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МИССИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие государственной молодежной политики в городе Нефтеюганске 

как эффективной модели самоопределения и самореализации молодого 

поколения, готового к творческому созиданию окружающего социального 

пространства. 

 

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Реализация приоритетных направлений государственной, окружной и 

муниципальной молодежной политики, в том числе: создание условий для 

поддержки и развития детских и молодежных объединений и инициатив, 

творчества, профилактика социальных девиаций в подростковой и юношеской 

среде, поддержка студенчества и работающей молодежи 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Интеграция молодежи в социально-экономическую, общественно-

политическую и культурную жизнь города, региона, страны. 

2. Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, 

федеральных программ, целевых программ по осуществлению государственной 

молодежной политики в Российской Федерации. 

3. Разработка и реализация авторских инновационных социально-

значимых проектов (программ), направленных на развитие и поддержку 

молодежных инициатив. 

4. Развитие и внедрение инновационных технологий и форм работы в 

практику работы с молодежью. 

5. Содействие развитию и поддержка детских и молодежных 

общественных объединений. 

6. Содействие развитию творческого потенциала молодежи, поддержка 

творческих коллективов. 

7. Создание условий для укрепления у молодежи мотивации к здоровому 

образу жизни в обществе, развития добровольческого движения. 

8. Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и 

молодежной среде, распространение и реализация профилактических программ 

и программ развития и саморазвития личности. 

9. Обеспечение защиты прав и интересов молодежи через их 

представление в органах государственной власти. 

10. Формирование у детей, подростков и молодежи правовой культуры, 

воспитание правосознания и профилактика правонарушений. 

11. Создание условий и развитие форм социализации и ресоциализации 

подростков и молодежи. 

12. Оказание психолого-педагогической, социально-правовой, 

организационно- методической консультативной помощи. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» 

(ред. от 31.12.2004). 

4. Закон ХМАО-Югры от 08.05.1998 № 24-оз «О государственной 

молодежной политике в ХМАО – Югре». 

5.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11. 2014. 

№ 2403-р «План мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». 

7. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 09.10.2013 №413-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы». 

8. Приказ Росмолодежи от 21.03.2016 N 54 «Об утверждении системы 

ключевых показателей реализации государственной молодежной политики 

региональными органами исполнительной власти». 

13. Постановление администрации города Нефтеюганска от 13.11.2015 

№1132-п "О внесении изменения в постановление администрации города 

Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1212-п «Об утверждении муниципальной 

программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодѐжной 

политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»" 

9. Приказ Минфина РФ от 28 июля 2010 г. N 81н «О требованиях к 

плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения» (с изменениями и дополнениями). 

10. Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ. 

11. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ» 

 

 

 

 

 

 

 

Административный отдел: 
менеджмент учреждения, планирование и обеспечение контроля исполнения и реализации приоритетных направлений государственной, окружной и муниципальной 

молодежной политики. 

Общий отдел:  
осуществление финансового, кадрового, документационного, 

методического обеспечения деятельности учреждения. 

Служба занятости подростков и молодежи: 
создание условий для самоопределения, самореализации и занятости 

подростков и молодежи в возрасте от 14 до 25 лет  

на территории города Нефтеюганска. 

Молодежный информационный отдел:  
организация работы по информированию населения города Нефтеюганска о 

городских,  окружных, региональных и общероссийских социально-значимых 

мероприятиях, реализуемых в рамках государственной молодежной политики. 

Приобщение молодежи к развитию и созданию медиа-пространства города, к 

реализации воспитательных, образовательных и социальных программ и проектов 

для молодежных групп. Формирование позитивного отношения жителей города к 

деятельности учреждения. 

Отдел молодежных проектов: 
осуществление работы по социализации и эффективной самореализации  

подростков и молодежи города Нефтеюганска в возрасте от 14 до 30 лет. 

Отдел социо-клубной деятельности: 
осуществление работы по организации занятости  и досуга, а также 

выявление творческих способностей молодежи города Нефтеюганска в 

возрасте от14 до 30 лет. 

 

Отдел психолого-педагогической и социальной помощи:  
предоставление психологической, правовой помощи молодежи от 14 до 30 лет 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, также лицам,  имеющим проблемы с 

законом, оказание психологической помощи и поддержки детям (родителям, 

законным представителям), направленным на психолого-педагогическую 

комиссию, профилактика суицидов, пропаганда здорового образа жизни среди 

детей и молодежи. 

Хозяйственный отдел:  
реализация социально-бытового обслуживания учреждения. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Наименование основных 

мероприятий 

Объект  Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты деятельности (итоговая 

документация) 

1 Утверждение штатного расписания на 

2017 год 

Штат учреждения январь-

сентябрь 

Директор; 

Специалист по 

кадрам 

Введение штатного расписания с 

01.01.2017г. 

2 Утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения на 2017 год, сметы 

расходов по программам ведомств 

Бюджет январь Директор; 

Главный 

бухгалтер 

Исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения на 2014 год, сметы 

расходов по программам ведомств 

3 Обеспечение оплаты труда через 

ежемесячное табелирование 

работников учреждения 

Штат сотрудников ежемесячно 

 в течение 

года 

Главный 

бухгалтер; 

Начальники 

отделов(служб) 

Ежемесячный табель учета рабочего 

времени 

4 Корректировка локальных 

документов, регулирующих 

деятельность учреждения 

Перечень 

документов 

в течение года Заместители 

директора; 

Начальники 

отделов(служб); 

Специалисты 

общего отдела  

Локальные документы.  

5 Разработка и внедрение 

организационно-нормативных 

документов, регламентирующих 

основную деятельность учреждения 

Перечень 

документов 

в течение года Начальники 

отделов(служб); 

Специалисты 

общего отдела  

Создание «Реестра нормативно-

правового обеспечивающего 

деятельность учреждения». 

Нормативно-правовой пакет, 

утвержденный директором учреждения; 

создание единой и согласованной 

системы локальных актов учреждения 

6 Подготовка и юридическая экспертиза 

заявок по проведению конкурсов на 

размещение заказов, участие в 

конкурсах для нужд учреждения с 

обслуживающими учреждениями 

Договора с 

обслуживающими 

организациями 

в течение года Юрисконсульт Регистрация заявок в конкурсной 

комиссии 
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7 Своевременное внесение сведений об 

учреждении на официальном сайте 

bus.gov.ru   

Учредительные 

документы 

учреждения, 

соглашения, 

дополнительные 

соглашения, ПФХД 

В течение 

года 

Главный 

бухгалтер; 

Специалист по 

кадрам 

Доступность информации о 

предоставлении учреждением 

муниципальной услуги (работы), 

отчетность об исполнении 

8 Обеспечение информирования 

работников учреждения о 

действующем законодательстве, а 

также внесенных и принятых 

изменениях и дополнениях в 

законодательные и нормативные акты, 

относящиеся к их деятельности 

Работники 

учреждения 

в течение года Заместители 

директора; 

Начальники 

отделов(служб); 

Специалисты 

общего отдела 

Выборка законов, а также изменений и 

дополнений в законодательные и 

нормативные акты, относящиеся к 

деятельности работников учреждения 

для изучения и применения 

10 Составление плана-графика 

размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказанных 

услуг для нужд МБУ «ЦМИ» и 

размещение его на официальном сайте 

РФ для размещения информации о 

размещении закупок 

План-график Январь-

февраль 

Юрисконсульт; 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Размещение плана-графика размещения 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказанных услуг для 

нужд МБУ «ЦМИ» и размещение его на 

официальном сайте РФ для размещения 

информации о размещении закупок 

 

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

№ Наименование основных 

мероприятий 

Объект  Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты деятельности (итоговая 

документация) 

1 Руководство деятельностью 

учреждения  

Штат сотрудников в течение года Директор 

учреждения 

Управления и контроль за 

деятельностью учреждения. 

Достижения целей работы и 

обеспечение развития учреждения. 

2 Контроль за качеством оказания 

муниципальных услуг (работ) 

специалистами учреждения в рамках 

исполнения муниципального задания 

Управленческий 

аппарат, 

специалисты, 

задействованные в 

основной 

деятельности 

В течение 

года 

  

Заместители 

директора; 

Начальники 

отделов(служб) 

Мониторинг показателей деятельности 

(ежеквартально) 

3 Контроль за соблюдением правил Специалисты, В течение Заместители Графики, справки, акты о результатах 
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трудового распорядка сотрудниками 

Центра 

задействованные в 

основной 

деятельности 

года директора; 

Начальники 

отделов(служб) 

проверки 

6 Анализ деятельности специалистов. 

Разработка рекомендаций по 

повышению эффективности 

деятельности  

Специалисты Январь-март 

2017г. 

Заместители 

директора; 

Начальники 

отделов(служб) 

Определение эффективности 

деятельности учреждения в целом, 

организация взаимодействия между 

специалистами  

7 Внесение корректировок в учетно-

отчетную документацию специалистов 

Центра с учетом специфики работы 

Управленческий 

аппарат, 

специалисты, 

задействованные в 

основной 

деятельности 

Январь 2017г. Заместители 

директора; 

Начальники 

отделов(служб); 

Методист 

Внедрение усовершенствованных форм 

учетной документации специалистов 

8 Подготовка информации к аттестации 

специалистов на соответствие 

занимаемой должности 

Специалисты МБУ 

«ЦМИ» 

В течение 

года 

Начальники 

отделов(служб); 

Методист 

Составление и утверждение списков 

аттестующихся специалистов. 

Сопровождение процесса аттестации. 

9 Организация и проведение 

собеседований со специалистами в 

рамках внедрения новых направлений 

и форм работы в новом сезоне, 

установление объема на основании 

количественных параметров согласно 

муниципального задания на 2017 год 

Специалисты, 

задействованные в 

основной 

деятельности 

Декабрь 

истекающего 

года 

Заместители 

директора; 

Начальники 

отделов(служб); 

Методист 

Совершенствование и развитие 

деятельности учреждения. Внедрение 

инновационных форм работы. 

10 Разработка перспективного плана 

работы на 2017 год. Обозначение 

стратегических направлений, целей и 

задач учреждения на 2017 год 

Управленческий 

аппарат, 

специалисты, 

задействованные в 

основной 

деятельности 

январь 2017г. Заместители 

директора 

Утверждение перспективного плана на 

2017 год. Соотнесение с 

муниципальным заданием и планами 

работы, доведенными из ДОиМП г. 

Нефтеюганска, Администрации г. 

Нефтеюганска. 

11 Разработка программы  развития 

учреждения на ближайшую 

перспективу 2017 -2019гг. 

Программа 

развития на 

ближайшую 

перспективу 

январь-март Заместители 

директора 

Перспективная программа развития 

учреждения. 

12 Работа по подведению итогов, 

составление таблицы объемных 

показателей деятельности учреждения 

Программы 

(проекты) Центра. 

Декабрь 

 2017г. 

Заместители 

директора; 

Главный 

Разработка и утверждение на 

методическом совете Годового отчета 

учреждения.  
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за 2017 год бухгалтер 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

№ Наименование основных 

мероприятий 

Объект  Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты деятельности (итоговая 

документация) 

1 Формирование кадрового резерва 

МБУ «ЦМИ» 

Банк данных по 

кадровому резерву 

 Специалист по 

кадрам 

Резюме, подбор квалифицированных 

перспективных кадров 

2 Организационно-методическое, 

информационное сопровождение 

молодых специалистов 

Молодые 

специалисты 

В течение 

года 

Методист; 

Специалисты, 

работающие в 

должности более 

3-х лет 

Адаптация в должности, методическая, 

психологическая и профессиональная  

поддержка. Закрепление наставников. 

4 Развитие корпоративной культуры, 

профессиональной этики, мероприятия 

по командообразованию 

(по отдельному плану) 

Сотрудники 

учреждения 

В течение 

года 

Группа 

корпоративных 

инноваций; 

Начальники 

отделов(служб); 

Методист 

Организация и проведение мероприятий 

направленных на командообразование, 

празднование профессионального 

праздника, конкурсов и т.д. 

5 Диагностика удовлетворенности 

условиями труда, профессионального 

развития и др. 

Специалисты 

учреждения 

Сентябрь 

2017г. 

Начальники 

отделов(служб); 

Методист 

Выявление причин, препятствующих 

качественной организации процесса 

деятельности в учреждении 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Наименование основных 

мероприятий 

Объект Срок 

исполнения 

Ответственный Результат деятельности 

1.  Осуществление независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (по отдельно плану) 

Образовательные 

организации 

в течение года Методист Предоставление участникам отношений 

в сфере образования информации об 

уровне организации работы по 

реализации образовательных программ 

на основе общедоступной информации. 

2.  Подготовка планово-отчетной 

документации, согласно реестру 

Специалисты, 

задействованные в 

основной 

деятельности 

В течение 

года 

Начальники/спе

циалисты 

отделов(служб); 

Методист 

Постановления, отчеты, доклады, 

мониторинг, аналитика 
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3.  Подготовка итогового аналитического 

отчета о деятельности Центра за 2017 

год 

Управленческий 

аппарат 

декабрь  

2017 г. 

Заместители 

директора; 

Методист 

Утверждение годового отчѐта за 2017 г. 

4.  Пополнение информационно-

методического фонда 

Информационно-

методический фонд 

В течение 

года 

Методист Обеспечение педагогических 

работников информационным и 

методическим материалом. Накопление 

методического фонда учреждения, 

способного удовлетворить потребности 

сотрудников 

5.  Разработка методических материалов в 

помощь специалистам, 

задействованным в основной 

деятельности учреждения 

Информационно-

методические 

сборники 

В течение 

года 

Методист Реестр учета методических разработок 

6.  Подготовка программ и проектов для 

участия в конкурсах грантовой 

поддержки различных уровней 

Программы, 

проекты 

В течение 

года 

Начальники/спе

циалисты 

отделов(служб); 

Методист 

Участие в конкурсах грантовой 

поддержки различных уровней 

7.  Организация и проведение 

методических объединений/семинаров 

Специалисты В течение 

года 

Методист; 

Начальники 

отделов(служб) 

Трансляция опыта работы. Повышение 

профессиональной грамотности 

специалистов 

8.  Участие специалистов учреждения в 

конференциях, семинарах, 

методических объединениях 

Специалисты В течение 

года 

Методист; 

Начальники/спе

циалисты 

отделов(служб) 

Повышение уровня квалификации 

специалистов, взаимообмен опытом и 

информацией о новых досуговых и 

социально-психолого-педагогических 

технологиях 

9.  Освещение деятельности учреждения 

в СМИ города, округа, региона 

Деятельность 

учреждения 

В течение 

года 

Методист; 

Начальники 

отделов(служб);  

 

Организация связи со СМИ, разработка 

информационно – рекламных 

материалов о деятельности учреждения 

10.  Организация мероприятий по 

повышению квалификации 

специалистов. Информационно-

методическое сопровождение   

Аттестующиеся 

специалисты, 

специалисты, 

задействованные в 

основной 

деятельности 

В течение 

года 

Методист; 

Начальники 

отделов(служб) 

Аттестационные материалы, планы-

графики, экспертиза, документация по 

процедуре аттестации 
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11.  Обобщение и распространение 

инновационного опыта  

Направления 

деятельности 

учреждения 

В течение 

года 

Методист; 

Начальники 

отделов(служб) 

Публикации в СМИ. Организация и 

проведение круглых столов, семинаров, 

выездных конференций. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО–ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Наименование основных 

мероприятий 

Объект Срок 

исполнения 

Ответственный Результат деятельности, итоговый 

документ 

1.  Обеспечение своевременного 

исполнения ПФХД учреждения на 

2017 год  

ПФХД В течение 

года 

Главный 

бухгалтер 

Ежеквартальный отчет об исполнении 

ПФХД 

2.  Подготовка смет расходов учреждения 

согласно выделенных ассигнований 

Сметы Январь  

2017 г. 

Главный 

бухгалтер 

Исполнение мероприятий согласно 

программ различных уровней 

3.  Учет движения  

товарно–материальных ценностей 

Акты сверок, 

списания, справки 

и другая 

документация 

В течение 

года 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Акты сверок, материалы по списанию, 

справки и другая документация 

4.  Осуществление контроля за 

обслуживающими организациями 

согласно договоров 

Договора В течение 

года 

Заместитель 

директора; 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Своевременное и качественное 

исполнение договоров с 

обслуживающими организациями 

5.  Осуществление деятельности по 

обеспечению противопожарной 

безопасности в учреждении  

Учреждение В течение 

года 

Заместитель 

директора; 

Специалист по 

охране труда 

План по обеспечению пожарных 

мероприятий, журнал инструктажей, 

отчеты о выполнении пунктов 

предписаний по противопожарному 

состоянию 

6.  Осуществление мероприятий по 

технике безопасности (ТБ), охране 

труда (ОТ), гражданской обороне (ГО) 

в учреждении согласно плана 

Учреждение В течение 

года 

Заместитель 

директора; 

Специалист по 

охране труда 

План мероприятий по ТБ и ОТ, журнал 

инструктажей, отчет о выполнении 

мероприятий по охране труда и технике 

безопасности 

7.  Осуществление мероприятий по 

подготовке учреждения к новому 

сезону работы  

Учреждение Июнь-август 

2017г. 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Заключение комиссии по приемке 

объектов  

8.  Контроль за обеспечением 

сохранности товарно–материальных 

Товарно-

материальные 

В течение 

года 

Начальник 

хозяйственного 

Осуществление мероприятий по 

обеспечению сохранности товарно-
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ценностей ценности 

учреждения 

отдела; 

Начальники 

отделов(служб); 

Работники 

учреждения 

материальных ценностей (карточки 

учета) 

9.  Контроль рационального 

расходования материалов и 

финансовых средств, выделяемых для 

хозяйственных целей 

Сотрудники 

учреждения 

В течение 

года 

Главный 

бухгалтер; 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Целевое и рациональное использование 

выделенных материальных средств 

10.  Проведение информационно 

разъяснительной работы по 

обеспечению сохранности и 

бережного отношения к имуществу и 

оборудованию, экономному 

использованию материальных и 

энергетических ресурсов (тепла, воды, 

электроэнергии, канцелярских 

принадлежностей и т.п.) 

Сотрудники 

учреждения 

В течение 

года 

Начальник 

хозяйственного 

отдела; 

Начальники 

отделов(служб) 

Обеспечение энергоэффективности, 

сохранности инвентаря и оборудования 

11.  Благоустройство, озеленение, уборка 

территории, оформление фасадов 

здания. 

Учреждение Май-июль 

2017г. 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Содержание здания в надлежащем 

состоянии 

12.  Оформление необходимых документов 

для заключения договоров на 

проведение работ и оказание услуг 

сторонними организациями, ИП 

Договора В течение 

года 

Юрисконсульт Утверждение реестра договоров 

13.  Формирование ПФХД на предстоящий 

финансовый год. 

Проект ПФХД Ноябрь-

декабрь 

2017г. 

Главный 

бухгалтер 

Проект ПФХД 

14.  Проведение плановой инвентаризации 

товарно-материальных ценностей 

Товарно-

материальные 

ценности 

учреждения 

Ноябрь-

декабрь 

2017г. 

Главный 

бухгалтер; 

Начальник 

хозяйственного 

отдела;  

Комиссия по 

списанию 

Акт по итогам проведения 

инвентаризации товарно-материальных 

ценностей 
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основных 

средств 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МБУ «ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ» 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения Цель Предполагаемый 

охват 

Исполнитель 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

1. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество 

1 Работа клуба научно-

технического творчества 

школьников 

«Эксперимент» (по 

отдельно плану) 

в течение 

2017г. 

МБУ «ЦМИ» Развитие интереса у 

подростков и молодежи к 

инженерно-техническим и 

исследовательским 

профессиям 

32 человек 

(подростки 14-17 лет) 

Общий отдел 

(В.Е. Комков) 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

2. Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства 

1 Организационное 

обеспечение 

деятельности 

территориальной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

в течение 

2017г. 

МБУ «ЦМИ» Планово-отчѐтная 

деятельность 

несовершеннолетние  

с ОВЗ 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова) 

2 Межведомственная 

встреча с 

администрацией и 

воспитанниками 

«Специальной учебно-

воспитательной  школы 

№2» КОУ ХМАО-Югры 

для детей и подростков с 

девиантным поведением 

г. Сургута. 

15.03.2017 

27.09.2017 

 

«Специальная 

учебно-

воспительная 

школа №2»  

г.Сургут 

Ресоциализация и 

дальнейшая 

профилактическая работа с 

воспитанниками, 

проходящими коррекцию 

противоправного поведения 

и состоящими на 

профилактическом контроле  

в отделе психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

10 человек 

(подростки 14-17 лет) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова 

А.А.Сафина, 

Л.В.Дроздецкая) 
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3 Межведомственная 

встреча  с сотрудниками 

ФКУ УФСИН России 

филиалом 

УИИ по  городу 

Нефтеюганску и  лицами, 

состоящими на учете 

20.01.2017 

16.06.2017 

17.11.2017 

 

 

УИИ  

г. Нефтеюганска 

 

Взаимодействие  с 

сотрудниками УИИ по 

городу Нефтеюганску. 

Правовая и психологическая 

помощь лицам, состоящим 

на учете 

12 человек 

(молодежь 18-30 лет) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова 

Л.В.Дроздецкая) 

4 Межведомственная 

встреча с 

администрацией ФСИН 

ИК №11 г. Сургута и 

лицами, 

предполагающими к 

освобождению 

 

 

15.02.2017 ФСИН ИК №11  

город Сургута 

Адаптация и реабилитация 

лиц из МЛС;  налаживание 

более тесного 

взаимодействия  с 

сотрудниками ИК №11; 

предоставления информации 

о деятельности отдела 

психолого-педагогической и 

социальной помощи 

10 человек 

(молодежь 18-30 лет) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова 

А.А.Сафина,  

Л.В.Дроздецкая) 

5 Межведомственная 

встреча с 

администрацией  ФСИН 

ИК № 15 

г. Нижневартовск и 

лицами  

предполагающими к 

освобождению 

24.05.2017 ФСИН ИК №15 

город 

Нижневартовск 

Адаптация и реабилитация 

лиц из МЛС;  налаживание 

более тесного 

взаимодействия  с 

сотрудниками ИК №15; 

предоставления информации 

о деятельности отдела 

психолого-педагогической и 

социальной помощи 

7 человек 

(молодежь 18-30 лет) 

 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В.Колегова, 

А.А.Сафина,  

Л.В.Дроздецкая) 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

3.Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении 

1 Практикум  

«Выявление склонности 

к суициду и 

антисуицидальных 

мотивов по экспресс-

диагностике «Сигнал». 

26.01.2017 МБУ «ЦМИ» Повышение квалификации 

специалистов по работе с 

суицидально опасными 

детьми. 

15 человек 

(педагоги – 

психологи 

образовательных 

организаций города) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

Н.М.Мусеева, 

О.Н.Леус) 

2 Тренинг по 18.02.2017 МБУ «ЦМИ» Пропаганда здорового образа 30 человек Отдел социо-
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профилактике 

наркомании  

«Я выбираю жизнь» 

жизни, а так же 

профилактика негативных 

явлений в молодежной и 

подростковой среде 

(подростки и 

молодежь) 

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

О.С.Савкина) 

3 Правовой практикум 

«Закон и порядок» 

23.02.2017 

07.12.2017 

АУ «НИК»  

МБОУ «СОШ 

№13» 

Профилактика преступлений 

среди несовершеннолетних 

90 человек 

(несовершеннолетние 

14-17 лет) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

Л.В.Дроздецкая) 

4 Городская акция  

«Неделя добра» 

20.02.2017 -

26.02.2017 

МБУ «ЦМИ» Продвижение идеи 

добровольчества как 

важного ресурса для 

решения социальных 

проблем 

30 человек 

(население города) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

Т.С.Васильева) 

5 Молодѐжный форум 

«Все СВОИ» 

 

март 

2017 

 

МБУ «ЦМИ» Информационное 

противодействие 

распространению идей 

экстремизма в молодѐжной 

среде; Развитие толерантной 

среды г.Нефтеюганска 

средствами массовой 

информации. Обмен опытом 

работы между 

представителями СМИ по 

профилактике 

экстремистских проявлений. 

Знакомство с технологиями 

использования современных 

информационных средств с 

целью противодействия 

экстремизму в городе. Запуск 

конкурса видеоматериалов 

на тему информационного 

противодействия идеологии 

экстремизма в молодѐжной 

50 человек, 

(представители 

общественных 

объединений, 

организаций, 

студенческая и 

работающая 

молодѐжь) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.В.Дайнеко) 
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среде. 

6 Форум партнѐров в 

системе профилактики 

негативных проявлений в 

молодежной среде  

апрель  

2017 

МБУ «ЦМИ» Распространение опыта 

профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, 

иного антиобщественного 

поведения среди молодого 

населения г. Нефтеюганска 

 

35 человек 

(специалисты в 

области 

профилактики 

негативных явлений 

среди  подростков и 

молодежи) 

Отдел молодѐжных 

проектов 

(Е.А. Коллегова) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова) 

7 Родительская гостиная 

«Родительское сердце» 

(групповые занятия 

социально-правовая и 

воспитательной помощи) 

09.03.2017 

20.09.2017 

МБУ «ЦМИ»  Информирование о способах 

родительской поддержки в 

период освобождения 

несовершеннолетних из 

«Специальной учебно-

воспитательной  школе №2» 

г. Сургута 

6 человек  

(родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова,  

А.А. Сафина) 

8 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса социальной 

рекламы «Новый взгляд» 

апрель  

2017 

МБУ «ЦМИ» Воспитание социально 

ответственной и социально 

активной жизненной 

позиции 

10 человек 

(подростки и 

молодежь) 

Отдел молодѐжных 

проектов 

(Е.А. Коллегова); 

Молодѐжный 

информационный 

отдел  

(Ю.И. Жедик)  

9 Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

«Всемирный день 

здоровья» 

02.04.2017 -

07.04.2017 

 

Организации и 

предприятия 

города 

 

Способствование  

укреплению 

психологического и 

физического здоровья. 

Повышение уровня 

медицинского 

профессиональной 

психологической культуры 

студентов и педагогов. 

150 человек 

(подростки и 

молодежь) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Т.С. Васильева, 

Т.С.Терехина, 

О.С. Савкина)   

10 Спортивные 

соревнования среди 

студентов «Спорт – 

миротворец» 

07.04.2017 МБУ ЦФКиС 

«Жемчужина 

Югры» 

Воспитание уважительного 

отношения к  традициям и 

культуре других народов, 

профилактика 

30 человек 

(студенты ВУЗов, 

ССУЗов города) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.В.Дайнеко) 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2017 ГОД                                     

стр. 16 

 

экстремистских проявлений. 

Знакомство со спортивными 

играми других стран и 

народов. Поздравление 

участников с Днем здоровья. 

11 Анкетирование 

«Конфликты в школьной 

среде».  

Методическое 

консультирование  

руководителя ШСП по 

итогам анкетирования.  

03.04.2017 

07.04.2017 

 

07.05.2017 

МБОУ  

«Лицей №1» 

Выявление динамики и 

структуры школьных 

отношений, направленных на 

предотвращения 

конфликтных ситуаций; 

- ознакомление с 

результатами анкетирования 

с целью планирования 

деятельности ШСМ. 

30 человек 

(молодежь 14-17 лет) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

О.В. Куркина) 

12 Межшкольный семинар 

для волонтеров-

медиаторов, с целью 

интерактивного обмена 

опытом 

18.04.2017 МБУ «ЦМИ»  

 

 

Выработка стратегии и 

тактики развития служб 

школьной медиации в 

общеобразовательных 

школах г. Нефтеюганск; 

внедрение инновационных 

форм работы. 

30 человек 

(подростки 14-17 лет, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ОУ) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

О.В. Куркина) 

13 Информационно-

консультативное 

мероприятие «Забота» 

 

13.04.2017 

19.10.2017 

 

МБОУ «СОШ 

№3» 

МБОУ «СОШ 

№13»       

Оказание психологической и 

правовой помощи 

 

45 человек 

(несовершеннолетние 

их родители, 

педагоги) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

Л.В.Дроздецкая,  

О.Н.Леус, 

Н.М.Мусеева) 

14 Тренинг «Способы 

преодоления кризисных 

ситуаций». 

20.04.2017 МБУ «ЦМИ» Профилактика 

эмоциональных расстройств. 

25 человек 

( молодежь 15-17 лет 

выпускники 9-х, 11-х 

классов) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

Н.М.Мусеева, 

О.Н.Леус) 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2017 ГОД                                     

стр. 17 

 

15 Виртуальная экскурсия 

«Закон от А до Я» 

20.04.2017 МБОУ «СОШ 

№6» 

Профилактика преступлений 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

20 человек Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

Л.В.Дроздецкая) 

16 Муниципальный этап 

Всероссийской 

информационной акции 

«Должен знать», 

посвященной 

Всемирному дню памяти 

умерших от СПИДа 

15.05.2017 -

30.05.2017 

МБУ «ЦМИ» Информировать общество о 

механизмах передачи ВИЧ, 

методах защиты от инфекции 

и своевременном 

диагностировании недуга 

10 человек 

(подростки и 

молодежь)  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б Степаненко 

Т.С.Васильева) 

 

17 Беседа «Куда уводят 

наркотики: Мифы о 

причинах употребления». 

 

11.05.2017 

28.09.2017 

МБУ «ЦМИ»  

 

Формирование 

сознательного отказа от 

наркотиков. 

15 человек 

(молодежь 14-17 лет)  

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

О.А. Леус) 

18 Лекторий для родителей  

«Методы семейного 

воспитания и их роль в 

развитии подростка. 

Родителям о роли 

общения в жизни 

подростка» 

12.05.2017 МБУ «ЦМИ»  Создание условий для 

восстановления и 

укрепления детско-

родительских отношений в 

семье, находящейся в 

трудной жизненной ситуации 

8 человек 

(родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

А.А. Сафина) 

19 Мини – тренинг для 

родителей 

«Предупреждение 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних» 

18.05.2017 МБУ «ЦМИ» Повышение ресурсности 

родителей при преодолении 

кризисных ситуаций в семье. 

7 человек Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(Н.М.Мусеева, 

О.Н.Леус) 

20 Обучающий семинар 

«Взгляд» 

май 

2017 

МБУ «ЦМИ» Изучение эффективных 

методов информационной 

работы по противодействию 

экстремизма среди 

50 человек 

(представители 

общественных 

объединений, 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова 

А.В. Дайнеко) 
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молодѐжи. Подведение 

итогов конкурса 

видеоматериалов. 

организаций, 

студенческая и 

работающая 

молодѐжь) 

21 Информационная 

встреча с родителями 

несовершеннолетних, 

состоящих на  контроле  

в Отделе «Мы вместе».  

01.06.2017 МБУ «ЦМИ» Восстановление детско - 

родительских отношений в 

семье. Информирование 

родителей  о досуговой 

занятости в летний период. 

10 человек Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

А.А.Сафина) 

22 Акция, приуроченная ко 

Дню борьбы с 

наркоманией 

«Мы против 

наркотиков!» 

 

 

26.06.2017 

 

 

Городская 

площадь 

«Юбилейная» 

Городская 

площадь 

Распространение 

информационных 

материалов по профилактике 

наркомании 

Привлечение внимания 

населения города к 

проблемам 

наркозависимости 

360 человек 

(подростки и 

молодежь) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова 

А.В.Дайнеко) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

 (Л.Б. Степаненко, 

Т.С.Терехина) 

23 Акция  

«Будущее – это мы!» 

27.06.2017 

 

Городская 

площадь 

«Юбилейная» 

 

Поздравление с Днем 

молодежи, привлечение 

внимания 

к необходимости развивать 

традиционные 

общенародные ценности 

добра, справедливости и 

миролюбия. 

Профилактика экстремизма в 

молодѐжной среде. 

1000 человек 

(подростки и 

молодѐжь) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.В.Дайнеко) 

24 Просветительская акция 

по культуре 

безопасности (в летний 

период на дворовых 

площадках) 

01.06.2017 -

31.08.2017 

микрорайоны 

города 

Обеспечение безопасного 

досуга детей и подростков на 

детских площадках 

посредством 

информационно-

просветительской, а так же 

игровой деятельности 

80 человек 

(дети и подростки, 

посещающие 

дворовые площадки) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова) 
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25 Тематический час 

«Правовое обозрение» 

17.08.2017 МБУ «ЦМИ»  

 

Профилактика преступлений 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

20 человек 

(молодежь 14-17 лет) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

Л.В.Дроздецкая) 

26 Акция, посвященная 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

«Голубь мира» 

03.09.2017 Городская 

центральная 

площадь 

Привлечение внимания 

молодежи города к вопросам 

формирования и развития 

тѐплого и дружеского 

отношения друг к другу, к 

миру и согласию 

Распространение 

информационных 

материалов по профилактике 

экстремистских проявлений 

150 человек 

(подростки и 

молодѐжь) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова 

А.В.Дайнеко) 

27 Акция 

 «Собери ребенка  

в школу» 

07.09.2017 МБУ «ЦМИ» Помощь детям из 

малообеспеченных семей в 

подготовке к началу 

учебного года. 

40 человек 

(жители города) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко) 

28 Акция  

«Твоя инициатива»  

02.09.2017 Площадь 

Юбилейная, 

площадь перед 

фонтаном 

Вовлечение молодѐжи в 

деятельность МБУ «ЦМИ» 

100 человек 

(подростки и 

молодѐжь) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

Е.М. Шевчук) 

29 Тренинг  развития 

навыков противостоянию 

негативному и 

навязчивому влиянию в 

подростковой среде «Как 

сказать"Нет"». 

28.09.2017 МБУ «ЦМИ»  Развитие навыков отказа от 

ПАВ. Диагностика стратегии 

поведения. 

15 человек 

(подростки 13-14 лет) 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

О.А. Леус) 

30 Муниципальный этап 3.10.2017 - МБУ «ЦМИ» Распространение знания о 10 человек Отдел молодѐжных 
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Всероссийского 

конкурса «В ритме 

жизни» 

21.10.2017 

 

способах профилактики 

ВИЧ/СПИДа в молодежной 

среде (работы принимаются 

по двум направлениям - 

графика и видео) 

(подростки и 

молодѐжь) 

проектов 

(Е.А. Коллегова  

А.А. Елисеева) 

31 Семинар «Деятельность 

«Школьных служб 

примирения: 

организация 

взаимодействия с 

партнерами и 

методическая поддержка 

служб» 

12.10.2017 МБУ «ЦМИ»  

 

Раскрытие проблемных 

сторон деятельности в работе 

ШСП, разработка стратегий 

по  улучшению деятельности 

ШСП. 

17 человек 

(педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ОУ) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

О.В. Куркина) 

32 Акция «Скажем 

никотину НЕТ!» 

25.11.2017 Городская 

площадь 

Профилактика вредных 

привычек, привлечение 

внимания общественности к 

проблемам табакокурения и 

зависимости от вредных 

привычек 

80 человек 

(подростки и 

молодежь) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Е. Терехина) 

 

33 Семинар «Технология 

организации 

профилактики 

суицидального 

поведения подростков в 

школе». 

24.11.2017 МБУ «ЦМИ» Оказание методической 

помощи классным 

руководителям в 

профилактике суицидов 

среди подростков. 

15 человек 

(классные 

руководители ОУ) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

Н.М.Мусеева, 

О.Н.Леус) 

34 Муниципальный этап 

Всероссийского дня 

единых действий «Тест 

на жизнь», посвященного 

борьбе со СПИДом 

01.12.2017-

06.12.2017 

МБУ «ЦМИ» Привлечь внимание мировой 

общественности к 

распространению ВИЧ-

инфекции 

100 человек 

(подростки и 

молодѐжь) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко) 

 

35 Акция «Подарок от Деда 

Мороза» к новому году, 

по сбору подарков для 

детей  оказавшихся в 

сложной жизненной 

01-15.12.2017 МБУ «ЦМИ» Привлечение работающей 

молодежи к волонтерской 

деятельности, помощь 

людям в трудной жизненной 

ситуации 

300 человек 

(жители города) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Е.А.Максимюк)   
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ситуации 

Программы с отдельным планом реализации 

1 Подпрограмма 

«Доверие» 

  

в течение 

2017 года 

МБУ «ЦМИ» Создание условий   системы 

работы по индивидуальному 

психологическому 

сопровождению подростка и 

родителей,  находящихся в 

конфликтной ситуации. 

 30 человек  

(10 семей в ТЖС 

и/или СОП) 

 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

Л.В.Дроздецкая,  

О.Н. Леус, 

Н.М. Мусеева) 

2 Программа  

«Берегиня»  

 

в течение 

2017 года 

МБУ «ЦМИ» Создание условий для 

восстановления и 

укрепления детско-

родительских отношений в 

семье, находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

30 человек  

(15 семей в ТЖС 

и/или СОП) 

 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

Л.В.Дроздецкая,  

О.Н. Леус, 

Н.М. Мусеева) 

3 Программа  

«Чистый лист»  

 

в течение 

2017 года 

МБУ «ЦМИ» Создание условий для 

снижения уровня негативных 

явлений и правонарушений 

среди молодѐжи в возрасте 

от 14 до 30 лет. 

31 человек 

(подростки 14-17 лет) 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

О.Н. Леус) 

4 Программа 

«Возвращение». 

В соответствии с 

Приказом МБУ «ЦМИ»  

№239-од от 02.11.2016 

программа «Помощь в 

социальной адаптации 

лицам освободившихся 

из мест лишения 

свободы и 

несовершеннолетним 

преступникам» 

в течение 

2017 года 

МБУ «ЦМИ» Успешная социальная 

адаптация лиц 

освободившихся из мест 

лишения свободы и  

несовершеннолетних 

«группы риска»,  

находящихся в социально 

опасном положении. 

 

100 человек Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

А.А.Сафина) 
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переработана в 

программу 

«Возвращение» с 

реализацией с 

01.01.2017г. 

5 Программа  

«Территория права»  

 

в течение 

2017 года 

МБУ «ЦМИ» 

Если программа 

будет вынесена на 

методический 

совет на 

ближайшее время, 

то будет 

реализовываться в 

2017 г. 

Разработка и реализация 

комплексных  

профилактических 

мероприятий для 

профилактики 

правонарушений и 

повышения правового 

уровня знаний молодежи 

города. 

100 человек 

(подростки, молодежь 

14-17 лет) 

Отдела психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

Л.В.Дроздецкая) 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

4. Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации 

1 Проект «МедиаШкола» 

(с отдельным планом 

реализации) 

в течение 

2017 года 

МБУ «ЦМИ» Вовлечение активной 

молодежи в работу СМИ 

города, интернет-порталов, 

сайтов, блогов. 

Проведение обучающих  

мастер-классов с 

представителями 

медиасообществ. 

20 человек 

(подростки, молодежь 

14-17 лет) 

Молодежный 

информационный 

отдел 

(Ю.И. Жедик, 

А.Р. Басырова) 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

5. Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества 

1 Участие в 

муниципальных, 

региональных этапах 

Всероссийского 

конкурса «Шаг в 

будущее», 

Всероссийской 

инженерной олимпиады 

в течение 

2017г 

Г. Нефтеюганск, 

ХМАО-Югра, 

Российская 

Федерация 

Развитие интереса у 

подростков и молодежи к 

инженерно-техническим и 

исследовательским 

профессиям. 

15 человек 

(подростки и 

молодѐжь) 

Общий отдел 

(В.Е. Комков) 
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«Созвездие», 

Всероссийского 

конкурса «Юный 

изобретатель» 

3 Участие молодежи 

города в Слете актива 

региональных отделений 

Общероссийского 

общественного движения 

«Поисковое движение 

России» 

Март 2017 УрФО Совершенствование 

организации работы 

поисковых объединений. 

3 человека 

(подростки и 

молодѐжь) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Н.Довбах) 

3 Участие молодежи 

города во Всероссийском 

Слете детско-

молодежной 

общероссийской 

общественной 

организации  «Тетрадка 

Дружбы» 

Апрель 2017 - Подготовка платформы для 

успешного старта работы 

Общероссийской детско-

молодежной общественной 

организации «Тетрадка 

дружбы» 

1 человек 

(подростки и 

молодѐжь) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Т.С.Васильева) 

 

4 Участие в Окружном 

фестивале молодых 

семей 

в 

соответствии 

с планом 

ДОиМП 

ХМАО – 

Югры 

ХМОА-Югра Укрепление институтов 

семьи и развитие движения 

клубов молодых семей в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

5 человек 

(молодежь 18-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 

 

5 Участие в окружном 

молодежном форуме 

«Золотое будущее» 

Июнь 2017 г.Ханты-Мансийск Профилактика экстремизма и 

национализма в молодежной 

среде через систему 

формирования у молодежи 

высокого патриотического 

сознания, чувства верности 

своему Отечеству, 

готовности к выполнению 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей по защите 

8 человек 

(молодежь 14-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова) 
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интересов Родины 

6 Участие в форуме 

молодежи Уральского 

федерального округа 

«УТРО-2017» 

 

 

Май-Июнь 

2017 

УрФО Выявление социально-

активной, талантливой 

молодежи, повышение 

профессиональных и 

творческих компетенций 

участников Форума; 

содействие раскрытию 

потенциала молодежи 

Уральского федерального 

округа, в получении 

общественно полезных 

знаний и навыков для ее 

самореализации в интересах 

экономического, 

гражданского и культурного 

развития РФ 

10 человек 

(молодежь 14-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов  

(Е.А. Коллегова) 

7 Участия членов Клуба 

молодых семей в 

фестивале авторской 

песни в п. Высокий Мыс  

19.06.2017 п.Высокий Мыс 

Сургутский район 

Организация активного 

семейного досуга на природе 

20 человек 

(молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 

8 Участие в Окружном 

молодежном форуме-

фестивале 

Сентябрь  

2017 

ХМАО Содействие развитию и 

взаимообогащению 

национальных культур и 

патриотическое, 

эстетическое, воспитание 

подрастающего поколения, 

пропаганда в молодежной 

среде общегражданской 

идентичности, 

многонациональности 

общества, активной 

жизненной и гражданской 

позиции. 

5 человек 

(молодежь 14-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова) 

9 Муниципальный этап Сентябрь МБУ «ЦМИ»  Привлечение молодѐжи 38 человек  Отдел молодежных 
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окружного молодежного 

конкурса «Учѐба для 

актива региона» 

Октябрь 

2017 

г. Ханты-

Мансийск 

актуальных общественно-

политических и социально-

экономических проблем 

ХМАО-Югры. Подготовка 

молодежи к решению 

управленческих задач и 

создание молодежного 

кадрового резерва. 

(молодежь 14-30 лет)  проектов 

(Е.А. Коллегова, 

Д.Б.Федоров) 

10 Участие молодежи 

города в Окружном слете 

волонтеров 

Ноябрь 2017 

(в 

соответствии 

с планом 

ДОиМП 

ХМАО-

Югры) 

г. Ханты-

Мансийск 

Обмен опытом и 

взаимодействие молодежных 

волонтерских окружных 

команд. 

5 человек 

(молодежь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Т.С.Васильева) 

11 Участие в окружном 

конкурсе «Лидер 21 

века»   

Март 2017 

Декабрь 2017 

г. Ханты-

Мансийск  

 

 

Формирование системы 

стимулирования 

деятельности и личностного 

роста лидеров молодѐжных и 

руководителей детских и 

молодѐжных общественных 

объединений. 

8 человек  

(молодежь 14-30 лет)  

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

Д.Б.Федоров) 

12 Участие ВПК «Долг» в 

Окружном слете 

поисковых отрядов 

декабрь 2017 ХМОА-Югра Поддержка и развитие 

поискового движения в 

ХМАО-Югре, воспитание  

патриотизма и гражданской 

позиции  молодежи. 

10 человек 

(подростки и 

молодѐжь) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Н.Довбах) 

Программы и проекты с отдельным планом реализации 

13 Проект «Школа Актива», 

согласно Плану работы 

ОМП 

Февраль-май 

2017 

г. Нефтеюганск Развитие личностных 

качеств, обучение навыкам 

командной работы и 

выявление лидеров 

20 человек 

(молодежь 14-30 лет) 

 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

Д.Б.Федоров) 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

6. Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью 

1 Мероприятие, 25.01.2017 МБУ «ЦМИ» Поздравление студентов, 15 человек Отдел социо-
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посвященное Дню 

студента «От сессии до 

сессии…» 

организация 

содержательного досуга 

молодѐжи. В мероприятии 

примут участие студенческая 

молодежь 

 

(студенческая 

молодежь 16-25 лет) 

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко) 

2 Фестиваль творчества и 

талантов «Крылатые 

качели»  

21-25.02.2017 МБУ «ЦМИ»  

Эстетическое, 

патриотическое и 

гуманитарное воспитание 

детей и молодежи. 

Выявление, поддержка и 

популяризация талантливых 

юных исполнителей и 

творческих коллективов. 

 

100 человек  

(обучающиеся ОУ  

14-18 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Е.А.Максимюк)   

3  

Конкурс «Девицы-

Красавицы», 

посвященный 

Международному Дню  8 

Марта  

 

04.03.2017 МБУ «ЦМИ» 

 

Выявление творческого 

потенциала участниц, 

сплочение коллектива 

30 человек 

(студенческая 

молодежь 16-25 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности  

(Л.Б. Степаненко) 

 

4  

Досуговая программа 

«День друзей», 

посвящѐнная 

празднованию 8 марта 

07.03.2017 МБУ «ЦМИ» Реализация программы 

«Школа ведущего», 

повышение уровня 

подготовки ведущих для 

проведения мероприятий 

 

40 человек, 

(подростки и 

молодежь) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

Е.М. Шевчук) 

6  

 

Городской турнир игры 

«Что? Где? Когда?»  

 

 

 

24.03.2017 

 

 

 

 

МБУ «ЦМИ» 

 

 

 

Реализация направления 

«клуб интеллектуальных 

игр» в Совете работающей 

молодежи, развитие 

 

50 человек 

(работающая 

молодѐжь) 

 

 

 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 
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интеллектуальных 

способностей молодѐжи 

 

Е.А.Максимюк)   

7 Тренинг «Квестомания» 

для участников 

Городской школы 

вожатых 

23.03.2017 МБУ «ЦМИ» Обучение участников 

Городской школы 

вожатского мастерства «По 

дороге к лету» созданию и 

проведению квестов 

100 человек 

(подростки и 

молодежь) 

 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

Е.М. Шевчук) 

8 Лига интеллектуальных 

игр «РИСК»  

(разум, интуиция, 

скорость, команда) 

Март 2017 МБУ «ЦМИ» Проведение серии игр, 

связанных с историей нашей 

страны. Вопросы направлены 

на развитие не только знаний 

логики и интуиции 

20 человек 

(молодежь 14-30 лет) 

 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

Е.М. Шевчук) 

9 Муниципальный этап 

Всероссийского 

исторического квеста ко 

Дню космонавтики 

12.04.2017 МБУ «ЦМИ» Проведение интерактивной 

игры в новом 

образовательном формате, 

посвященной Дню 

космонавтики. Мероприятие 

проводится совместно с 

Российским движением 

школьников 

20 человек 

( молодежь 14-30 лет) 

 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

Е.М. Шевчук) 

10 Акция, посвящѐнная 

Дню русского языка и 

литературы 

« Говорить по-русски 

модно!» 

28.04.2017 МБУ «ЦМИ» Привлечение внимания 

молодѐжи к проблемам 

грамотности и 

использования русского 

языка посредством 

вовлечения в творческую 

деятельность 

30 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

Е.М. Шевчук) 

11 Кубок  КВН города 

Нефтеюганска  

07.04.2017 

(среди 

работающей 

молодежи) 

20.10.2017 

(среди 

обучающих 

ОУ и 

КЦ «Обь» Популяризация деятельности 

движения КВН среди 

студенческой молодѐжи, 

участники 60 человек, 

представители команд. 

800 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Т.С.Васильева) 
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студенческой 

молодѐжи) 

12 Открытие летнего сезона 

«Фаер-шоу 2017» 

01.05.2017 пристань города 

Нефтеюганска 

Популяризация огненных 

искусств, молодѐжной 

 субкультуры Фаер-шоу 

300 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

О.С.Савкина) 

13 Флеш-моб «Мы вместе!» 13.05.2017 Центральная 

площадь г. 

Нефтеюганск 

Создание условий для 

творческого самовыражения 

участников, повышение 

социальной активности 

молодежи 

50 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

О.С.Савкина) 

14  

 

Акция, посвящѐнная 

Дню Славянской 

письменности 

«Дар слова» 

 

 

 

 

24.05.2017 

 

Площадка перед 

«ЦМИ»; 

МБУК «Городская 

библиотека» 

Организация 

познавательного досуга для 

молодѐжи города. 

 

30 человек 

(молодѐжь 14-30 лет,  

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

Е.М.Шевчук) 

МБУ «ЦМИ» Привлечение молодых семей 

к участию в государственном 

празднике. Сохранение 

традиций славянской 

культуры 

30 человек 

(молодые семьи 

города) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 

15 Фестиваль ремесел 

«Ярмарка мастеров» 

15.05.2017 -

31.05.2017 

МБУ «ЦМИ» Сохранение, развитие и 

популяризация 

традиционных и 

современных народных 

художественных ремѐсел и 

промыслов. 

Знакомство с направлениями 

декоративно- 

прикладного искусства и 

технологиями. 

50 человек  

(совет работающей 

молодежи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Е.А.Максимюк) 

16 Фестиваль молодежных 

инициатив 

«Нефтеюганск молодой», 

посвященный Дню 

молодежи России 

26-27.06.2017 территория  

Скейт-парка 

 

Формирование единого 

информационного и 

досугового пространства 

творческой молодежи. 

Развитие творческих 

1000 человек 

(жители города) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

О.С. Савкина, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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 способностей, создание 

позитивного настроения. 

Т.С.Васильева, 

Е.О. Кореев,  

А.Э.Пивоварова) 

17 Мастер-класс по 

направлению граффити 

«Жизнь прекрасна» 

06.07.2017 

 

МБУДО 

«Дом детского 

творчества» 

Организация активного 

полезного досуга молодежи, 

направленного на развитие 

творческих способностей 

участников мероприятия 

30 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

О.С.Савкина) 

18 Творческая площадка 

«Территория талантов», 

посвященная Дню 

нефтяной и газовой 

промышленности 

России: 

-«Открытый микрофон», 

с участием команд 

музыкального клуба; 

-Игровая программа 

«Остров детства»; 

- Аква грим  «Нефтяная 

вышка» 

02.09.2017 МБУ ЦМИ Знакомство с работой  и 

участниками Центра. 

Привлечение новых 

участников. 

100 человек 

(жители города) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Е.О. Кореев, 

Т.С.Васильева, 

А.Е.Терехина, 

О.С.Савкина) 

19 Литературный вечер 

«Нефтеюганск – между 

прошлым и будущим», 

посвященный Дню 

образования МО 

Нефтеюганск) 

13.10.2017 МБУ «ЦМИ» 

 

 

Формирование интереса к 

родному городу у студентов 

20 человек 

(студенческая 

молодежь)  

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко) 

20 Молодежный вечер 

«Поколение Джей» 

21.10.2017 МБУ «ЦМИ» Развитие творческого 

потенциала юношества и 

молодежи через искусство, 

роспись по джинсовой ткани, 

стимулирование творческих 

способностей. Организация 

содержательного досуга 

25 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

О.С.Савкина)  

21 Конкурс красоты и 

таланта для мужчин 

01.10.2017-

15.10.2017 

МБУ «ЦМИ» Пропаганда эстетического и 

нравственного воспитания 

50 человек 

(работающая 

Отдел социо-

клубной 
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«Мистер 

мужественность» 

 ко  всемирному дню 

мужчин 

молодежи; 

Воспитание и формирование 

эстетических вкусов; 

Раскрытие творческого 

потенциала молодежи, 

привлечение к различным 

видам творческой 

деятельности; 

молодежь) деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Максимюк Е.А.)  

22 Конкурсно-игровая 

программа «Осенний 

переполох» 

14.10.2017 МБУ «ЦМИ» Организация досуга 

подростков и молодѐжи 

города, вовлечение 

молодѐжи в творческую 

деятельность 

20 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

Е.М.Шевчук) 

23 

 

Открытый микрофон 

современной музыки, 

ко Дню города 

 

14.10.2017 

 

МБУ ЦМИ Приобщение молодѐжи к 

живому вокальному 

исполнению, игре на 

музыкальных инструментах 

40 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Е.О.Кореев) 

24 Форум-театр «Экология 

сегодня» 

16.11.2017 МБУ «ЦМИ» Вовлечение молодѐжи в 

решение экологических 

задач посредством 

творческой деятельности 

30 человек 

(старшеклассники,  

студенты) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

Е.М.Шевчук) 

25 Литературный вечер  

«Фантасмагория» 

18.11.2017 

 

МБУ «ЦМИ» Организация активного 

полезного досуга молодежи, 

знакомство с современными 

писателями – фантастами, 

приобщение к чтению 

30 человек 

(старшеклассники,  

студенты) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

О.С.Савкина) 

26 Форум-фестиваль 

работающей молодежи 

творчества «Стимул»  

 

15.11.2017-

30.11.2017 

КЦ «Юность» Реализация творческого 

потенциала среди 

работающей молодѐжи В 

мероприятии примут участие 

работающей молодѐжи. 

400 человек 

(старшеклассники,  

студенты) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Е.Терехина) 

27 Тематическая 

новогодняя вечеринка 

«Новогодний огонек»  

15-25.12.2017 МБУ «ЦМИ» Организация досуга 

работающей  молодежи, 

развитие и реализация 

творческих способностей 

30 человек  

(для членов 

городского Совета 

работающей 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 
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молодежи) Е.А.Максимюк)   

28 Новогодний вечерник 

«Молоко» 

30.12.2017 МБУ «ЦМИ» Организация досуга 

подростков и молодежи. 

Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика 

вредных привычек. 

30 человек 

(юношество и 

молодежь, 

посещающие 

неформальные 

молодежные 

объединения) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

О.С.Савкина) 

29 Мастер-класс по 

созданию новогодней 

игрушки «Волшебный 

ларец» 

09.12.2017 МБУ «ЦМИ» Развитие творческих 

навыков молодѐжи, 

организация полезного 

досуга 

15 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

Е.М.Шевчук) 

30 Студенческий 

новогодний вечер  

22.12.2017 МБУ «ЦМИ» 

 

Развитие и реализация  

творческих способностей у 

студентов 

30 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности  

(Л.Б. Степаненко) 

31 Культурно-досуговая 

программа «Новогодняя 

сказка»  

23.12.2017 МБУ «ЦМИ» Организация 30 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

Е.М.Шевчук) 

Программы и проекты с отдельным планом реализации 

1 Клуб современной 

музыки (мастер-классы, 

музыкальные паузы, Jam-

session, новогодняя 

тусовка), согласно Плану 

работы ОСКД 

24.03.2017 

21.04.2017 

23.06.2017 

07.07.2017 

14.10.2017 

02.12.2017 

23.12.2017 

МБУ ЦМИ 

 

Приобщение молодѐжи к 

живому вокальному 

исполнению, игре на 

музыкальных инструментах 

Создание позитивного 

настроения, встреча 

любителей рок-музыки 

100 человек 
(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Е.О.Кореев) 

2 Работа неформальных 

объединения: «Арт-

квадрат»,  фаер-шоу 

«Domestic Spirit»,  

движение страйк-болл 

«Амеры» 

(организационные 

встречи, тренировочные 

В течении  

2017 года 

МБУ ЦМИ Организация тренировочных 

занятий. Беседы по 

профилактике 

правонарушений и технике 

безопасности на занятиях. 

Профилактика травматизма 

среди молодѐжи, пропаганда 

легализации данных 

30 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

О.С.Савкина) 
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занятия, беседы по 

технике безопасности),  

согласно Плану работы 

ОСКД 

творческих движений 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

7. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи 

1 Торжественное открытие 

трудового лета 

01.06.2017 МБУ «ЦМИ» Торжественное вручение 

путевок «Трудовое лето» 

 

200 человек 

(подростки и 

молодѐжь) 

Служба занятости 

подростков и 

молодежи 

(Т.А.Крылова) 

 

2 Итоговое мероприятие 

по профориентации и 

планированию карьеры 

октябрь 

2017 

МБУ «ЦМИ» Подведение итогов 

трудового года 

40 человек 

(молодѐжь 14-18 лет) 

Служба занятости 

подростков и 

молодежи 

(Т.А.Крылова) 

Реализация программ/проектов с отдельным планом реализации 

1 Проект «Моя 

профессиональная 

траектория», согласно 

плану работы СЗПиМ 

в течение 

2017 года 

МБУ «ЦМИ» Временное трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы 

время (профориентационные 

мероприятия, мероприятия, 

посвященные открытию и 

закрытию трудового лета) 

500 человек 

(молодѐжь 14-8лет) 

Служба занятости 

подростков и 

молодежи 

(Т.А.Крылова) 

2 Реализация программы 

лагеря труда и отдыха 

Июнь - июль 

2017 

МБУ «ЦМИ» Организация работы по 

созданию временных 

рабочих мест в летнее время, 

организация досуга. 

15 человек 

(молодѐжь 14-18 лет) 

Служба занятости 

подростков и 

молодежи 

(Т.А.Крылова) 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

8. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями 

1 Встреча с 1 раз в МБУ «ЦМИ» Сохранение и укрепление 20  человек Отдел социо-
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представителями 

Некоммерческой 

региональной 

общественной 

организации 

«Содействие социально-

психологической 

помощи «Многодетная  

семья» и РООМС 

«Доброе Сердце» 

 

квартал нравственных, моральных 

устоев семьи и общества, 

сохранения его 

традиционных культурных 

ценностей и исторических 

традиций, охрану и 

обеспечение условий, 

гарантирующих соблюдение 

достоинства личности, прав 

и свобод человека, 

предусмотренных 

Конституцией РФ 

(молодые семьи) клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 

 

3 Работа Добровольной 

молодежной дружины 

города 

2 раза в месяц 

в течение года 

г. Нефтеюганск Включение молодежи города 

в охрану правопорядка 

города, формирование 

осознанного, ответственного 

поведения участников 

дружины 

10 человек 

(работающая 

молодежь) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко) 

 

4 Реализация проекта 

«Живая Память» 

январь 2017 – 

декабрь 2017 

г. Нефтеюганск Сохранение исторической 

памяти о Великой 

Отечественной войне, 

посредством создания 

интернет – ресурса, как базы 

данных историй жителей 

города Нефтеюганска о 

боевых подвигах и 

фронтовой жизни героев их 

семей. 

300 человек 

(подростки и 

молодежь) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

9. Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей 

1 Участие в молодежном 

фестивале 

«Национальный букет 

семей Нефтеюганска» 

 

20.02.2017 - 

03.03.2017 

 

КЦ «Юность» 

 

Пропаганда традиционных 

национальных семейных 

ценностей и формирование 

активной социальной 

позиции семьи в 

12 человек 

(4 молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 
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современных условиях 

 

 

2 Городской фестиваль 

молодых семей «Мир, в 

котором мы живем» 

(Муниципальный этап 

Всероссийского форума 

молодых семей и 

фестиваля клубов 

молодых семей) 

01.04.2017 - 

15.04.2017 

МБУ «ЦМИ Поддержка и развитие 

традиций семейного 

творчества, укрепление 

семейно-родственных связей 

поколений  на основе 

общности интересов и 

увлечений 

30 человек 

(10 молодых семей) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 

 

3 Социальная акция  

«Фри маркет» 

(в течение года он-лайн 

сопровождение) 

27.05.2017г.- 

16.12.2017г. 

 

МБУ «ЦМИ» Помощь нуждающимся 

людям, развитие 

социального направления. 

100 человек 

(молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 

4 Конкурс рисунков на 

асфальте  «Я и моя 

семья», игровая 

программа «Детства 

разноцветная страна» с 

участием волонтеров к 

Международному дню 

защиты детей  

01.06.2017г. 

 

МБУ «ЦМИ» Формирование и развитие у 

детей семейных, духовно-

нравственных и культурных 

ценностей. Организация 

досуга семьи. 

150 человек 

(молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 

 

5 Конкурс для молодых 

семей в  рамках Дня 

Любви, семьи и верности 

«Наша семья - история и 

традиции» 

08.07.2017г. МБУ «ЦМИ» Привлечение внимания 

молодѐжи к институту семьи 

его роли в современном 

обществе пропаганда 

высоких идеалов: 

супружества, любви 

верности благочестия и 

милосердия 

150 человек 

(молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 

 

6 Акция «Подари 

Февроньку», в рамках 

Дня Любви, семьи и 

верности. 

08.07.2017г. МБУ «ЦМИ» Привлечение внимания 

молодѐжи к институту семьи 

его роли в современном 

обществе пропаганда 

высоких идеалов: 

150 человек 

(молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 
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супружества , любви 

верности благочестия и 

милосердия 

 

7 Акции по сбору вещей и 

продуктов для 

малоимущих семей 

15.08.2017г.-

31.08.2017г. 

МБУ «ЦМИ» Привлечение работающей 

молодежи к волонтерской 

деятельности, помощь 

людям в трудной жизненной 

ситуации 

50 человек 

(жители города) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Е.А. Максимюк)   

8 Спортивное мероприятие 

«Веселое троеборье» 

День отца 

28.10.2017г. Центр 

скалолазания и 

активного отдыха 

«Икс3м парк» 

Организация досуга семьи, 

повышение роли отца в 

становлении личности 

ребенка 

30 человек 

(молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 

9 Фотофлешмоб   для 

молодых семей, 

посвященный Дню отца  

01.11.2017г.- 

30.11.1017г. 

МБУ «ЦМИ»  Повышение роли отца в 

становлении личности 

ребенка 

 

30 человек  
(молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 

10 Конкурсно-игровая 

программа «Праздник 

счастливого детства» в 

рамках празднования 

Всемирного «Дня 

ребенка» 

18.11.2017г. МБУ «ЦМИ» Организация совместного 

досуга  семьи 

30 человек 

(10 семей с детьми в 

возрасте от 2 до 5 

лет) 

 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 

 

11 Городская акция, 

посвященная 

международному Дню 

матери «Мама я люблю 

тебя!» 

25.11.2017г. 

 

МБУ «ЦМИ» Выявление талантов, 

самореализация через 

творчество. 

 

30 человек 

(молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 

12 Новогодняя игровая 

программа  

«Приключения в 

Новогоднем лесу» 

16.12.2017г. 

 

МБУ «ЦМИ» Стимулирование совместной 

детско-родительской 

творческой деятельности 

30 человек 

(молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 

13 Изготовление календаря 

национальных и 

В течение 

года 2017 

МБУ «ЦМИ Знакомство с культурой 

народов, проживающих в 

30 человек Отдел социо-

клубной 
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народных праздников 

членами клуба молодых 

семей. 

г.Нефтеюганске посредством 

изготовления календаря из 

фетра. 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

14 -«Подарок своими 

руками» (по изготовле-

нию сувениров для папы, 

дедушки) 

01-15.01.2017 МБУ «ЦМИ» Изготовление сувениров из 

подручных материалов для 

пап и дедушек 

15 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

А.Э. Пивоварова) 

-«Рукотворное чудо» 

(изготовление сувениров 

для мамы, бабушки) 

15-28.02.2017 МБУ «ЦМИ» Изготовление сувениров из 

подручных материалов для 

пап и дедушек 

15 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

А.Э. Пивоварова) 

-«Пасхальные сувениры» 

(изготовление сувениров 

своими руками)  

01-10.04.2017 МБУ «ЦМИ» Изготовление сувениров, 

пасхальных яиц совместно с 

детьми 

15 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

А.Э. Пивоварова) 

-«Ромашка» 

изготовление сувенира 

ко Дню Семьи, любви и 

верности 

15-30.06.2017 МБУ «ЦМИ» Совместное творчество 

родителей с детьми по 

изготовлению символа 

праздника «Ромашки» 

15 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

А.Э. Пивоварова) 

- по обучению массажу 

(для детей) 

15-30.09.2017 МБУ «ЦМИ» Обучение родителей  

элементам массажа для детей 

с участием медицинского 

работника 

10 семей Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

А.Э. Пивоварова) 

- «Развитие мелкой 

моторики» 

01-15.10.2017 МБУ «ЦМИ»  Обучить родителей приемам 

и способам развития мелкой 

моторики рук у детей 

дошкольного возраста 

10 семей Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

А.Э. Пивоварова) 

- «Семейный праздник» 

(игры и конкурсы для 

01-15.11.2017 МБУ «ЦМИ» Обучение родителей и детей 

по проведению семейных игр 

15 человек Отдел социо-

клубной 
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семейных праздников) и конкурсов, викторин для 

семейных праздников 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

-Творческая гостиная 

«Новогодние сюрпризы» 

(изготовление игрушек 

на новогоднюю ѐлку, 

участие в утренниках) 

15.-30.11.2017 МБУ «ЦМИ» Изготовление новогодних  и 

рождественских сувениров,  

игрушек, украшений 

15 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(А.Э.Пивоварова) 

15 Заседания  актива Клуба 

«Молодая семья» 

(организационные 

собрания, анкетирование 

по выявлению проблем, 

интересующих тем для 

организации работы 

Клуба), согласно плану 

работы ОСКД 

1 раз в месяц МБУ «ЦМИ» Обсуждение, реализация 

плана и  подведение итогов 

работы с молодыми семьями. 

Планирование работы. 

10 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова) 

 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

10. Патриотическое воспитание молодежи 

1 Акция   

«Дневник похода по 

местам боевой славы» 

15.02.2017, 

20.02.2017 

 

Учебные 

учреждения 

города 

Патриотическое воспитание 

подростков и молодѐжи на 

примерах исторического 

прошлого России. 

120 человек 

(жители города) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Н.Довбах) 

 

2 Городское лично-

командное первенство по 

пулевой стрельбе среди 

молодѐжи города, в 

рамках проведения 

месячника оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

22.02.2017 МО 

общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«ДОСААФ 

России» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание молодѐжи, 

популяризация военно-

прикладных видов спорта. 

20 человек 

(работающая 

молодѐжь 18-35 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А. Елисеева) 

3 Муниципальный  этап  

военно-спортивной игры 

«ЩИТ» 

Март 2017 

 

МО 

общероссийской 

общественно-

Подготовка юношей к 

службе в армии. 

Популяризация военно-

30 человек 

(молодежь 18-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 
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государственной 

организации 

«ДОСААФ 

России» 

прикладных видов спорта. А.А.Елисеева) 

4 Муниципальный этап 

Всероссийского 

патриотического 

марафона «Путь домой» 

(в рамках 

Всероссийского 

комплекса мероприятий 

«Гонка ГТО»), 

посвященное «Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

Март 2017 Г. Нефтеюганск Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи 

30 человек 

(молодежь 18-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 

5 Участие в акции  

«Крымская весна!» 

посвященной Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03.2017 

 

Площадь 

«Юбилейная» 

Воспитание патриотизма в 

молодежной среде 

20 человек 

(жители города) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Т.С.Васильева) 

 

6 Всероссийский 

исторический квест 

«1941. Заполярье» 

Март 2017 Г. Нефтеюганск Проведение интерактивной 

игры, сценарий которой 

основан на воспоминаниях 

ветеранов и исторических 

фактах,  с целью приобщения 

молодежи к изучению 

истории в новом 

образовательном формате 

20 человек 

(молодежь 14-30 лет) 

 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 

7 Городская акция «Забота 

памятникам» 

(благоустройство аллей 

слав, памятных мест и 

воинских захоронений) 

2,3 квартал 

2017 

аллеи слав, 

памятные места и 

воинские 

захороненения 

Воспитание патриотизма в 

молодежной среде 

10 человек 

(молодежь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Т.С.Васильева) 

8 Муниципальный этап  

Всероссийской акции 

01-09.05.2017 улица  

Нефтяников 

Формирование у граждан 

патриотических ценностей, 

120 человек 

(жители города) 

Отдел социо-

клубной 
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«Бессмертный полк» 

 

 

Городская 

площадь 

уважительного отношения к 

Родине и еѐ истории 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Т.С.Васильева) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 

9 Муниципальный  этап  

военно-спортивной игры 

«Орлѐнок»  

22.04.2017 

 

МО 

общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«ДОСААФ 

России» 

Подготовка юношей к 

службе в армии. 

Популяризация военно-

прикладных видов спорта. 

50 человек 

(молодежь 14-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 

10 Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

19.04.2017 – 

09.05.2017 

Администрация 

города 

Нефтеюганска, 

Аллея Славы, 

площадь 

«Юбилейная», у 

кинотеатра 

«Юган», у 

торгового центра 

«Европа», у 

торгового центра 

«ОранжМолл» 

Формирование у граждан 

патриотических ценностей, 

уважительного отношения к 

Родине и еѐ истории 

8000 человек  

(жители города) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Т.С.Васильева) 

 

11 Муниципальный этап 

Всероссийской акции  

«Вахта памяти» 

(выездные экспедиции 

поисковых отрядов) 

апрель-май,  

сентябрь 2017 

 

 

 

Новгородская  

область 

Патриотическое и 

нравственное воспитание 

подростков и молодежи 

через изучение героического 

прошлого нашей Родины, 

поиск и установление имен 

незахороненных советских 

солдат, увековечение памяти 

о павших защитниках 

Отечества 

10 человек 

(подростки и 

молодежь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Н.Довбах) 
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12 Участие в окружной 

акции «Месячник 

Победы» 

апрель-май 

2017 

МБУ «ЦМИ» Формирование у граждан 

патриотических ценностей, 

уважительного отношения к 

Родине и еѐ истории 

60 человек 

(жители города) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Т.С.Васильева) 

13 Участие в мероприятиях  

в рамках Всероссийской 

акции «Вахта памяти»: 

-Митинг, посвященный 

Дню Победы; 

-Свеча памяти. 

09.05.2017 

 

22.06.2017 

Памятник «Воину 

Освободителю» 

 

Патриотическое и 

нравственное воспитание 

подрастающего поколения 

50 человек 

(подростки и 

молодежь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Н.Довбах, 

Т.С.Васильева) 

14 Акции «Мы граждане 

России» (вручение 

паспортов), посвященная 

Дню молодого 

избирателя Дню России, 

Дню Флага Российской 

Федерации, Дню 

Конституции 

20.02.2017 

17.04.2017 

12.06.2017 

20.10.2017 

МБУК «Городская 

библиотека», 
Площадь 

«Юбилейная» 

Повышение уровня правовой 

культуры молодежи. 

Вручение паспортов 14-

летним подросткам. 

20 человек 

(несовершеннолетние 

14-лет) 

10 человек  

(волонтеры) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 
Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Т.С.Васильева) 

15 Киногостинная 

«Росфильм» 

12.04.2017 

20.05.2017 

15.09.2017 

МБУ «ЦМИ» Развитие интереса молодежи 

города Нефтеюганска к 

отечественному кино 

30 человек 

(молодежь 14-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(А.А.Елисеева) 

16 Муниципальный этап 

Всероссийского флеш-

моба «День Победы» 

01-10.05.2017 Городская 

площадь 

 

 

Воспитание чувства 

патриотизма и гордости за 

отечество 

100 человек 

(жители г. 

Нефтеюганска) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Е.А. Максимюк)   

17 Муниципальный этап 

Всероссийская акция 

«Стена Памяти» 

(«Народная Победа»)  

09.05.2017 территория перед 

МБУ «ЦМИ» 

Формирование у 

подрастающего поколения 

сопричастности к далѐким 

историческим событиям, 

1000 человек 

(жители города 

Нефтеюганска) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 
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чувства патриотизма и 

гордости за Великую Победу 

их предков 

18 Международный квест, 

посвящѐнный вкладу 

народов бывшего СССР 

в Великую Победу  

09.05.2017 -

21.09.2017 

Улицы города Для выполнения задания 

необходимо набрать команду 

участников из разных 

уголков России и стран 

бывшего СССР. Финал 

квеста состоится 21 сентября 

в Международный день мира 

1000 человек 

(жители города 

Нефтеюганска) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 

19 Всероссийский 

исторический квест 

«1942. Партизанскими 

тропами» 

03.06.2017 Детские площадки 

города 

Проведение интерактивной 

игры, сценарий которой 

основан на воспоминаниях 

ветеранов и исторических 

фактах,  с целью приобщения 

молодежи к изучению 

истории в новом 

образовательном формате 

20 человек 

(подростки и 

молодежь) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 

20 Акция «Россия – родина 

моя», посвященная Дню 

России 

12.06.2017 

 

Площадь 

«Юбилейная» 

улица 

Нефтяников. 

Расширение знаний 

молодежи об истории, 

символики России, округа, 

города 

300 человек 

(подростки и 

молодежь) 

 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Е.А. Максимюк)   

21 Творческий вечер  «А 

завтра была война…» 

(просмотр 

видеозарисовок о войне, 

чтение отрывков из книг, 

исполнение песен о 

войне) 

22.06.2017 МБУ «ЦМИ» Формирование у 

подрастающего поколения 

чувства сопричастности к 

далѐким историческим 

событиям 1941 года. 

50 человек 

(молодежь 14-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 

22 Всероссийский 

исторический квест 

22.07.2017 Детские площадки 

города 

Проведение интерактивной 

игры, сценарий которой 

20 человек 

(молодежь 14-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 
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«1943. Все для фронта» основан на воспоминаниях 

ветеранов и исторических 

фактах,  с целью приобщения 

молодежи к изучению 

истории в новом 

образовательном формате 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 

23 Гражданско-

патриотическая акция 

«Знай свою страну», 

посвященная дню 

государственного флага 

РФ 

22.08.2017 

 

Центральная 

площадь города 

 

Расширение знаний среди 

молодежи об истории, 

символики России, округа, 

города 

300 человек 

(жители города) 

 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 

24 Всероссийский 

исторический квест 

«1944. Дети Победы» 

09.09.2017 Улицы города Проведение интерактивной 

игры, сценарий которой 

основан на воспоминаниях 

ветеранов и исторических 

фактах, с целью приобщения 

молодежи к изучению 

истории в новом 

образовательном формате 

30 человек 

(жители города) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 

25 Всероссийский 

исторический квест 

«1945. Победа» 

02.10.2017 Улицы города Проведение интерактивной 

игры, сценарий которой 

основан на воспоминаниях 

ветеранов и исторических 

фактах, с целью приобщения 

молодежи к изучению 

истории в новом 

образовательном формате 

20 человек 

(жители города) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 

26 Конкурс «Родная армия», 

в рамках акции Дня 

призывника 

15.10.2017 МБУ «ЦМИ» Воспитание молодежи в духе 

патриотизма, уважения к 

истории и традициям 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации, а 

также создание позитивного 

облика Вооруженных Сил 

посредством плаката. 

20 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 
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26 Акция  «Дневник похода 

по местам боевой славы» 

16-31.10.2017 

 

МБУ «ЦМИ» Военно-патриотическое 

воспитание подростков на 

героическом прошлом нашей 

Родины. 

80 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Н.Довбах) 

27  

 

Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

«День неизвестного 

солдата» 

 

 

03.12.2017 

 

 

Памятник  

«Воину 

освободителю» 

Воспитание патриотизма в 

молодежной среде 

30 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Т.С.Васильева) 

Патриотическое воспитание 

молодѐжи города, 

расширение знаний о Победе 

в Вов 

30 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.А.Елисеева) 

28 Формирование  

музейного выставочного 

фонда экспонатов,  

найденных в результате 

плановых экспедиций 

участниками ВПК 

«Долг» 

В течение 

года 

 

МБУ «ЦМИ» Воспитание патриотизма и 

активной  гражданской 

позиции молодежи, 

участники ВПК «Долг» 

15  человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Н.Довбах) 

 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

11.Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному 

и межконфессиональному диалогу 

1 Международная 

образовательная акция 

«Тотальный диктант» 

апрель 2017 МБОУ  

«СОШ № 9»; 

 АУПО ХМАО-

Югры «НПК»;  

АУПО ХМАО-

Югры «НИК»  

Развитие и популяризация 

грамотности и повышения 

интереса к русскому языку 

270 человек Молодежный 

информационный 

отдел  

(Ю.И. Жедик, 

Г.А. Мумракова, 

Е.А. Черных) 

2 Кулинарно-этнический 

вечер «О вкусах не 

спорят», в рамках «Дня 

толерантности» 

16.10.2017 МБУ «ЦМИ» Формирование толерантного 

сознания и культуры в 

молодѐжной среде. 

Профилактика 

проявлений экстремистских 

проявлений. 

50 человек 

(учащиеся, студенты, 

работающая 

молодѐжь, молодые 

семьи) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.В.Дайнеко) 
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Реализация муниципальной программы города Нефтеюганска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений в городе Нефтеюганске на 2014 – 2020 годы» 

4 Велопробег с участием 

молодѐжи города 

«Мирные жители»   

28.08.2017 

 

Территория города 

 

Формирование толерантного 

отношения к людям других 

национальностей и 

вероисповедания. 

Формирование в 

молодѐжной среде 

атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, 

основанных на принципах 

уважения прав и свобод 

человека, стремления к 

межэтническому миру и 

согласию, готовности  к 

активному диалогу и 

взаимодействию культур. 

25 человек 

(подростки и 

молодѐжь города) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.В.Дайнеко) 

5 Интерактивный тренинг 

для молодежи города 

«Азбука единства» 

Ноябрь 

2017 года 

 

МБУ «ЦМИ» Укрепление толерантности и 

профилактика экстремизма в 

молодежной 

среде,активизация работы 

органов студенческого 

самоуправления по 

профилактике экстремизма и 

формированию толерантного 

отношения 

40 человек 

(волонтѐры города, 

студенческая 

молодѐжь города) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.В.Дайнеко) 

6 Акция, посвященная 

Дню народного единства 

04.11.2017 Территория города Формирование этнической и 

конфессиональной 

толерантности 

3000 человек 

(жители города) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.В.Дайнеко) 

7 Тренинг  «Диалог 

культур» 

Октябрь 

2017  

 

МБУ «ЦМИ» Формирование навыков 

компетентной 

межкультурной 

коммуникации, 

информационное 

противодействие 

40 человек 

(представители 

молодѐжных 

общественных 

объединений, 

педагоги и 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

А.В.Дайнеко) 
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распространению идей 

экстремизма в молодежной 

среде. 

обучающиеся ОУ, 

СПО, ВПО) 

Реализация муниципальной программы города Нефтеюганска «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности и 

дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 

2014 – 2020 годы» 

8 Акция «Профилактика 

зависимости от 

психоактивных веществ 

среди молодежи» к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

21.02.2017 ССУЗы города 

Нефтеюганска 

Профилактика наркомании в 

молодѐжной среде. 

Привлечение внимания 

студентов  города к 

проблемам 

наркозависимости. 

Выступление нарколога о 

вреде наркотиков. 

50 человек 

(молодѐжь, студенты 

города) 

 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А.Коллегова, 

А.В.Дайнеко) 

9 Семинар для 

специалистов  

«В ногу со временем» 

Сентябрь 

2017 

МБУ «ЦМИ» Профилактики наркомании. 

Обучение специалистов 

работающих с подростками и 

молодежью новым формам  и 

методам профилактической 

работы. 

40 человек 

(специалисты 

работающие с 

подростками и 

молодежью) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А.Коллегова, 

А.В.Дайнеко) 

10 Интернет-акция 

«Параллель» 

Июнь 

2017 

МБУ «ЦМИ» Разработка информационных 

материалов (памятки, 

плакаты) о профилактике 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. 

Распространение в сети 

интернет. Акция, 

посвященная празднованию 

Дня молодѐжи. 

1500 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А.Коллегова, 

А.В.Дайнеко) 
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11 Дискуссионная площадка 

«Выбор жизни» 

Май 2017 

Ноябрь 2017 

МБУ «ЦМИ» Повышение уровня 

информированности 

подростков о   вреде 

употребления психо-

активных веществ. 

Проведение дискуссии с 

молодѐжью о тенденциях 

современной жизни и 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

50 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А.Коллегова, 

А.В.Дайнеко) 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

12. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 

1 Обучающий семинар для 

волонтеров «Территория 

добра» 

2 квартал 

2017 

 

МБУ «ЦМИ» Обучение современным 

технологиям проведения 

мероприятий добровольцев 

по формированию здорового 

образа жизни 

30 человек 

(молодѐжь, студенты 

города) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 

2 Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

«Подвези ветерана» 

15.04.2017 - 

15.05.2017 

г. Нефтеюганск Обеспечение бесплатной 

транспортировку всех 

ветеранов Великой 

Отечественной войны в 

городе Нефтеюганске на 

личном автотранспорте 

жителей города. 

100 человек 

(жители города) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 

3 Акция «Ветеран живет 

рядом» (социальное 

сопровождение и 

помощь ветеранам) 

1,2,3,4 

квартал 2017 

г. Нефтеюганск Оказание  посильной 

(волонтерской) помощи  

ветеранам ВОВ  и 

труженикам тыла, 

проживающим в г. 

Нефтеюганске 

100 человек 

(ветераны ВОВ) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 

4 Городской конкурс 

«Волонтер года» (в 

рамках Всероссийского 

конкурса «Доброволец 

России») 

16-31.10.2017 КЦ «Юность Создание площадки для 

обмена опытом и 

взаимодействия молодежных 

волонтерских команд города 

80 человек 

(молодѐжь, студенты 

города) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 
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5 Городской конкурс 

«Лучшая волонтерская 

площадка» 

1-4 квартал 

2017г. 

КЦ «Юность» Создание площадки для 

обмена опытом и 

взаимодействия молодежных 

волонтерских команд города 

80 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 

6 Городской форум 

волонтеров  

«Твори добро» 

16-

31.10.2017г. 

КЦ «Юность Повышение мотивации 

молодежи для участия в 

добровольческом движении 

и создание условий  для 

обмена опытом между 

добровольческими 

объединениями. 

80 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 

7 Акция «Безопасность на 

дороге» 

20.10.2017 Пешеходный 

переход торгового 

центра «Оранж 

Молл» 

Привлечение внимания 

общественности к проблеме 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

совместно с ГИБДД 

300 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

А.Е.Терехина) 

8 Акция «Заметный 

пешеход» 

29.11.2017 Перекрѐсток у 

МБОУ СОКШ №4 

Проведение анкетирования  

на знание требований по 

использованию фликеров, а 

также их пользе. 

300 человек 

(подростки и 

молодѐжь) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 

9 Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

«День волонтера» 

05.12.2017 МБУ «ЦМИ» Обратить внимание общества 

на огромный вклад 

добровольцев во все сферы 

жизнедеятельности 

40 человек 

(молодѐжь 14-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 

10 Игровая программа 

«Калейдоскоп добра» 

04.10.2017 БУ ХМАО-Югры 

«РЦ для детей и 

подростков с ОВЗ 

«Детство» 

Привлечение молодежи 

города к участию в 

добровольческих 

мероприятиях, направленных 

на решение социально-

значимых проблем города 

26 человек 

(дети, подростки) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 

11 Игровая программа 

«Сильными и смелыми 

будем вырастать»» 

21.02.2017 

22.02.2017 

БУ ХМАО-Югры 

«РЦ для детей и 

подростков с ОВЗ 

Прививать подросткам  

навыки  толерантного 

общения с детьми, 

30 человек 

(дети, подростки) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 
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«Детство»,  

БУ ХМАО-Югра 

«ЦСПСиД 

«Веста» 

нуждающимися в особой 

заботе государства. 

Социальное партнерство 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 

12 Игровая программа 

«Веселое настроение» 

30.03.2017 

31.03.2017 

БУ ХМАО-Югра 

«Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям «Веста»,  

БУ ХМАО-Югры 

«Реабилитационн

ый центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Детство» 

Прививать подросткам  

навыки  толерантного 

общения с детьми, 

нуждающимися в особой 

заботе государства. 

Социальное партнерство 

30 человек 

(дети, подростки) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 

13 Игровая программа 

«Летние тропинки» 

05.08.2017 БУ ХМАО-Югры 

«РЦ для детей и 

подростков с ОВЗ 

«Детство» 

Создать комфортную, 

доброжелательную 

обстановку, 

прививать подросткам 

чувства сопереживания, 

милосердия, толерантности к 

инвалидам. 

20 человек 

(дети, подростки) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 

14 Игровая программа на 

дворовой площадке 

«Внимательный 

пешеход» 

август 2017 Дворовые 

площадки 

1, 2,8 мкр 

Привлечение внимания 

общественности к проблеме 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

80 человек 

(дети, подростки) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Т.С.Васильева) 

Программы/проекты с отдельным планом реализации 

1 

 

Городская волонтерская 

площадка «Доброе 

сердце» 

январь  - 

декабрь 2017 

МБУ «ЦМИ» Социализация школьников, 

содействие воспитанию 

творческих, инициативных и 

социально-ответственных 

граждан России 

14 человек 

(актив волонтеров) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 

Реализация январь  - МБОУ СОШ № Социализация школьников, 250 человек Отдел социо-
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Всероссийской 

программы «Тетрадка 

дружбы» 

 

декабрь 2017 2,9, 8, 10 содействие воспитанию 

творческих, инициативных и 

социально-ответственных 

граждан России 

(подростки и 

молодѐжь) 

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 

Подведение 

муниципального этапа 

Всероссийской 

программы «Тетрадка 

дружбы» 

01.06.2017 

01.12.2017 

МБУ «ЦМИ» Награждение победителей по 

номинациям 

50 человек 

(подростки и 

молодѐжь) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 

Акция «Самый дружный 

хоровод», посвященная 

Дню защиты детей  

01.06.2017 площадь  МБУ 

«ЦМИ», городская 

площадь у 

фонтана 

Развитие дружбы и 

толерантности всех детей 

России, продвижение идей 

единства 

многонационального 

государства. Популяризация 

«Тетрадка Дружбы» как 

детского движения, 

призывающего всех детей 

России к дружбе, социально-

культурным инициативам и 

совместному творчеству. 

200 человек 

(дети, подростки и 

молодѐжь) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б.Степаненко 

Т.С.Васильева) 

2 Социальный проект 

«Точка опоры» 

январь - 

декабрь 

2017г. 

МБУ «ЦМИ» Совершенствование системы 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

посредством создания 

Службы примирения на базе 

МБУ «ЦМИ» 

100 человек 

(подростки и 

молодѐжь) 

 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

О.В. Куркина) 

Развивающая 

(профессионально-

ориентированной) 

программы «Сонар» 

19.01.2017 

16.02.2017 

16.03.2017 

27.04.2017 

 

17.10.2017 - 

28.11.2017 

МБУ «ЦМИ»  

 

Формирование у старших 

подростков системы 

компетенций в области 

конструктивного 

урегулирования конфликтов 

в детско-подростковой среде; 

обучение резерва 

подростков-медиаторов для 

20 человек 

(обучающиеся ОУ 

 14 – 17 лет) 

Отдел психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

(О.В. Колегова, 

О.В. Куркина) 
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работы в Школьных службах 

примирения. 

Направление 

государственной молодежной 

политики 

13.Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодежной среде 

1 Участие волонтеров в 

проведении  III 

(регионального) этапа 

зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

март 2017 МБУ ЦФКиС 

«Жемчужина 

Югры» 

Вовлечение молодежи  в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом. 

 

10 человек 

(подростки и 

молодѐжь) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Т.С.Васильева) 

 

2 Квест «Неформат» в 

рамка празднования Дня 

знаний среди 

неформальных 

объединений 

28.08.2017-

29.08.2017 

 

2а, 3 мкр. города 

 

Профилактика 

правонарушений дорожного 

движения среди подростов и 

молодѐжи города 

50 человек 

(подростки и 

молодѐжь) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

О.С.Савкина) 

3 Турнир по мини-футболу 

среди предприятий 

Нефтеюганска. 

01-15.09.2017 Спортзал 

спортивных 

учреждений 

Вовлечение молодежи в 

здоровый образ жизни и 

занятия спортом 

50 человек 

(члены Совета 

работающей 

молодежи, 

работающая 

молодежь) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

Е.А.Максимюк)   

4 Спартакиада среди 

студентов города 

Нефтеюганска (а рамках 

Всероссийского 

комплекса мероприятий 

«Гонка ГТО») 

15-30.09.2017 

16-31.10.2017 

13-30.11.2017 

спортивные залы 

учебных 

заведений 

Вовлечение молодежи в 

здоровый образ жизни и 

занятия спортом 

60 человек 

(подростки и 

молодѐжь) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко) 

5 Клуб выходного дня 

«Полезная суббота» для 

молодых семей  

2 раза в месяц 

в течение года 

МБУ «ЦМИ» Организация активного 

семейного досуга на природе 

20 человек 

(молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

А.Э. Пивоварова) 
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6 Квест для молодѐжи 

города, посвящѐнный 

Дню города 

Нефтеюганска  

02.09.2017 Микрорайоны 

города 

Нефтеюганска 

Развитие творческих и 

интеллектуальных 

способностей молодѐжи, 

организация досуга 

25 человек 

(молодѐжь города) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова) 

Программы/проекты с отдельным планом реализации 

1 Образовательнй проект 

«Путь к успеху»: 

встречи, беседы, лекции, 

арт-терапии, 

кинотерапия совместно с 

врачами – диетологами, 

психологами, фитнес 

тренерами города 

Ежемесячно 

15 числа 

30 числа 

МБУ «ЦМИ» Формирование сознательной 

установки на здоровый образ 

жизни через проведение 

мероприятий, повышение 

информированности о пользе 

активного образа жизни, 

правильного питания и о 

вреде пагубных привычек 

40 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Е.Терѐхина) 

2 Реализация проекта «От 

здорового образа жизни 

к рекордам»  

(тренировки с тренерами 

и инструкторами 

спортклубов города) 

еженедельно 

(воскресенье) 

МБУ «ЦМИ» Формирование бережного 

отношения к здоровью, 

любви к спорту, 

формирование мотивации 

сохранения собственного 

здоровья, развитие 

творческих способностей 

20 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Е.Терѐхина) 

3 Реализация проекта 

«Здоровое поколение 

XXI века» тренировки 

танцевальной группы 

современного танца 

«SensoryDance» 

еженедельно  

(понедельник, 

среда, 

воскресенье) 

МБУ «ЦМИ» Формирование бережного 

отношения к здоровью, 

любви к спорту, 

формирование мотивации 

сохранения собственного 

здоровья, развитие 

творческих способностей 

20 человек Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

А.Е.Терѐхина) 

4 Реализация работы 

площадок в рамках 

комплексной программы 

дворовой педагогики 

«Команда нашего двора-

2017» 

01.06.2017-

31.08.2017 

микрорайоны 

города 

Организация детского досуга 

на дворовых площадках 

города в летний период 

400 человек/ 

5500 услуг 

(несовершеннолетние 

города) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова) 

Городской конкурс-

смотр на лучшую 

дворовую площадку 

01.06.2017 -

31.08.2017 

Микрорайоны 

города 

Нефтеюганска 

Выявление лучшей детской 

площадки города 

70 площадок Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова) 
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5 Реализация программы 

«Городская школа 

вожатского мастерства 

«По дороге к лету - 

2017».  

Весенняя сессия  

20.03.2017-

21.04.2017 

МБУ «ЦМИ» Повышение уровня подготовки 

вожатых для работы в 

пришкольных лагерях, а так же 

на детских площадках города. 

100 человек, 

(подростки от 14 до 

18 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова) 

Городской конкурс 

«Вожатый года» 

01.06.2017-

31.08.2017 

МБУ «ЦМИ» Выявление талантливых 

вожатых и поиск новых 

педагогических идей для 

повышения уровня 

вожатского мастерства 

подростков и молодѐжи 

города 

100 человек, 

(подростки от 14 до 

18 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова) 

Городская школа 

вожатского мастерства 

«По дороге к лету». 

Осенняя сессия. 

23.10.2017-

27.10.2017 

МБУ «ЦМИ» Раскрытие лидерских 

качеств вожатого 

100 человек, 

(подростки от 14 до 

18 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова) 

Подведение итогов 

летней кампании 2017 

15.12.2017 МБУ «ЦМИ» Поощрение активных 

вожатых, стимулирование 

вожатской деятельности. 

20 человек 

(14 до 18 лет) 

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова) 

Реализация проекта «Будем здоровы» совместно с БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики», Центра здоровья и развития «Мой 

малыш» по вопросам сохранения семейного здоровья 

6 Творческая мастерская 

«Арттерапия для детей и 

взрослых» 

15-31.01.2017 МБУ «ЦМИ» Формирование бережного 

отношения к здоровью, 

формирование мотивации к 

сохранению семейного 

здоровья 

25 человек 

(молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

А.Э.Пивоварова,  

А.Е. Терѐхина) 

7 Акция «День здоровья 

семьи» - бесплатная 

диагностика родителей и 

детей в Центре здоровья 

и развития детей и 

взрослых «Мой малыш». 

01-15.03.2017 

 

Центр здоровья и 

развития «Мой 

малыш» 

Удовлетворение 

 потребности молодых семей 

по вопросу здоровье 

сохранения 

10 человек 

(молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

А.Э. Пивоварова) 

8 Акция «Подари мне 

жизнь» в рамках 

01-15.07.2017 МБУ «ЦМИ» Удовлетворение 

 потребности молодых семей 

30 человек  
(молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 
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празднования Дня 

Любви, семьи и верности 

по вопросу здоровье 

сохранения 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

А.Э. Пивоварова) 

9 Встреча  «Физкультура - 

главный помощник  в 

профилактике сердечно-

сосудистых 

заболеваний» 

15-30.09.2017 МБУ «ЦМИ» Формирование бережного 

отношения к здоровью, 

формирование мотивации к 

сохранению семейного 

здоровья 

25 человек 

(молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

А.Э. Пивоварова,  

А.Е. Терѐхина) 

10 Беседы о ЗОЖ 

«Здоровое питание -

 залог здоровья», 

«Профилактика 

нарушений осанки у 

взрослых и детей» 

01-15.10.2017 

15-31.10.2017 

МБУ «ЦМИ» 

 

Формирование бережного 

отношения к здоровью, 

формирование мотивации к 

сохранению семейного 

здоровья 

50 человек 

(молодые семьи) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

А.Э. Пивоварова) 

Направление 

государственной молодежной 

политики: 

14.Развитие молодежного самоуправления 

1 Городской конкурс 

«Лидер года» 

09.01.2017 – 

03.02.2017 

 

28.09.2017-

30.09.2017 

МБУ «ЦМИ» Стимулирование 

деятельности и личностного  

роста лидеров детских, 

молодѐжных общественных 

объединений и организаций, 

а также лидеров Советов 

молодых специалистов 

предприятий, учреждений 

города Нефтеюганска. 

40 человек  

(молодежь 14-30 лет)  

Отдел молодежных 

проектов 

(Е.А. Коллегова, 

Д.Б.Федоров) 

 

2 Собрание Совета 

работающей молодежи 

   В течение 

года 

МБУ «ЦМИ» Привлечение работающей 

молодежи  к активному 

участию в жизни города. 

Выбор председателя совета. 

20-30 человек 

Работающая 

молодежь  18-35 лет 

 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко) 

3 Муниципальный 

молодѐжный форум  

2 квартал 

2017 

МБУ «ЦМИ» Создание условий для 

профессиональной, 

творческой, общественной 

самореализации молодежи и 

использование ее потенциала 

50 человек 

(молодежь 14-30 лет) 

Отделы Центра: 

ОСКД, 

ОППиСП, 

МИО, 

ОМП, 
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для выявления социальных 

проблем и  выработки 

способов их решения, как 

средства стабилизации 

политической, нравственной 

и творческой сферы 

молодежи 

СЗПиМ. 

 

5 Обучающие семинары к 

всемирному дню 

здоровья совместно с  

Центром здоровья и 

развития Мой Малыш 

02-07.04.2017 

 

Организации и 

предприятия 

города 

 

Способствование  

укреплению 

психологического и 

физического здоровья. 

Повышение уровня 

медицинского 

профессиональной 

психологической культуры 

студентов и педагогов. 

150 человек 

(работающая 

молодежь  18-30 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко, 

Е.А.Максимюк)   

6 Благотворительная акция 

к Международному дню 

счастья «Подари 

частичку счастья»  

18-22.03.2017 

 

Интернет-группа 

ГСРМ.  

БУ «ВЕСТА» 

 

Популяризация  позитивного 

и оптимистического 

отношение человека к жизни 

и окружающим людям. 

Укрепление традиций 

милосердного и заботливого 

отношения к детям, 

пожилым людям, 

нуждающимся в помощи, 

поддержке (дети-сироты, 

дети-инвалиды и т.д.); 

30 человек 

(работающая 

молодежь  18-30 лет) 

 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

Е.А. Максимюк)   

7 Квест для членов 

городского совета 

работающей молодежи. 

05-10.04.2017 г. Нефтеюганск 

  Комната 

«Взаперти» 

Вовлечение молодежи  в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом. 

25 человек 

(работающая 

молодежь  18-35 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

Е.А. Максимюк)   

8 Встреча «Вдали от шума 

городского» с членами 

городского совета на 

природе  

01-15.07.2017 Территория 

Лыжной базы 

Сплочение членов Совета. 

Разработка планов и идей в 

не принужденной обстановке  

для дальней работы Совета 

30 человек 

(работающая 

молодежь 18-35 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 
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Е.А. Максимюк)   

9 Акция «Каждый донор-

Герой», посвященная  

всероссийскому  Дню 

донора 

15-0.04.2017 БУ ХМАО-Югра 

Переливания 

крови 

Нефтеюганская 

станция 

Привлечение населения к 

проблеме нехватки 

донорской кровь. ее 

продуктам, а также для 

привлечения внимания к той 

неоценимой роли, которую 

играют системы организации 

добровольного 

безвозмездного донорства. 

30 человек 

(работающая 

молодежь 18-35 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

Е.А. Максимюк)   

10 Конкурс проф. 

Мастерства  «Лучший по 

профессии» - среди 

парикмахеров г. 

Нефтеюганска 

01-15.09.2017 МБУ «ЦМИ» Выявление  и продвижение 

талантливых мастеров. 

Расширение  активной 

профессиональной 

деятельности. 

25 человек 

(работающая 

молодежь 18-35 лет) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

Е.А. Максимюк)   

11 Акция «Маячок», 

посвященная Дню 

пешехода 

04-08.11.2017 г. Нефтеюганска Привлечение внимания 

общественности к проблеме 

безопасности дорожного 

движения. 

100 человек  

(дети и подростки) 

Отдел социо-

клубной 

деятельности 

(Л.Б. Степаненко 

Е.А. Максимюк)   
  


