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культуры и молодежной политики
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«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель Главы
администрации Великого Новгорода
________________ А.В. Матюнин

ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КОМИТЕТА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
на 2019 год

г. Великий Новгород

Целями и задачами сферы молодежной политики Великого Новгорода являются:
1. Вовлечение молодежи в полноценную жизнь общества, повышение качества жизни молодежи, создание условий для реализации
инновационного и творческого потенциала молодежи в интересах Великого Новгорода, эффективное использование ресурсов сферы
молодежной политики.
Основные задачи:
- интеграция молодежи в экономическую жизнь общества, содействие занятости;
- поддержка молодых семей;
- формирование культуры здорового образа жизни;
- поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
- поддержка гражданской и инновационной активности молодежи;
- содействие творческой реализации и поддержка талантливой молодежи;
- вовлечение молодежи в активную добровольческую деятельность, поддержка молодежных добровольческих объединений и
инициатив;
- развитие межрегионального и международного сотрудничества;
- информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики;
- сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере молодежной политики;
- развитие межведомственной координации в реализации молодежной политики в Великом Новгороде.
2. Вовлечение детей и молодежи в активную творческую и спортивную деятельность.
Основные задачи:
- развитие и поддержка молодежных объединений, кружков и секций различной направленности;
- организация мероприятий спортивной, патриотической, творческой направленности;
- организация профилактической работы с детьми и молодежью;
- сохранение и развитие сети клубов и спортивных площадок по месту жительства.
3. Укрепление гражданского самосознания населения Великого Новгорода, совершенствование системы патриотического воспитания
детей и молодежи, направленной на формирование готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.
Основные задачи:
- совершенствование системы взаимодействия структур Администрации Великого Новгорода, общественных объединений и
коммерческих организаций в области патриотического воспитания населения;
- привлечение молодежи к изучению и сохранению историко-культурного и природного наследия Великого Новгорода;
- формирование у населения Великого Новгорода чувства уважения и почитания государственных символов Российской Федерации,
памятных дат и Дней воинской славы;
- формирование позитивного отношения молодых людей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, получение знаний и
навыков в сфере начальной военной подготовки и военно-прикладных видах спорта;
- совершенствование информационно-просветительского, кадрового и материально-технического обеспечения системы патриотического
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воспитания.
4. Развитие многоуровневой системы по противодействию распространению и потреблению психоактивных веществ (далее - ПАВ) и
профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде с участием всех субъектов, работающих в сфере профилактики в Великом Новгороде.
Основные задачи:
- организация системы информационного обеспечения и межведомственного взаимодействия в работе по профилактике;
- организация социально-профилактической работы по противодействию распространению и потреблению ПАВ и профилактике ВИЧинфекции;
- формирование активной гражданской позиции по вопросам здорового образа жизни и негативного отношения к потреблению ПАВ
среди населения Великого Новгорода.
Основные направления деятельности отдела по делам молодежи комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого
Новгорода соответствуют целям и задачам и реализуются в соответствии:
- с Конституцией РФ, Федеральными законами РФ, Указами Президента Российской Федерации, Решениями Правительства Российской
Федерации, Основами государственной молодежной политики, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 года N 2403-р, Уставом Новгородской области, решениями законодательной и представительной власти Новгородской области
и Великого Новгорода, Указами Губернатора Новгородской области, Уставом Великого Новгорода, постановлениями и распоряжениями
региональной и муниципальной исполнительной власти, а также Положением и локальными актами комитета культуры и молодежной
политики Администрации Великого Новгорода;
- с государственной программой Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории
Новгородской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 320;
- c подпрограммами «Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода», «Патриотическое воспитание населения
Великого Новгорода» муниципальной программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики в Великом Новгороде на 2017-2026
годы» утвержденной постановлением Администрации Великого Новгорода от 20.12..2016 № 5870;
- с муниципальной программой Великого Новгорода «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Великом Новгороде»
на 2017-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации Великого Новгорода 09.12.2016 № 5650;
- с подпрограммой «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время» муниципальной
программы Великого Новгорода «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017 – 2023 годы, утвержденной
постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769;
- со Стратегией муниципальной молодежной политикой на территории городского округа Великий Новгород на период до 2025 года,
утвержденной постановлением Администрации Великого Новгорода от 15.03.2016 № 1077.
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НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планирование и
отчетность

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Разработка и утверждение планов работы
отдела и подведомственного учреждения
на 2019 год

до 25 декабря 2018г.

Рассылка плана мероприятий отдела на
2019
год
организациям-партнерам
(общественным
молодежным
организациям,
учебным
заведениям,
профсоюзным комитетам предприятий и
организаций Великого Новгорода и др.)
Разработка
и
утверждение
плана
совместных мероприятий по различным
направлениям
деятельности
с
Новгородским
государственным
университетом имени Ярослава Мудрого
Составление
ежемесячных
планов
значимых
мероприятий
отдела
и
подведомственного учреждения
Подготовка отчета отдела за 2018 год,
предоставляемого
в
комитет
муниципальной службы Администрации
Великого Новгорода
Предоставление отчетов о реализации
молодежной
политики
в
Великом
Новгороде
для
подведения
итогов
критериальной оценки деятельности за
2018 год (федерация, регион)

январь

Яковлев И.Н.
Мицевская Н.В.
МБУ «Центр по
работе с детьми и
молодежью «Алые
паруса»
Яковлев И.Н.
Мицевская Н.В.

Результат
Планы работы

Пакет документов

Январь

Мицевская Н.В.

План работы

Ежемесячно

Яковлев И.Н.
Мицевская Н.В.

до 20 января

Мицевская Н.В.

Ежемесячные
работы
мероприятия)
Отчет

до 25 января

Яковлев И.Н.
сотрудники отдела

планы
(значимые

Отчеты в министерство
спорта
и
молодежной
политики
Новгородской
политики
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Подготовка
отчетов
в
комитет
муниципальной службы о выполнении
постановлений
и
распоряжений
Администрации Великого Новгорода о
проведении
мероприятий,
снятие
документов с контроля
Подготовка отчетов и информаций о
выполнении
постановлений
и
распоряжений Администрации Великого
Новгорода и Правительства Новгородской
области
Подготовка проекта бюджета молодежной
сферы на 2020 год
Работа с молодежными общественными
организациями по формированию плана
мероприятий на 2020 год
Подготовка
информации
о
ходе
Проведение
заседаний Советов реализации подпрограмм муниципальной
и рабочих групп, программы «Развитие сферы культуры и
молодежной
политики
в
Великом
курируемых
Новгороде на 2017-2026 годы» в 2019
сотрудниками
году:
отдела
1)
«Патриотическое
воспитание
населения Великого Новгорода»,
2)
«Реализация молодежной политики
на территории Великого Новгорода»
Организация деятельности городского
межведомственного совета по решению
вопросов, связанных с реализацией
приоритетных направлений молодежной
политики
на
территории
Великого
Новгорода

по срокам
проведения

сотрудники отдела,
ответственные за
проводимые
мероприятия

Отчеты

по плану
контрольных сроков

Яковлев И.Н.
сотрудники отдела

Отчеты, информации

сентябрь - декабрь

Яковлев И.Н.
Мицевская Н.В.
Яковлев И.Н.
Мицевская Н.В.

октябрь – декабрь

Проект бюджета
План мероприятий

до 25 декабря

Яковлев И.Н.
сотрудники отдела

Информация, презентации

1 раз в полугодие

Яковлев И.Н.
сотрудники отдела

Повестки
дня, письма,
протоколы
заседаний,
решения,
внесение
изменений в постановления
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Рассмотрение отчетов о деятельности
Контроль
МБУ «Центр по работе с детьми и
деятельности
подведомственного молодежью «Алые паруса»
(курируемого)
учреждения отдела

Собеседование
с
директором,
сотрудниками
администрации
подведомственного
учреждения
и
руководителями
структурных
подразделений учреждения о плане работы
на новый творческий сезон 2019 – 2020 гг.
Проверка готовности учреждения к началу
нового творческого сезона 2019 – 2020 гг.

Посещение
учреждения с
деятельности

подведомственного
целью проверки его

1 раз в квартал

Октябрь

сентябрь – октябрь

в течение года

II. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Мероприятия
Срок исполнения

НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прием по личным вопросам
Организация
работы
по
управлению
персоналом
Проведение рабочих планерок:
- с сотрудниками отдела,
- с МБУ «Центр по работе с детьми и

первый и третий
четверг месяца
с 14.00

еженедельно
1 раз в месяц

Яковлев И.Н.
Мицевская Н.В.
директор МБУ
«Центр по работе с
детьми и
молодежью «Алые
паруса»
Яковлев И.Н.
директор МБУ
«Центр по работе с
детьми и
молодежью «Алые
паруса»
Яковлев И.Н.
Мицевская Н.В.
сотрудники
комитета
ЦФБО
Яковлев И.Н.
сотрудники отдела
директор
МБУ «Центр по
работе с детьми и
молодежью «Алые
паруса»

Отчеты

График
собеседований,
утвержденный
приказом
комитета

Акт и справка о готовности
учреждения

Протоколы
совещаний,
проверка документации и
т.д.

Ответственный

Результат

Яковлев И.Н.

Предоставление
информации по заданным
вопросам

Яковлев И.Н.
директор
МБУ «Центр по

Согласование мероприятий,
текущий контроль
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молодежью «Алые паруса»

Организация
работы по
повышению
квалификации и
уровня образования
кадров

Стимулирование и
поощрение

Обучение
(повышение
квалификации)
руководителя
и
сотрудников
подведомственного учреждения

в течение года

Обучение специалистов отдела

в течение года

работе с детьми и
молодежью «Алые
паруса»
Яковлев И.Н.
Мицевская Н.В.
директор
МБУ «Центр по
работе с детьми и
молодежью «Алые
паруса»
Яковлев И.Н.

Награждение сотрудников отдела, директора
и
работников
подведомственного
учреждения

в течение года

Яковлев И.Н.

III.
НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Контроль
финансовохозяйственной
деятельности
отдела

Мероприятия

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
Срок исполнения

Проверка эффективности и целевого
расходования
бюджетных
средств,
выделенных на проведение городских
мероприятий для молодежи и мероприятий
МБУ «Центр по работе с детьми и
молодежью «Алые паруса»

ежеквартально

Распоряжения,
приказы,
отчеты,
документы,
подтверждающие
посещение
курсов,
семинаров и пр.

Распоряжения,
приказы,
отчеты,
документы,
подтверждающие
посещение
курсов,
семинаров и пр.
Распоряжения,
приказы,
характеристики,
другие
нормативные
документы
Думы Великого Новгорода,
Правительства
Новгородской
области
(структурных
подразделений),
федеральных
органов
власти

Ответственный

Результат

Яковлев И.Н.
Круглова Е.А.

Ежеквартальное
согласование расходования
бюджетных
и
внебюджетных
средств,
ежемесячное
подведение
итогов
расходования
финансовых средств
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАБОТА СО СМИ
НАПРАВЛЕНИЕ
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Результат
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поддержка молодежных рубрик и целевых
в течение года
Яковлев И.Н.
Выпуски информационных
ИнформационноМицевская Н.В.
и интернет-изданий
просветительская публикаций в печатных и электронных
СМИ
Михайлова А.С.
деятельность
Организация
работы
официального
в течение года
Михайлова А.С.
Материалы
для
сайта,
информационного
сайта
отдела
Медведева О.С.
техническая
поддержка
(www.molodoy.adm.nov.ru), в социальной
Мицевская Н.В.
сайта
сети «Вконтакте» в группе «Отдел по
делам молодежи»
Изготовление
и
распространение
в течение года
сотрудники отдела
Плакаты,
листовки,
социальной
рекламы
в
рамках
буклеты, видео-ролики
направлений деятельности отдела
Разработка и печать информационнов течение года
сотрудники отдела
Информационные
Методическая
просветительских
и
методических
материалы
деятельность
материалов для молодежи в рамках
направлений деятельности отдела
Подготовка
информационных
писем
в течение года
сотрудники отдела
Информационные письма
Взаимодействие
(пресс-релизы)
отдела
со (пресс-релизов) в СМИ города о
мероприятиях отдела
средствами
массовой
Освещение в СМИ города молодежных по мере проведения
Яковлев И.Н.
Публикации,
прямые
информации,
проблем, мероприятий отдела
мероприятий
Медведева О.С.
эфиры,
репортажи,
информационная
Михайлова А.С.
брифинги
работа отдела
Мицевская Н.В.
Размещение печатных материалов в
в течение года
сотрудники отдела
Печатные
материалы,
действующих печатных СМИ города (в
публикации в СМИ
газете «Новгород», информация в других
печатных изданиях)

НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

V. РАЗВИТИЕ ОБЛАСТНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный

Результат
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представителей
молодежи
Участие
в Участие
Великого
Новгорода
в
областных
областных
фестивалях,
форумах,
мероприятиях для конкурсах,
конференциях и пр. согласно графику
молодежи
проведения областных мероприятий на
2019 год, утвержденных министерством
спорта
и
молодежной
политики
Новгородской области
участия
представителей
Межрегиональные Организация
Великого
Новгорода
в
связи
межмуниципальных, межрегиональных и
всероссийских
акциях,
смотрах,
фестивалях, конкурсах, спартакиадах,
соревнованиях, форумах, конференциях и
пр.
Организация
участия
делегатов
от
Великого Новгорода в программе для
Молодой Ганзы в рамках IХ Русских
Ганзейских дней в г.Псков
Организация работы молодежной группы
Международные
«Молодая Ганза – Великий Новгород»
связи
Организация и проведение V школы
ганзейских волонтеров
Площадки
координационной
группы
«Молодая Ганза – Великий Новгород»
праздника
«Большое
Ганзейское
путешествие» в рамках Ганзейской недели
(Великий Новгород)
Организация
участия
делегатов
от
Великого Новгорода в программе для
Молодой
Ганзы
в
рамках
39
Международных Ганзейских дней Нового
времени в г. Псков (Россия).

в течение года

сотрудники отдела

Заявки, приказы, списки
участников,
конкурсные
материалы

в течение года

Яковлев И.Н.
Мицевская Н.В.

Приказы, сметы расходов,
финансовая отчетность

27 – 30 июня

Мицевская Н.В.
координаторы группы
«Молодая Ганза –
Великий Новгород»
Мицевская Н.В.
координаторы группы
«Молодая Ганза –
Великий Новгород»
Мицевская Н.В.
кураторы
координационной
группы «Молодая
Ганза – Великий
Новгород»
Мицевская Н.В.

В течение года
I полугодие
19 мая

27 – 30 июня

Отчет
об
программе

участии

в

План работы на год

программа

Отчет
об
программе

участии

в
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VI. РАБОТА C ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБЪЕДИНЕНЯМИ И КЛУБАМИ, МОЛОДЕЖНЫМ АКТИВОМ
ГОРОДА, ПОДДЕРЖКА ИХ ИНИЦИАТИВ
НАПРАВЛЕНИЕ
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Результат
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проведение
конкурса
проектов,
Мицевская Н.В.
Приказ,
положение
о
I квартал
Поддержка
направленных
на
реализацию
конкурсе,
протокол
инициатив
приоритетных направлений молодежной
заседания
конкурсная
учреждений,
политики
комиссия, договора
общественных
объединений
Организация деятельности Городского
в течение года
Яковлев И.Н.
План, список членов ГСМ,
Работа с
совета молодежи при Администрации
(по отдельному
Медведева О.С.
приказ, смета расходов,
молодежными
Великого Новгорода
плану)
финансовая и аналитическая
общественными
отчетность, повестки дня,
организациями,
протоколы заседаний
молодыми
лидерами,
советами молодых
специалистов
предприятий
города
Проведение городского молодежного
ноябрь
Медведева О.С.
Приказ,
положение
и
форума «Команда53»
Мицевская Н.В.
программа форума.
Разработка и утверждение плана работы
январь
Яковлев И.Н.
Постановление,
план
Развитие
добровольческого
(волонтерского) (по согласованию) МБУ «Центр по работе работы, отчет о выполнении
волонтерского
с детьми и молодежью
(добровольческого) движения на 2019 год
«Алые паруса»
движения
Проведение Дня волонтера и конкурса ноябрь - декабрь
Медведева О.С.
Приказ, смета расходов,
«Волонтер года»
(по согласованию) МБУ «Центр по работе программа
проведения,
с детьми и молодежью финансовая и аналитическая
«Алые паруса»
отчетность
VII. СОДЕЙСТВИЕ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
НАПРАВЛЕНИЕ
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Результат
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация и проведение Дня молодежи
29 июня
Сотрудники отдела
Постановление,
смета
Проведение
МБУ «Центр по работе расходов, финансовая и
мероприятий
с детьми и молодежью аналитическая отчетность
творческой и
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спортивной
направленности

Поддержка
талантливой
молодежи

Содействие
проведению
интеллектуальных игр и фестивалей в
Великом Новгороде и их популяризации в
молодежной среде

в течение года
(по отдельному
плану)

Проведение
фестиваля
молодежного
творчества«Осенняя палитра»

Октябрь - ноябрь

Проведение конкурса и вручение именных
стипендий мэра Великого Новгорода
лучшим студентам НовГУ имени Ярослава
Мудрого

I полугодие

«Алые паруса»
Яковлев И.Н.
Медведева О.С.
МБУ «Центр по работе
с детьми и молодежью
«Алые паруса»
Мицевская Н.В.

Яковлев И.Н.
Мицевская Н.В.

Заявки, приказ, программы
проведения,
положения,
аналитическая отчетность

Заявки, приказ, программы
проведения мероприятий в
рамках
фестиваля,
положения
конкурсов,
аналитическая отчетность
Проекты
постановлений,
финансовая и аналитическая
отчетность,
заключение
межведомственной
комиссии

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА
НАПРАВЛЕНИЕ
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Результат
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подготовка предложений по организации
1 квартал
Яковлев И.Н.
Пакет
предложений,
Организация
оздоровительного
отдыха
и
занятости
Мицевская
Н.В.
официальные
письмаоздоровительного
МБУ «Центр по работе заявки в комитет по
отдыха молодежи молодежи города в летний период 2019
года
с детьми и молодежью образованию
Великого
«Алые паруса»
Новгорода
Открытие и функционирование досуговых
июнь – август
Яковлев И.Н.
Положения
о
работе
площадок
на
базе
структурных
МБУ «Центр по работе площадок, сметы расходов,
подразделений учреждения
с детьми и молодежью договора,
приказы,
«Алые паруса»
финансовая
и
аналитическая отчетность и
др.
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Организация
занятости
молодежи

Организация деятельности Молодежной
биржи по трудоустройству МБУ «Центр
по работе с детьми и молодежью «Алые
паруса», круглогодичное трудоустройство
подростков
в
рамках
выполнения
муниципального задания
Открытие трудового сезона молодежи на
площади
Победы-Софийской,
тематическая программа «Молодежная
маевка» для студентов профессионального
образования, посвященная Празднику
Весны и Труда
Информационная поддержка ярмарок
вакансий,
организуемых
отделом
занятости населения Великого Новгорода
и Новгородского района ГОКУ «Центр
занятости
населения
Новгородской
области». Привлечение подростков и
молодых специалистов к участию в этих
мероприятиях

в течение года

1 мая

в течение года

Яковлев И.Н.
Приказ, план и отчеты о
МБУ «Центр по работе работе,
финансовая
с детьми и молодежью отчетность
«Алые паруса»

сотрудники отдела

Проект
распоряжения,
программа
мероприятия,
смета расходов, финансовая
отчетность

Яковлев И.Н.
Аналитическая справка
директор МБУ «Центр
по работе с детьми и
молодежью «Алые
паруса»
директор ГОКУ
«Центр занятости
населения
Новгородской
области»

IX. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ, ОКАЗАВШЕЙСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В МИКРОРАЙОНАХ ГОРОДА
НАПРАВЛЕНИЕ
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Результат
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация
деятельности
клубов
в течение года
Михайлова А.С.
Планы
работ,
список
Поддержка
(по отдельному
молодой семьи на базе МБУ «Центр по
МБУ «Центр по работе участников,
отчеты
о
молодых семей
работе с детьми и молодежью «Алые
плану)
с детьми и молодежью деятельности клуба
паруса»
«Алые паруса»
1 раз в квартал
Обновление банка данных клубов молодой
Михайлова А.С.
Обновленная база данных
семьи, действующих на базе учреждений
клубов молодой семьи
образования,
культуры,
молодежной
политики,
профессионального
образования,
здравоохранения
и
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общественных
объединений,
информационная
и
организационная
поддержка их деятельности
Проведение мероприятий, направленных
на укрепление и развитие семейных
ценностей и традиций (квесты, викторины,
семейные
мероприятия
и
т.п.),
посвященные:
Дню отца
Дню матери
Проведение
городского
праздника,
посвященного Дню защиты детей

Поддержка
молодежи,
оказавшейся
трудной
жизненной
ситуации

Обновление банка данных молодежи,
оказавшейся
в трудной
жизненной
в
том
числе
в ситуации,
несовершеннолетних,
состоящих
на
профучетах, оказание информационной и
социальной помощи
Оказание
содействия
в
вопросах
трудоустройства и досуга
Содействие реализации индивидуальных
программ социальной реабилитации и
проведение мероприятий по профилактике
с несовершеннолетними, состоящими на
учете. Оказание информационной и
социальной
помощи,
содействие
в
вопросах трудоустройства и досуга
Проведение
молодежных
благотворительных
акций
для
воспитанников
детских
домов
и
интернатов, социально неблагополучных
семей, а также для подростков и молодежи
с ограниченными возможностями

в течение года

Мицевская Н.В.
Подведомственные
учреждения культуры
и молодежной
политики

Приказы,
планы,
программы, аналитическая
отчетность

Мицевская Н.В.
МБУ «Центр по работе
с детьми и молодежью
«Алые паруса»
МБУ «Центр по работе
с детьми и молодежью
«Алые паруса»
Медведева О.С.

Постановление,
приказ,
программа, аналитическая
отчетность

в течение года

Медведева О.С.
МБУ «Центр по работе
с детьми и молодежью
«Алые паруса»

Приказы,
письма
в
учреждения и организации,
отчеты, запросы, в том
числе в КДН, ПДН и
УФСИН

ноябрь-декабрь

Яковлев И.Н.
Приказ, Положения, смета
МБУ «Центр по работе расходов, финансовый и
с детьми и молодежью аналитический отчеты
«Алые паруса»
общественные
организации и
объединения

18 июня
26 ноября
1 июня

1 раз в месяц

Обновленная база данных
молодежи, находящейся в
ТЖС

в течение года
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Формы
спортивной,
патриотической,
творческой
направленности,
досуга с
использованием
культурно –
исторического
наследия Великого
Новгорода

Работа Правового центра по оказанию
бесплатной
юридической
помощи
населению
студентами
организаций
среднего и высшего профессионального
образования на базе отделов-центров
Великого Новгорода
Организация мероприятий по месту
жительства: (Новый год, Рождество, День
студента, День защитника Отечества,
Масленица, День защиты детей, День
города, День России, День молодежи, День
любви и верности, День Российского
флага, Начало учебного года и др.)

январь – июнь,
октябрь - декабрь

в течение года

Яковлев И.Н.
Договор,
приказ,
Мицевская Н.В.
аналитический
отчет,
МБУ «Центр по работе подведение итогов
с детьми и молодежью
«Алые паруса»
Яковлев И.Н.
МБУ «Центр по работе
с детьми и молодежью
«Алые паруса»

Заявки,
программы
проведения мероприятий,
постановления,
приказы,
аналитическая отчетность

X. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ПОТРЕБЛЕНИЮ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПАВ),
ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Результат
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Участие в заседаниях антинаркотической и
В течение года
Яковлев И.Н.
Повестки дня, протоколы
Организация
и
антитеррористической
комиссиях
(ежеквартально)
Медведева О.С.
заседаний, планы работы
системы
Великого Новгорода
информационного
обеспечения и
межведомственног Регулярное информирование населения
Медведева О.С.
Пресс-релизы
о
в течение года
о взаимодействия в по вопросам потребления ПАВ и
профилактических
работе по
распространения ВИЧ-инфекции:
мероприятиях,
профилактике
- через СМИ;
информационнопотребления ПАВ, - через размещение информации на сайтах
методические
а также
рекомендации
по
экстремизма и
организации
терроризма в
профилактической
молодежной среде
деятельности, нормативные
документы и т.п.
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Формирование
активной
гражданской
позиции по
вопросам здорового
образа жизни и
негативного
отношения к
потреблению ПАВ
среди населения
Великого Новгорода

Проведение молодежных общегородских
акций, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, профилактику
социально-значимых заболеваний (против
курения, алкоголизации, наркомании,
ВИЧ/СПИДа):
- акции, посвященной Дню памяти
умерших от СПИДа;
- акции, приуроченной ко Дню борьбы с
наркоманией;
- акции, приуроченной ко Дню борьбы с
курением;
- общегородской молодежной акции,
посвященной
Международному
Дню
борьбы со СПИДом, совместно с ГОБУЗ
«Новгородский центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями «Хелпер» (в соответствии с
программой)
Содействие в проведении мероприятий
альтернативной
профилактики
потребления ПАВ, а также экстремизма и
терроризма в молодежной среде

Медведева О.С.
Приказы,
программы
МАУК «ЦКИиО
проведения, аналитическая
«Диалог»
отчетность
МБУ «Центр по работе
с детьми и молодежью
«Алые паруса»
19 мая
26 июня
ноябрь
1 декабря

в течение года

Медведева О.С.
Приказы,
программы
МБУ «Центр по работе проведения
и
с детьми и молодежью аналитическая отчетность
«Алые паруса»,
организации-партнеры

XI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА
НАПРАВЛЕНИЕ
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Результат
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация
заседаний
городского не реже 2 раз в год
Яковлев И.Н.
Повестки
дня, письма,
Организация
совета
по
Михайлова А.С.
протоколы
заседаний,
работы
по межведомственного
патриотическому воспитанию населения
решения,
внесение
вопросам
Великого Новгорода
изменений в постановления
патриотического
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воспитания
молодежи

Обновление базы данных о деятельности и
об опыте работы в сфере патриотического
воспитания общественных объединений и
волонтерских формирований

1 раз в полугодие

Михайлова А.С.

Организация и осуществление мероприятий
патриотической направленности для детей и
молодежи совместно с общественными
объединениями и организациями Великого
Новгорода, в т.ч. проведение встреч,
посвященных:
- 75-ой годовщине со дня освобождения
Новгорода
от
немецко-фашистских
захватчиков (январь);
- 76-ой годовщине со дня разгрома
советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (февраль);
- Дню танкиста (сентябрь);
- Дню ракетных войск и артиллерии
(ноябрь);
- 78-й годовщине со Дня начала
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских захватчиков в битве
под Москвой (декабрь)
Организация и проведение общегородских
мероприятий, посвященных Дням воинской
славы (Приложение 1) и памятным датам
(Приложение 2) в соответствии с ФЗ РФ от
13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы
и памятных датах России» и областным
законом от 2 июня 2014 года № 553-ОЗ «О
памятных датах Новгородской области»

в течение года

Яковлев И.Н.
Михайлова А.С.

по указанным
срокам

Яковлев И.Н.
сотрудники отдела
подведомственные
учреждения
комитета

База данных общественных
объединений, клубов и
волонтерских
формирований в сфере
патриотического
воспитания
Заявки,
приказы,
положения,
планы
проведения

Проведение
городских
митингов и возложение
цветов и венков.
Постановления, приказы,
планы проведения, сметы
расходов,
протоколы
оргкомитетов и встреч,
финансовая
и
аналитическая отчетность
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Организация и проведение Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка» и др.
молодежных проектов, посвященных Дню
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9
мая)
Организация
и
проведение
военнопатриотических фестивалей, акций в рамках
Дня призывника, в том числе акции «В
армии служить - почетно!»
Проведение смотра-конкурса историкопатриотических музеев учебных заведений,
организаций, учреждений и предприятий.

22 апреля – 9 мая

Михайлова А.С.
МБУ «Центр по
работе с детьми и
молодежью «Алые
паруса»

Приказ,
программа
мероприятия,
аналитическая отчетность

15 ноября

Яковлев И.Н.
Михайлова А.С.

IV квартал

Яковлев И.Н.
Михайлова А.С.

Организация и проведение смотра-конкурса
патриотической песни «В песне, Родина,
славься!»

сентябрь-ноябрь

Мицевская Н.В.
МАУК «ЦКИиО
«Диалог»

Организация и проведение Дней подвига
самопожертвования
в
годы
Великой
Отечественной
войны
в
бою
на
Новгородской земле Героя Советского
Союза А.К. Панкратова:
- VI Международная научно-практическая
конференция «В жизни всегда есть место
подвигу»
- торжественный митинг
Участие в мероприятиях, посвященных 11летию со дня присвоения Великому
Новгороду Почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы»

23-24 августа

Яковлев И.Н.
сотрудники отдела

Приказ,
программа
мероприятия,
смета
расходов, финансовая и
аналитическая отчетность
Приказ,
программа
мероприятия,
смета
расходов,
финансовая
отчетность и аналитическая
отчетность
Приказ,
положение,
программа, смета расходов,
договора,
финансовая
отчетность и аналитическая
отчетность
Приказ,
положение,
программа, смета расходов,
финансовая отчетность и
аналитическая отчетность

28 октября

Яковлев И.Н.
сотрудники отдела
организациипартнеры

Постановление,
приказ,
программа, смета расходов,
финансовая отчетность и
аналитическая отчетность
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Всероссийская акция «Мы - граждане
России!»
(вручение
паспортов
и
информирование молодых граждан об их
правах и обязанностях, основах российского
законодательства и устройства)

в течение года
(в соответствии с
планом
согласованным с
отделом по
вопросам
миграции УМВД
России по городу
Великий Новгород
Организация и проведение фестиваля
июнь
«Символы Отчизны», в том числе циклов
август
бесед и выставок литературы на тему
декабрь
«Государственная символика Российской
Федерации»
Проведение
военно-спортивной
игры Сентябрь - октябрь
«Орленок» для учащихся и студентов
учреждений среднего профессионального
образования

Яковлев И.Н.
Михайлова А.С.

Приказ,
программа
мероприятия, финансовая и
аналитическая отчетность,
смета расходов

Яковлев И.Н.
Михайлова А.С.

Приказ,
программа
мероприятия,
аналитическая отчетность

Яковлев И.Н.
Михайлова А.С.
организациипартнеры

Приказ, положение, смета
расходов,
финансовая
отчетность и аналитическая
отчетность

Поддержка деятельности военно-спортивных
клубов,
юнармейских
отрядов,
общественных объединений патриотической
направленности

Яковлев И.Н.
Михайлова А.С.
организациипартнеры

План
мероприятий

Заместитель председателя комитета –
начальник отдела по делам молодежи
комитета культуры и молодежной политики
Администрации Великого Новгорода

в течение года
(по отдельному
плану)

совместных

И.Н. Яковлев
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Приложение 1

Дни воинской славы России: (17 дат)
27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
23 февраля – День защитников Отечества
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (1242 год)
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941 – 45 годы)
7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год)
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год)
9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год)
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год)
11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год)
4 ноября – День народного единства
7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год)
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)
5 декабря – День начала контрнаступлений советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год)

Приложение 2

Памятные даты России: (15 дат)
25 января – День российского студенчества
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
12 апреля – День космонавтики
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
27 апреля – День российского парламентаризма
22 июня – День памяти и скорби
29 июня – День партизан и подпольщиков
28 июля – День Крещения Руси
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 – 1918 годов
2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
7 ноября – День Октябрьской революции (1917)
3 декабря – День Неизвестного Солдата
9 декабря – День Героев Отечества
12 декабря – День Конституции Российской Федерации
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