерства образования и
молодежной политики Магаданской области школьниками разрабатываются
мероприятия и акции, которые впоследствии учащиеся проводят самостоятельно
в своих школах, ребята направляются на всероссийские смены и тематические
форумы.

____________
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