Информация подготовлена
Департаментом образования и
молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 30 апреля 2011 года № 27-оз «О реализации
государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» в 2016 году
1)
Об осуществлении следующих мероприятий в целях реализации
государственной молодежной политики.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее –
автономный округ) проживает 366 870 молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет или 19,38 % от всего населения региона. Инфраструктура
молодежной политики автономного округа включает в себя: 5
образовательных организаций высшего образования (2 их них
федерального подчинения), 19 профессиональных образовательных
организаций; 23 муниципальных учреждения молодежной политики; 175
учреждений дополнительного образования; 326 общеобразовательных
организаций; 1213 детских молодежных объединений, одной из функций
которых является воспитание патриотов; 288
клубов, центров,
объединений, поисковых отрядов патриотической направленности; 59
профильных оборонно-спортивных лагерей; 5 федераций по техническим
видам спорта; 36 клубов и кружков по техническим видам спорта; 254
историко-патриотических,
героико-патриотических
и
военнопатриотических музея.
Поддержка молодежи в сфере труда и занятости.
Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке
труда и занятости обеспечивается посредством стимулирования
деятельности органов местного самоуправления по реализации программ
муниципальных
образований,
направленных
на
временное
трудоустройство старших школьников.
В соответствии с постановлением Правительства автономного округа
от 9 октября 2013 года № 413-п «О государственной программе ХантыМансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»
Депобразования и молодежи Югры проводится Конкурс проектов
муниципальных образований автономного округа, направленных на
временное трудоустройство подростков (молодежные трудовые отряды).
В конкурсе принимают участие все муниципальные образования
автономного округа.
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Общий объем финансирования конкурса составил в 2015 году –
2 000,0 тыс. руб., 2016 году – 1 000, тыс. руб.
За счет доведенных денежных средств в 2015 году трудоустроено –
340 подростков, в 2016 году трудоустроено 254 подростка.
Уменьшение
объема
финансирования
обусловлено
перераспределением финансовых средств на проведение в июне 2016 года
форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО – 2016».
Всего за счет средств бюджета автономного округа и бюджетов
муниципальных образований в 2015 – 2016 годы трудоустроено порядка
30 000 подростков.
Федеральным
законодательством
о
занятости
населения
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, желающим
трудоустроиться в свободное от учебы время, предусмотрена возможность
организовать свою временную занятость.
В целях привлечения работодателей к организации временной
занятости подростков «Содействие занятости населения в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» (далее –
государственная программа) предусмотрена компенсация расходов по
оплате труда работников и страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды на компенсируемый фонд оплаты труда (не более
1400 рублей, с учетом страховых взносов).
Средний период участия несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет во временном трудоустройстве ежегодно составляет 0,9
месяца.
В приоритетном порядке услуга по временному трудоустройству в
свободное от учебы время предоставляется несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, находящимся в социально опасном
положении или иной трудной жизненной ситуации, состоящим на
профилактических учетах в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, в органах внутренних дел. В 2016 году услуги по
временному трудоустройству предоставлены 869 несовершеннолетним
данной категории граждан, или 5,4% от общего количества оказанных
услуг по временному трудоустройству несовершеннолетних.
В 2016 году в органы службы занятости населения обратилось за
оказанием государственной услуги 11 408 несовершеннолетних граждан
(факт 2015 года – 12 071 человек).
При реализации мероприятия по временной занятости трудоустроено
16 016 несовершеннолетних, что на 3% больше показателя 2015 года
(факт 2015 года – 15 535 человек).
Основные профессии трудоустройства подростков: рабочий по
благоустройству населенных пунктов, рабочий зеленого хозяйства,
подсобный рабочий, уборщик территории, дворник, культорганизатор,
помощник
воспитателя,
вожатый,
курьер,
гардеробщик,
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делопроизводитель,
оператор
электронно-вычислительных
и
вычислительных машин.
Для организации трудоустройства несовершеннолетних центрами
занятости
населения
привлечены
в
качестве
работодателей
176 организаций, в том числе: 13% – коммерческие организации
(23 организации – ОАО, ООО, ИП, КФХ) и 86,9% – бюджетные
организации (19 администраций городских и сельских поселений, 134
муниципальных учреждения сферы образования и молодежной политики,
культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства). Органы местного
самоуправления активно участвуют в финансировании временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан из средств местных
бюджетов (затраты на оплату труда, приобретение спецодежды и
инструментов).
В 2016 году в органы службы занятости населения автономного
округа обратилось 14 668 граждан в возрасте от 18 до 30 лет, что на 1,3%
меньше показателя 2015 года – 14 885 человек, 79,8% от числа
обратившихся признано безработными (факт 2015 года – 72,2%).
Численность трудоустроенных граждан данной возрастной
категории составила 4 859 человек (факт 2015 года – 4 845 человек) или
33,1% от числа обратившихся, что на 0,5% больше показателя
предыдущего года, из них:
61,3% трудоустроены на постоянные рабочие места, из них 4,8%
организовали собственное дело, крестьянское (фермерское) хозяйство;
38,7% трудоустроены на временные места, включая оплачиваемые
общественные работы и в рамках мероприятия для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы.
Информация о трудоустройстве граждан в возрасте от 18 до 30 лет
приведена в таблице 1.
Таблица 1
Сведения о трудоустройстве граждан в возрасте от 18 до 30 лет
2014
2015
2016
№
Сведения о трудоустройстве молодежи
год
год
год
Численность обратившихся граждан за
оказанием содействия в трудоустройстве
Численность признанных безработными,
2.
человек
Доля безработных граждан, %
3. Число трудоустроенных граждан, из них:
Доля трудоустроенных в общей
численности обратившихся граждан данной
категории, %
Трудоустроено на постоянные рабочие
3.1.
места (человек), в том числе:
1.

13416

14855

14668

9313

10725

11701

69,4
5094

72,2
4845

79,8
4859

38,0

32,6

33,1

2237

3109

2977
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организовали собственное дело,
крестьянское (фермерское) хозяйство,
человек
Трудоустроено на временные рабочие места
3.2. (человек), в том числе в рамках
мероприятий:
по организации оплачиваемых
общественных работ, человек
по организации временного
трудоустройства граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, человек

258

234

231

2857

2885

3087

1459

1736

1882

248

183

189

Основными профессиями трудоустройства молодежи в возрасте 1830 лет являются: подсобный рабочий, специалист, делопроизводитель,
бухгалтер, кухонный рабочий, помощник бурильщика капитального
ремонта скважин, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, экономист, инженер и др.
С
целью
содействия
в
трудоустройстве
выпускников
образовательных
организаций,
а
также
приобретения
ими
профессиональных навыков, знаний и опыта работы по полученной
профессии (специальности) органами службы занятости населения ведется
комплексная работа, направленная на организацию ярмарок вакансий,
предоставление данной категории граждан услуг по профессиональной
ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке,
содействие в поиске подходящей работы.
Для организации взаимодействия с работодателями и оказания
содействия
в
трудоустройстве
выпускников
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования в государственной программе реализуются мероприятия:
- временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые;
- стажировка выпускников профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования в
возрасте до 25 лет. Мероприятие предусмотрено как для безработных, так
и ищущих работу.
Стажировка выпускников и временное трудоустройство молодежи
расширяет возможность их трудоустройства, трудовой адаптации на
рынке труда, а также приобретения ими профессиональных навыков,
знаний и опыта работы по полученной квалификации и закрепления на
рабочем месте.
Во время прохождения стажировки за выпускником закрепляется
наставник. Работа наставника заключается в разработке индивидуальной
программы
стажировки
каждого
стажера,
консультировании,
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сопровождении стажера в период его стажировки, а также подготовке
отзыва о прохождении стажировки с указанием перспективы его
трудоустройства.
В период прохождения выпускником стажировки работодателю
выплачивается компенсация затрат на оплату труда выпускника (не более
15 909 рублей с учетом страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды на компенсируемый фонд оплаты труда).
Выпускникам
−
участникам
мероприятия,
выплачивается
материальная поддержка в размере двукратного минимального пособия по
безработице с учетом районного коэффициента на период временного
трудоустройства.
Наставникам – предусмотрена доплата в период участия в
мероприятии (не более 3 300 рублей с учетом страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды на компенсируемый фонд оплаты
труда).
Срок участия в мероприятиях до 5 месяцев.
В автономном округе доля трудоустроенных в 2016 году
выпускников в общей численности обратившихся в органы службы
занятости составила 49,2% (факт 2015 года 42,7%), из них 82%
трудоустроено по полученной профессии.
С
целью
содействия
трудоустройству
выпускников
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования автономного округа в автономном
округе функционируют центры по содействию трудоустройству
выпускников, созданные в каждой вышеназванной организации.
Службой занятости населения совместно с центрами по содействию
трудоустройству выпускников организуются мероприятия по подготовке
обучающихся к поиску работы, информированию о вакансиях, по
адаптации в профессии, а также подбор вакансий, адресная помощь в
трудоустройстве через социальных партнёров.
В рамках социального партнерства в 2014 – 2016 годах
реализовывалось трехстороннее соглашение между органами власти
автономного округа, объединением работодателей и объединением
организаций профсоюзов автономного округа, которым были
предусмотрены обязательства сторон в организации временного
трудоустройства подростков, выпускников высшего и профессионального
образования, предоставление возможности прохождения учащимися
производственной практики, выпускникам – стажировки, в развитии форм
вовлечения молодежи в трудовую занятость, профориентационной работы
среди молодежи с целью ориентирования ее на получение профессий,
имеющих спрос на рынке труда, знакомства с особенностями производства
предприятий.
23 декабря 2016 года было заключено трёхстороннее соглашение
между органами государственной власти автономного округа,
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Объединением работодателей автономного округа, Объединением
организаций профсоюзов автономного округа на 2017 – 2019 годы, в
котором указанные обязательства сторон сохранены.
С целью получения опыта работы по полученной специальности в
2016 году по направлению органов службы занятости прошли стажировку
601 выпускник (факт 2015 года – 533 человека).
Работодатели отдают предпочтение при приеме на работу
выпускникам, прошедшим стажировку по полученной профессии в
организации и положительно себя зарекомендовавшим по месту
стажировки.
Наилучший опыт трудоустройства выпускников отмечается в
муниципальных образованиях: г. Нижневартовск (68,3%), г. Нягань
(64,1%), г. Югорск (58%), г. Нефтеюганск (57%), Белоярский район
(55,6%).
С целью организации трудоустройства выпускников органами
службы занятости населения:
проводятся ярмарки вакансий в образовательных организациях
автономного округа;
осуществляется информирование посредством официальной группы
ВКонтакте, газет и эфиров радиовещания выпускников о мероприятиях
Государственной программы, а также вакансиях, заявленных в органы
службы занятости населения;
осуществляется взаимодействие с образовательными организациями
по вопросам трудоустройства выпускников и формирования банка
вакансий и др.
Автономный округ является активным участником проекта
Международной организации труда «Партнерство в сфере занятости
молодежи в странах СНГ».
Целью проекта являлось изучение практик по содействию занятости
молодежи в странах СНГ, взаимная экспертная оценка и выработка
рекомендаций и планов мероприятий («дорожных карт») для странучастниц по созданию новых возможностей для занятости молодежи с
помощью
внедрения
инновационных
программ,
укрепления
взаимодействия между системой образования и рынком труда, более
активного использования потенциала социальных партнеров в
регулировании вопросов занятости.
Кроме стран СНГ для участия в проекте выбраны 3 пилотных
региона Российской Федерации:
- Республика Калмыкия;
- Пермский край;
- Ханты-мансийский автономный округ – Югра.
В рамках проекта предполагается сформировать в указанных
регионах Пакты занятости молодежи – это механизмы координации
действий многих заинтересованных сторон, включающих региональные
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администрации, а также социальных партнеров, частный сектор и
организации гражданского общества, действующего на уровне региона.
Цель пактов – это способствовать проведению дискуссий среди широкого
круга заинтересованных сторон, а также содействовать объединению их
усилий и сравнительных преимуществ в борьбе с вызовами в сфере
занятости молодежи, существующими на региональном уровне, а также
развивать инициативы, содействующие обеспечению достойного труда для
молодежи.
Кроме того, в рамках проекта предусмотрено прохождение
производственной стажировки выпускников СПО и ВПО. В рамках
стажировки работодателю, принявшему на работу выпускника, за счет
средств МОТ производится компенсация расходов по оплате труда на
каждого участника с учетом страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды в размере до 15,9 тыс. руб.
В рамках реализации проекта с сентября 2015 года по март 2016 года
(срок – 6 месяцев) 15 молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет прошли
стажировку в организациях:
ОАО «НижневартовскНИПИнефть», г. Нижневартовск;
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», г. Нижневартовск;
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭПУ Сервис», г. Когалым;
ООО «Когалымский Дом Права и Финансов, г. Когалым;
ОАО «Аэропорт Сургут», г. Сургут.
По итогам прохождения стажировки 93% выпускников
трудоустроено (не трудоустроен 1 человек в связи с призывом в
Вооруженные силы Российской Федерации), в том числе 80% молодежи
закрепились на постоянных рабочих местах по месту прохождения
стажировки.
С целью повышения престижа рабочих профессий, а также создания
системы профессиональной ориентации уже 3 год реализуется проект по
профессиональной ориентации для учащихся общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Выбор за тобой!», разработанный
Департаментом труда и занятости населения автономного округа.
За это время в нем приняли участие более 120 000 человек и были
проведены 1 294 мероприятия.
Данный
проект
позволяет расширять
сотрудничество
с
предприятиями и образовательными организациями, повышать уровень
информирования о востребованных профессиях на рынке труда, оказывать
помощь молодым людям в выборе профессии, применять наиболее
интересные, эффективные формы работы для молодежи.
Проект включает комплекс мероприятий:
«Профориентация вне рамок» (анкетирование, опросы, тренинги,
беседы с родителями, участие в классных часах).
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«Рабочая профессия – путь к успеху!» (информирование о рынке
труда посредством размещения в образовательных организациях
мобильных стендов, издание буклетов, информационных плакатов,
выступление в СМИ и др.)
«Славим человека труда» (организация профпроб, экскурсии на
предприятия с целью знакомства с лучшими работниками предприятия
(организации),
технологическими
процессами,
оплатой
труда,
квалификационными требованиями, предъявляемыми работодателем).
Реализация проекта основана на межведомственном взаимодействии
органов службы занятости, образования, работодателей автономного
округа.
В рамках проекта изготовлены и размещены в школах автономного
округа стенды, содержащие информацию о рынке труда автономного
округа, востребованных профессиях, работодателях и предлагаемых ими
условиях труда.
Дважды в год (апрель, октябрь) органы службы занятости
автономного округа принимают участие во Всероссийской акции «Неделя
без турникета».
Акция организована при поддержке Минпромторга России,
Министерства образования и науки России, Росмолодежи, Союза
машиностроителей
России,
АО
«Росэлектроника»,
фондов
«Иннопрактика» и «КПД СТО» и включает комплекс мероприятий,
направленных на профориентационное информирование о деятельности
ведущих предприятий России и популяризацию профессий и
специальностей, востребованных на промышленном производстве.
Такая активная межведомственная работа с органами власти
муниципальных образований, образовательными организациями и
работодателями позволяет формировать готовность к выбору профессии у
подрастающего поколения.
Органы
службы
занятости
планируют
привлекать
к
профориентационной деятельности самих школьников для работы в
летних трудовых отрядах, пришкольных лагерях отдыха, на ярмарках
вакансий, массовых мероприятиях с молодежью с целью проведения
тестирования, викторин, игр профориентационной направленности, и др.
Активная молодежь с помощью такой формы работы будет иметь
возможность попробовать себя в качестве организаторов, самим пройти
профпробы.
В результате проводимой работы уровень занятости молодежи
(полученный расчетным путем (в связи с отсутствием данных Росстата по
субъектам РФ) как отношение численности занятых в возрасте 15-29 лет к
численности ЭАН в возрасте 15-29 лет, в процентах) составляет в округе
90%.
Государственные услуги в области содействия занятости населения,
оказываемые органами службы занятости населения автономного округа в
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соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
имеют общий характер и осуществляются в отношении граждан, в том
числе признанных в установленном порядке безработными, без учета их
этнической принадлежности.
Таким образом, представители коренных малочисленных народов
Севера (далее – граждане КМНС), проживающие на территории
автономного округа, в том числе в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности, могут обратиться в органы
службы занятости населения для получения государственных услуг в
области
содействия
занятости,
определенных
федеральным
законодательством о занятости.
Для расширения возможностей трудоустройства граждан из числа
КМНС автономного округа в соответствии с решением Ассамблеи
представителей коренных малочисленных народов Севера Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры от 9 апреля 2012 года о
принятии мер, направленных на обеспечение занятости КМНС
автономного округа государственной программой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Содействия занятости населения в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 9
октября 2013 года № 409-п, предусмотрен ряд мероприятий:
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан из числа коренных малочисленных
народов Севера;
- организация временного трудоустройства граждан из числа
коренных малочисленных народов Севера, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы;
- организация профессиональной ориентации граждан из числа
коренных малочисленных народов Севера в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования;
- психологическая поддержка и социальная адаптация безработных
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера;
- содействие в организации самозанятости безработных граждан из
числа коренных малочисленных народов Севера.
В 2016 году в органы службы занятости населения автономного
округа обратились 343 гражданина из числа КМНС в возрасте от 18 до 30
лет, что на 5% меньше показателя 2015 года – 361 человек (факт 2014 года
– 566 человек), 45,8% от числа обратившихся признано безработными
(факт 2015 года – 41,3%, факт 2014 года – 41,5%).
Численность трудоустроенных граждан КМНС данной возрастной
категории составила 168 человек (факт 2015 года – 167 человек, факт 2014
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года – 204 человека) или 49% от числа обратившихся, что на 3,6% больше
показателя предыдущего года (45,4%), из них:
13,1% трудоустроены на постоянные рабочие места;
86,9% трудоустроены на временные места, включая оплачиваемые
общественные работы и в рамках мероприятия для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы.
Информация о трудоустройстве граждан в возрасте от 18 до 30 лет
приведена в таблице 2.
Таблица 2

№

Сведения о трудоустройстве граждан из числа КМНС
в возрасте от 18 до 30 лет
Сведения о трудоустройстве молодежи
2014 2015
(КМНС)
год
год

Численность обратившихся граждан за
оказанием содействия в трудоустройстве
Численность признанных безработными,
2.
человек
Доля безработных граждан, %
3. Число трудоустроенных граждан, из них:
Доля трудоустроенных в общей численности
обратившихся граждан данной категории, %
Трудоустроено на постоянные рабочие места
3.1.
(человек), в том числе:
организовали собственное дело, крестьянское
(фермерское) хозяйство, человек
Трудоустроено на временные рабочие места
3.2.
(человек), в том числе в рамках мероприятий:
1.

2016
год

398

361

343

165

149

157

41,5
204

41,3
167

45,8
168

51,2

45,4

49,0

26

15

22

8

2

0

178

152

146

С целью повышения конкурентоспособности на рынке труда
коренных малочисленных народов Севера органами службы занятости
ежегодно организуется мероприятие по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию безработных граждан,
из числа КМНС.
В 2016 году прошли профессиональное обучение и получили
дополнительное профессиональное образование 38 безработных граждан
из числа КМНС в возрасте от 18 до 30 лет или 24,2 % от общего числа
граждан данной категории, признанных в установленном порядке
безработными 157 человек (2015 год – 40 человек или 26,8%; 2014 год – 44
человека или 26,7%).
Определиться в выборе профессии (специальности) для обучения
способствует государственная услуга по профессиональной ориентации
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граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования.
В 2016 году государственную услугу по профессиональной
ориентации получили 216 граждан из числа КМНС в возрасте от 18 до 30
лет или 63,0% от числа, обратившихся в центр занятости с целью поиска
подходящей работы в 2017 году (343 человека) (2015 год – 182 человека
или 50,4%, 2014 год – 192 человека или 48,2%).
В целях социального и профессионального самоопределения,
адаптации к условиям реализации собственной профессиональной карьеры
и овладения практическими приемами поиска работы безработным
гражданам из числа КМНС предлагается пройти государственную услугу
по психологической поддержке и социальной адаптации.
В 2016 году государственную услугу по психологической поддержке
и социальной адаптации получили 75 граждан из числа КМНС или 47,8%
от общего числа граждан данной категории, признанных в установленном
порядке безработными 157 человек (2015 год – 75 человек или 50,3%; 2014
год – 59 человек или 35,8%)
На территории автономного округа осуществляет свою деятельность
Ханты-Мансийское региональное отделение МООО «Российские
Студенческие Отряды», основным направлением деятельности которой
является популяризация студенческих отрядов на территории автономного
округа.
Всего летней трудовой кампанией 2016 года охвачено 4 200 бойцов
(АППГ – 3 800) студенческих отрядов для работы в качестве вожатых,
проводников, сервисных отрядов, строительных отрядов.
Студенты профессиональных образовательных организаций приняли
участие в конкурсах профессионального мастерства «Славим человека
труда» Уральского федерального округа. По результатам конкурсов
(Ольховский Валентин Николаевич, обучающийся АУ «Сургутский
политехнический колледж» – призер (3 место) в номинации «Лучший
сварщик» (среди обучающихся), Снигирева Вера Алексеевна, студентка
Сургутского государственного университета – призер (3 место) «Лучший
инженер-конструктор» (среди обучающихся), Кудрявцев Сергей
Александрович, студент Сургутского государственного университета –
призер (3 место) «Лучший инженер-программист» (среди обучающихся)
студенты были приглашены на торжественную церемонию награждения
победителей конкурса профессионального мастерства «Славим человека
труда!» Уральского федерального округа, с участием полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе И.Р. Холманских и Губернаторов Уральского
федерального округа.
С 19 по 22 сентября 2016 года на базе Игримского политехнического
колледжа прошел региональный этап конкурса профессионального
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мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в
номинации
«Лучший
автомеханик»
среди
обучающихся
профессиональных образовательных организаций Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Цель конкурса – повышения престижа
рабочих профессий и социального статуса человека труда, выявления
уровня профессиональной подготовки обучающихся профессиональных
образовательных организаций Югры. В соревнованиях приняли участие 25
участников и 27 экспертов из 16 колледжей Югры.
Профессиональное образование автономного округа активно
включилось в движение WorldSkills Russia.
В 2016 году команда Югры успешно выступила на соревнованиях
полуфинала Чемпионата в Уральском Федеральном округе и 3
обучающихся Колледжей Югры, занявшие 1 места в компетенциях
«Графический дизайн», «Поварское дело», «Кондитерское дело» приняли
участие в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) - 2016 г. на площадке Крокус-Экспо (г. Красногорск
Московской области). По результатам участия все 3 обучающихся стали
призерами Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) (в компетенции «Кондитерское дело» – 2 место, в
компетенции «Графический дизайн» – 3 место, в компетенции «Поварское
дело» – 3 место).
В ноябре 2016 года на базе Многофункционального центра
прикладных квалификаций АУ «Сургутский политехнический колледж»
состоялся II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Во II Региональном чемпионате приняли участие 135 конкурсантов,
171 эксперт из 25 образовательных организаций, расположенных на
территории автономного округа.
В целях информирования школьников о возможностях и
перспективах получения высшего и среднего профессионального
образования профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования автономного
округа в течение года проведены Дни открытых дверей, экскурсии,
классные часы, встречи с учащимися и их родителями.
В 2016 году для руководителей и специалистов муниципальных
координационных центров профессиональной ориентации обучающихся,
специалистов муниципальных органов управления образованием,
педагогов образовательных организаций проведены: вебинар на тему:
«Профессиональная ориентация обучающихся в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре – стратегия развития и актуальные задачи»,
круглые столы: «Профориентация детей и молодежи: опыт и актуальные
задачи», «Трудоустройство – путь к самореализации».
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Содействие в развитии предпринимательской и инновационной
деятельности молодежи.
В целях участия в развитии малого и среднего предпринимательства
в автономном округе молодые люди могут обратиться в центр занятости
населения по месту жительства за оказанием государственной услуги по
содействию самозанятости безработных граждан, предусматривающей
оказание единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства в размере
88,2 тыс. рублей, что будет являться стартовым капиталом для начала
собственного бизнеса.
Кроме того, безработный гражданин, организовавший собственное
дело с использованием средств субсидии, может претендовать на
субсидию на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан в размере 88,2 тыс. рублей за каждое созданное
рабочее место, но не более чем за 5 рабочих мест.
В 2016 году 231 молодых людей открыли собственное дело с
использованием средств субсидии (2015 год – 234 человек, факт 2014 год –
258 человек).
В целях поддержки молодежного предпринимательства в Югре
проводятся (в рамках финансирования государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальноэкономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы»):
Образовательный
проект
«Азбука
бизнеса»,
программа,
разработанная для активной молодёжи: школьников и студентов
колледжей, желающих сформировать предпринимательские компетенции,
научиться основам бизнес-планирования, разработать личный план
развития. Количество участников порядка 450 человек.
Проект «Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка роста»,
количество участников 878 человек (со всех муниципальных образований
автономного округа).
Образовательный проект «Курс начинающего предпринимателя», в
течение года, количество участников - 152 человека;
Слет молодых предпринимателей Югры, количество участников 200 молодых предпринимателей. Традиционно программа Слёта включает
в себя мастер-классы и лектории от известных лидеров российского
бизнес-образования. Помимо обучения для участников проводятся
деловые и интеллектуальные игры, дискуссионные арены с участием
экспертов федерального уровня, призванные помочь предпринимателям
автономного округа найти новые возможности для своего роста
на быстроменяющемся рынке.
В рамках слета также прошел региональный этап Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России – 2016». Более пятидесяти
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югорских бизнесменов испытали себя на конвейере проектов, получили
ответы на консультациях от более опытных коллег. Каждому конкурсанту
необходимо было пройти 6 станций: предпринимательская инициатива,
социальная
значимость
бизнеса,
управленческие
способности,
конкурентоспособность и перспективность бизнеса, финансовые
показатели и инновационный подход. 3 представителей Югры представили
себя на Всероссийском конкурсе.
Поддержка молодой семьи.
В целях создания условий для сохранения и укрепления семейных
традиций и связи поколений на территории округа ежегодно проводится
окружной фестиваль клубов молодых семей.
В 2016 году в рамках конкурса предоставления субсидий социально
ориентированным
общественным
организациям
на
реализацию
мероприятий в области образования, молодежной политики и военнопатриотического воспитания молодежи в автономном округе
(постановление Правительства автономного округа от 27 мая 2011 года
№ 184-п), Депобразования и молодежи Югры оказана финансовая
поддержка в размере 200 000 рублей на организацию и проведение
Окружного фестиваля клубов молодых семей.
Целью Фестиваля является укрепление и развитие института семьи в
автономном округе, пропаганда традиций целостности, верности в семье,
внимания к детям и уважения к родителям.
В 2016 году Фестиваль прошел в период с 11 по 12 ноября в г. Урай.
Программа Фестиваля включила в себя творческий конкурс,
образовательные площадки и мастер-классы, дискуссионные площадки по
развитию сети клубов молодых семей.
В Фестивале приняли участие представители 9 муниципальных
образований автономного округа с общим количеством участников 150
человек.
На церемонии закрытия Фестиваля были объявлены победители и
призеры. В номинации «Лучшее творческое выступление клуба молодой
семьи Югры» победила делегация из Нефтеюганского района. В
номинации «Лучшая фотовыставка клуба молодой семьи Югры»
победителем стала делегация из г. Югорск. Дипломом в дополнительной
номинации «Самая молодая семья Югры» награждены представители
клуба молодых студенческих семей Югорского государственного
университета «Оранжевый верблюд» из г. Ханты-Мансийска. Обладателем
Гран-при стал клуб молодых семей Нефтеюганского района.
В целях обеспечения клубов молодых семей, взаимодействия и
обмена опытом Депобразования и молодежи Югры ведется реестр Клубов
молодых семей (в 2016 году составило 60 клубов), также сформирован
сборник методических материалов по организации деятельности клубов
молодых семей и опыте работы с молодыми семьями на территории
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муниципальных образований автономного округа, в сборник включены
рекомендации к участию в конкурсах на предоставление субсидий
социально ориентированным общественным организациям на реализацию
мероприятий в области образования, молодежной политики и военнопатриотического воспитания молодежи в автономном округе, в конкурсе
молодежных проектов автономного округа, нормативная правовая база в
указанной сфере, фото, видео – материалы.
С целью повышения общественного престижа семейного образа
жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства
при реализации программ воспитательной работы, духовно-нравственного
воспитания, дополнительных образовательных программ образовательных
организаций автономного округа особое внимание уделяется проведению
мероприятий с участием детей и родителей.
Так, например Депобразования и молодежи Югры организуется
ежегодный конкурс «С папой в армию». Целью данного конкурса является
создание условий для получения необходимых знаний и умений по
начальной военной и физической подготовке к службе в Вооруженных
силах России с участием подростков в возрасте от 12 до 17 лет и их отцов
или законных представителей (в 2016 году всего приняло участие 49
человек, в 2015 году – 50 человек).
Формат проекта включает в себя теоретические занятия по строевой,
тактической, огневой и военно-медицинской подготовке, также проходит
школа выживания и рукопашный бой, конкурс на лучший боевой листок,
лучший суточный наряд, художественной самодеятельности, знатоков
истории ВС и вооружения и различных эстафетах.
Кроме этого, Депобразования и молодежи Югры ежегодно проводит
конкурс молодежных проектов автономного округа. Порядок проведения
Конкурса определён постановлением Правительства автономного округа
от 25 апреля 2014 года «О конкурсе молодежных проектов ХантыМансийского автономного округа – Югры».
Конкурс проходит по 14 направлениям. Одним из направлений
конкурса является направление «Молодые семьи», направленное на
оказание грантовой поддержки общественно значимым социальным
проектам. Общая сумма гранта составляет до 250 000 рублей. В 2016 году
поддержка оказана проекту: «Познавательно-развлекательная программа
«ГРАНАТ» на сумму 120 952,38 рублей (в 2015 году оказанная поддержка
составила 200 000 рублей).
Кроме этого, органами местного самоуправления автономного
округа оказывается поддержка в части предоставления помещений для
клубов молодых семей на безвозмездной основе.
Ежегодно клубами молодых семей ХМАО – Югры проводятся
мероприятия: Семья - источник вдохновенья», «Городские фестивали
колясок», «Конкурс отцов», «Благовест», «Папа, мама, я - спортивная
семья», «Молодая семья года», «Мой папа – чемпион», «Малыш»,
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«Новорожденному честь», «Калейдоскоп выходного дня», «Молодая семья
– мы строим будущее», «Женская гостиная», «Школа молодоженов»,
туристические семейные слеты и фестивали и др.
Также клубы молодых семей автономного округа оказывают
содействие муниципальным органам местного самоуправления в
выявлении фактов ненадлежащего содержания детских игровых комнат в
культурно-досуговых,
развлекательных
и
торговых
центрах
муниципальных образований автономного округа.
Ежегодно Депобразования и молодежи Югры оказывается
поддержка по обеспечению участия делегации на всероссийском
фестивале клубов молодых семей (победители окружного Фестиваля 2016
года направлены на участие на всероссийский этап в 2017 году, в связи
отменой всероссийского этапа в 2016 году).
Поддержка молодых граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Системой образования автономного округа проводится эффективная
работа
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних: реализуется более 300 профилактических программ
с общим охватом более 1000 человек, выстроена система индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении, совершающими правонарушения или
антиобщественные действия. В течение 2016 года учреждениями
образования и молодежной политики проведено 12 000 профилактических
мероприятий различного уровня с общим охватом более 181 000 человек.
Одной из эффективных мер профилактики и воспитания
гражданского самосознания является вовлечение детей и подростков,
находящихся в «зоне риска», в дополнительное образование и досуговую
деятельность, а именно: привлечение к занятиям по направлениям
деятельности:
спортивное,
научно-техническое,
гражданскопатриотическое, художественно-эстетическое, к реализации социально
значимых проектов.
По состоянию на 1 января 2016 года в автономном округе
функционируют 175 организаций дополнительного образования детей, в
том числе 18 – негосударственных. Охват детей составляет более 65% от
общего количества обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет.
Дополнительное образование развивается и в системе общего
образования (школа). Согласно статистическим данным, кружковой
работой в общеобразовательных организациях автономного округа в
отчетном периоде охвачено 97 554 обучающихся, что составляет 37% от
общего количества обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием.
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Наиболее востребованными направлениями дополнительного
образования
являются
спортивное,
художественно-эстетическое,
социально-педагогическое.
Одним из актуальных и перспективных направлений в развитии
системы дополнительного образования детей является научно-техническое
направление.
С 2014 года в автономном округе реализуется Концепция развития
дополнительного образования до 2020 года, одним из важнейших
направлений которой становится привлечение детей и подростков в
научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышение
престижа научно-технических профессий (от рабочих до инженеров, от
изобретателей до инноваторов) и построение Модели «открытого»
дополнительного образования.
В рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством
Югры и автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по
реализации стратегической инициативы «Новая модель системы
дополнительного образования детей» в 2015 году были открыты первые
детские технопарки «Кванториумы Югры» в гг. Ханты-Мансийск и
Нефтеюганск.
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ на базе детских технопарков осуществляется по следующим
направлениям:
робототехника,
энергетика,
IT
и
хакинг,
авиамоделирование,
беспилотный
транспорт,
космонавтика,
нейротехнологии, нанотехнологии, биотехнологии, геоинформатика.
Уникальной особенностью данных объектов является использование
самого современного учебного оборудования и программного обеспечения
в сочетании с реализацией модернизированных дополнительных
образовательных программ для учащихся кванториумов детских
технопарков. Каждый ребенок имеет возможность бесплатно обучаться в
технопарках. Охват детей – более 1 500 детей.
До 2018 года планируется открытие еще 4 технопарков.
В дополнение к детским технопаркам – кванториумам
функционируют школьные технопарки в каждом муниципалитете
автономного округа (26), осуществляют свою деятельность кружки
робототехники (35), музеи науки градообразующих предприятий
(3 – Лукойл, Газпром трансгаз Югорск, Сургутнефтегаз), интеракториум
«Марс-Тефо: Экспедиция в будущее» в г. Нефтеюганске.
Таким образом, необходимо отметить эффективность системы
дополнительного образования в сфере профилактики правонарушений
несовершеннолетних,
которая
подтверждается
следующими
статистическими показателями:
По данным отчета «О работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории автономного округа
в 2015 году» в течение трех последних лет в автономном округе
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отмечается снижение уровня подростковой преступности в 1,5 раза (с 957
до 621: 2013 год - 957; 2014 год - 648; 2015 год - 621), прослеживается
снижение повторной преступности на 29,5% (с 98 до 69), на 41 %
корыстных преступлений (с 702 до 414).
В 2015 году совершили преступления 558 несовершеннолетних,
снижение количества участников за последние 3 года составило 30,3% (с
801 до 558: 2013 год - 801; 2014 год - 548; 2015 год - 558).
По состоянию на 1 июля 2015 года на учете в КДН состояли 1 483
подростка, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (2014 год - 1 749, 2013 год - 1 932), из них:
717 - задействованы иной формой занятости, в том числе 214
выехали с родителями (законными представителями) на отдых за пределы
места своего проживания; 92 – занимались в спортивных секциях, клубах и
объединениях дополнительного образования; 15 - в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа (2015 год - 29); 7 - в
воспитательной колонии (2014 год - 4).
Одной из профилактических мер является работа общероссийского
детского «телефона доверия» для детей и подростков. На 1 ноября 2016
года на Детский телефон доверия Центра психолого-педагогической
реабилитации и коррекции поступило 710 обращений (2015 – 1023), из них
6 обращений от несовершеннолетних по проблеме употребления
психоактивных веществ (включая алкогольную и табачную продукцию),
получивших консультативную помощь (АППГ – 3).
Депобразования и молодежи Югры проведен конкурс программ и
проектов в целях получения грантов для организаций, в том числе для
общественных
организаций,
занимающихся
профилактикой
правонарушений несовершеннолетних и молодежи, защитой их прав,
объем финансирования 200 000 руб.
Целью Конкурса является выявление и поддержка общественно
значимых программ и проектов, направленных на профилактику
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
11 февраля 2016 года состоялось заседание конкурсной комиссии
программ и проектов организаций, занимающихся профилактикой
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи и защитой их
прав.
На конкурс было заявлено 56 программ, допущено 54 программы из
19 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
После осуществления процедуры подсчета баллов программ и
проектов участников Конкурса, конкурсная комиссия выявила
победителей Конкурса:
Победители (I место) Конкурса:
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- музейно-образовательный
проект
«Парус
надежды»,
муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»,
г. Когалым;
- проект «Совет по здоровью и безопасности как стратегический
орган профилактики правонарушений учащихся», муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Морткинская средняя
общеобразовательная школа», Кондинский район.
Победители (II место) Конкурса:
- программа военно-патриотического клуба «Святая Русь»,
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Советского района «Центр «Созвездие», Советский район;
- проект по профилактике и безнадзорности несовершеннолетних
«Парус
надежды»,
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Станция юных техников», г. ХантыМансийск.
Победители (III место) Конкурса:
- проект летний передвижной палаточный лагерь «Пилигрим»,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования», г. Урай;
- Программа «Ермаковы лебеди» организации работы казачьего
патриотического клуба «Богатырь» в летний период, муниципальное
молодёжное автономное учреждение «Старт», г. Мегион.
Поддержка талантливой молодежи.
Система выявления и сопровождения одаренных детей в Югре
разработана в интенсивном подходе, пронизывает систему образования и
молодежной политики в целом и представлена тремя взаимосвязанными
элементами: выявление, стимулирование (поддержка) и сопровождение.
Такая трехуровневая система выявления и сопровождения
одаренных детей представляет собой сеть открытых образовательных
событий, которые предусматривают не только оценку и рейтингование
участников, но и их знакомство с современными практиками, освоение
ключевых компетенций, позволяют выстраивать индивидуальные
образовательные траектории и формировать собственные системы
образовательных и практических целей и задач.
Выявление детей и молодых людей, проявляющих выдающиеся
способности, формируется через систему конкурсных мероприятий, а
также участие в открытых компетентностных олимпиадах и
стратегических играх. Участие в таких мероприятиях является
одновременно инструментом выявления талантливых детей и молодежи и
вовлечения их в освоение современных типов практик и решение
актуальных задач развития, и в то же время пространством
самоопределения и оформления первичных жизненных стратегий и
стратегий профессионализации.
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В системе общего образования такие мероприятия представлены
всероссийскими предметными олимпиадами, олимпиадами по родным
языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера, по
основам духовно-нравственной культуры народов России, турнирами для
обучающихся по предметным областям.
В системе дополнительного образования и каникулярного
образовательного отдыха: конкурсы «Ученик года», «Космическая
одиссея», научная конференция «Шаг в будущее», чемпионат по
образовательной робототехнике, всероссийский форум «Будущие
интеллектуальные
лидеры
России»
направлены
на
развитие
интеллектуально-творческих способностей школьников, интереса к
научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству.
Особое место в системе дополнительного образования занимают
компетентностные олимпиады, интенсивные модульные школы,
образовательные проекты, социальные тренинги, межсессионное
сопровождение, в том числе с использованием сетевых и дистанционных
ресурсов. Такие формы реализации программ дополнительного
образования
способствуют
формированию
основ
современного
пространственно-аналитического мышления, представлению и пониманию
глобальных процессов, разворачивающихся в сфере политики, экономики
и культуры в регионе, стране, мире; умению решать задачи и проблемы,
возникающие в реальных жизненных ситуациях, в соответствии с
возрастными особенностями и с использованием знаний и умений,
учебного и жизненного опыта.
Стратегические игры «География человеческих перспектив» и
«География нового мира» учат строить перспективное будущее и
направлены на формирование способности оформлять собственные
жизненные цели и перспективы в контексте тенденций социальноэкономического развития региона и возможности использования этих
тенденций как ресурса для достижения личных целей.
С 2014 года на реализацию мероприятий в сфере дополнительного
образования по поддержке и сопровождению одаренных детей за счет
средств государственной программы направлено 14,990 млн. рублей, в том
числе грантовая поддержка открытых образовательных программ – 5,490
млн. руб. Проведено 35 региональных конкурсных мероприятий,
стратегических игр и компетентностных олимпиад, в которых приняли
участие более 3000 детей в возрасте от 10 до18 лет (в 2016 году – 7,5 млн.
рублей, 18 мероприятий, охват детей – 895).
Системой стимулирования и поддержки талантливых детей и
молодежи предусмотрены денежные выплаты:
В соответствии с постановлением Правительства автономного округа
28.11.2013 № 501-п «О денежном поощрении обучающихся автономного
округа, проявивших выдающиеся способности в учебной деятельности»
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обучающимся автономного округа, проявившим выдающиеся способности
в учебной деятельности, предоставляется денежное поощрение.
Получателями денежного поощрения являются обучающиеся
образовательных организаций автономного округа, реализующих
образовательные программы среднего общего образования:
- ставшие победителями (1 место) и (или) призерами (2 и 3 места)
региональных этапов: всероссийской олимпиады школьников; олимпиады
школьников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по родным
языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера;
олимпиады школьников по основам духовно-нравственной культуры
народов России.
- выпускники общеобразовательных организаций, освоившие
образовательные программы среднего общего образования и набравшие
высшее количество (100) баллов по 1 и более учебному предмету по
результатам единого государственного экзамена.
Обучающимся
образовательных
организаций,
ставшими
победителями и призерами региональных этапов олимпиады школьников
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выплачиваются
денежные поощрения:
3 000 рублей – призерам олимпиад (3 место);
4 000 рублей – призерам олимпиад (2 место),
5 000 рублей – победителям олимпиад (1 место);
20 000 рублей – выпускникам общеобразовательных организаций,
освоившим образовательные программы среднего общего образования и
набравшим высшее количество (100) баллов по 1 и более учебному
предмету, по результатам единого государственного экзамена.
В 2016 году количество получателей денежного поощрения
составило 195 обучающихся, сумма выплат – 1 434,0 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 16.05.2014 №174-п «О
медали за особые успехи в обучении» выпускники общеобразовательных
организаций, имеющих государственную аккредитацию и реализующих
общеобразовательную программу среднего общего образования,
проявившие выдающиеся способности и достигшие особых успехов в
учебе награждаются Медалью «За особые успехи в обучении».
Медалью «За особые успехи в обучении» награждаются выпускники
общеобразовательных организаций, освоившие программы среднего
общего образования и отвечающие одному из критериев:
- получившие аттестат о среднем общем образовании с отличием;
- являющиеся победителями регионального этапа и/или
победителями и призерами заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников;
- набравшие высшее количество (100) баллов по одному учебному
предмету по результатам единого государственного экзамена.
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В 2016 году Медалью «За особые успехи в обучении» награждены –
823 обучающихся.
Основной мерой поддержки одаренных детей в системе
дополнительного образования является участие в мероприятиях
федерального уровня за счет бюджета автономного округа с
представлением собственных авторских проектов, а также участие в
проектных сменах на базе образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) (в
2015-2016 годах в мероприятиях, организованных Образовательным
центром «Сириус», приняли участие 101 обучающийся образовательных
организаций городов Ханты-Мансийск (35), Нижневартовск (24), Сургут
(18), Урай (9), Мегион (8), Лангепас (4), Радужный (1), Пыть-Ях (1),
Когалым (1) по основным направлениям образовательных мероприятий
«спорт» (53), «наука» (35), «искусство» (13)).
В целях реализации Федерального приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей» и мероприятий,
предусмотренных календарным планом проекта «Создание системы
дополнительного образования детей, соответствующей особенностям и
потребностям социально-экономического и технологического развития
Югры», в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре формируется
система многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей, с целью
повышения мотивации детей, раскрытия и развития способностей каждого
ребёнка, и их ранней профориентации. Единый перечень региональных
мероприятий размещен на едином национальном портале дополнительного
образования http://www.dopedu.ru/.
Сегодня работа с одаренностью – это работа с мотивацией, а
сопровождение одаренного ребенка – это сопровождение его
индивидуальных образовательных стратегий.
Педагогическое сопровождение одаренных детей в школе и в
организациях
дополнительного
образования
формируется
из
образовательных
форматов,
которые
позволяют
обеспечить
самоопределение, выбор практики для последующей профессионализации,
оформление
рекордной
жизненной
стратегии,
определение
образовательных
потребностей
и
поддержку
индивидуального
образовательного маршрута ребенка в пространстве образовательных
возможностей.
Такое
сопровождение
осуществляют
педагоги,
преподаватели профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования.
В 2016 году Депобразования и молодежи Югры в целях поощрения
детей, проявивших себя в сфере образования и молодежной политики,
организованы выездные смены в Республику Болгария для 401 ребенка.
Дополнительно, за счет привлеченных средств, реализован проект на
территории Республики Болгарии для 44 детей, победителей конкурса
видеороликов «Югре 85» (за счет депутатских наказов И.Г. Левченко,
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депутата Думы автономного округа (969 000), С.С. Козлова, депутата
Думы Тюменской области (1 967 200).
В рамках федеральной программы Министерства образования и
науки РФ Департаментом заключены договоры о направлении детей во
Всероссийский детский центр «Орленок», «Смена» и «МДЦ «Артек»
(далее – Детские центры) в соответствии с квотой, выделенной
Министерством образования и науки Российской Федерации для
автономного округа.
Путевки предоставляются детям и подросткам, проявившим
способности в сфере образования и молодежной политики:
- во Всероссийский Детский Центр «Орлёнок» (г. Туапсе) – 40
человек;
- в Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр
«Смена» (г.Анапа) – 10 человек;
- в Международный детский центр «Артек» (Республика Крым) –
запланирован отдых для 170 детей.
Кроме того в рамках Конкурса на получение субсидий социально
ориентированным
общественным
организациям
на
реализацию
мероприятий в области образования, молодежной политики и военнопатриотического воспитания молодежи в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в 2016 году, Депобразования и молодежи Югры оказана
финансовая
поддержка
Местному
отделению
Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» г. Нягань в сумме 1 150 000
рублей для организации и проведения оборонно-спортивного лагеря для
300 детей.
В Югре в целях создания условий, поддержки и поощрения
творческой молодежи проводятся следующие мероприятия.
С 2013 года в Югре реализуется Окружной молодежной проект
«Учеба Для Актива Региона». С 17 по 21 октября 2016 года в г. ХантыМансийске проведен региональный этап проекта, в котором приняли
участие 68 человек.
Участники осваивают образовательные модули федеральных и
окружных экспертов различных сфер государственного и муниципального
управления, деловые встречи с первыми лицами органов власти
автономного округа, коммуникативные и дискуссионные площадки,
стажировки в государственных структурах.
Победители регионального этапа, набравшие максимальное
количество баллов, поощряются поездкой в город Москву в целях
ознакомления с опытом работы Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
Проект уже стал реальной площадкой формирования кадрового
резерва из числа молодежи, площадкой запуска системы повышения
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политических и социокультурных компетенций молодых людей
автономного округа.
По итогам Проекта 2013 – 2015 годов участники получили
возможность профессионального и личностного роста, через:
- вступление
в
консультативно-совещательные
органы
муниципальных образований, молодежные советы (60 человек);
- включение в кадровый резерв муниципальной службы
(20
человек);
- поступление на муниципальную службу (4 человека).
Ежегодный
окружной
конкурс
лидеров
молодежных
и
руководителей детских молодежных объединений «Лидер XXI века»,
который проводится в целях формирования системы стимулирования
деятельности и личностного роста лидеров молодежных и руководителей
детских и молодежных общественных объединений, создания условий для
детских и молодежных общественных объединений Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
С 2004 года представители Югры принимают участие во
Всероссийском конкурсе и 25 наших ребят стали его победителями.
Ежегодный фестиваль «Студенческая весна». Цель фестиваля развитие и поддержка традиций студенческого творчества на территории
автономного округа. В 2016 году в фестивале приняли участие 450
студентов из 24 образовательных организаций автономного округа.
Фестиваль проводится среди студенческой молодежи, и является
заключительной частью фестивалей и конкурсов коллективов
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и отборочным туром финала Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна». Количество участников в 2016 году
составило 450 человек (АППГ – 450) .
61 человек – студенты из Югорского государственного университета,
Сургутского
государственного
университета,
Нижневартовского
государственного университета и Нижневартовского нефтяного техникума
(филиал Югорского государственного университета) – представляли
автономный округ на Всероссийском фестивале в г.Казань в период с 15 по
20 мая 2016 года. Стоит отметить, что все исполнители и коллективы,
принявшие участие в Фестивале, в апреле 2016 года получили самые
высокие оценки на Окружном фестивале «Студенческая весна».
В Казани делегация автономного округа представила творческие
номера во всех направлениях Фестиваля: музыкальное, театральное,
хореография, оригинальный жанр, журналистика и региональная
программа. В каждом из заявленных направлений наши студенты стали
дипломантами I, II или III степени.
Самой главной наградой стало Гран-при Югры в направлении
«Региональная программа». Делегация представила на Российском
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фестивале программу: «Мысли творческого человека». Отметим, что за
время существования Фестиваля (15 лет), это второе Гран-При в данном
направлении.
Кроме того, делегация автономного округа заняла I место в общем
зачете Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», что в
очередной раз доказывает высокий творческий уровень студенчества
Югры.
В Югре активно развиваются интеллектуальные игры, такие как
«КВН» и «Что? Где? Когда?».
Ежегодно в автономном округе проводятся: окружной турнир по
«Что? Где? Когда?» и турнир окружного Кубка Клуба Веселых и
Находчивых «Оранжевый диплом».
В целях обеспечения поддержки Депобразования и молодежи Югры
на конкурсной основе предоставляет финансовую поддержку в рамках
грантовых конкурсов:
1.
Конкурс
молодежных
проектов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (номинация «Творчество» (121 942,0 рублей);
2.
Конкурс проектов в сфере молодежной политики и военнопатриотического воспитания молодежи в автономном округе на получение
грантов в форме субсидии (номинация «Организация и проведение
окружного фестиваля КВН «Оранжевый диплом» (200 000 рублей).
С 2007 года в Югре присуждается Премия Губернатора автономного
округа в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи. Размер
премии составляет 15 000 рублей.
Всего, в 2016 году годы лауреатами премии Губернатора
автономного округа стали 32 человека (АППГ – 33), в том числе:
- за успехи в добровольческой и волонтерской деятельности – 3
лауреата;
- за успехи в развитии системы межнациональных отношений,
профилактику экстремизма в молодежной среде – 2 лауреата;
- за успехи в области научно-технического спорта – 4 лауреата;
- за успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании –
3 лауреата;
- за успехи в области предпринимательства и управления – 3
лауреата;
- за успехи в области развития медиа пространства и
информатизации – 3 лауреата;
- за успехи в работе по сохранению культуры коренных
малочисленных народов Севера – 3 лауреата;
- за успехи в творческой деятельности – 4 лауреата;
- за успехи в развитии ученического, студенческого самоуправления
– 3 лауреата;
- за успехи в формировании здорового образа жизни - 4 лауреата.
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Всего, за период 2007 – 2016 годы лауреатами премии Губернатора
автономного округа стали 290 человек.
В целях поддержки одаренных детей и молодежи Депобразования и
молодежи Югры совместно с автономным учреждением «Региональный
молодежный центр» ведется База данных талантливой молодежи (далее –
База данных).
Целью Базы данных является организация единой системы учета
одаренных детей и молодежи автономного округа.
База данных размещается в сети интернет по адресу:
http://таланты-югры.рф, является открытой и доступной для публичного
просмотра.
Включению в Базу данных дает шанс талантливой молодежи
получить путевку на профильную смену или форум, позволяет ребенку
или молодому человеку получить положительный стимул для развития,
достижения выдающихся результатов в избранной сфере деятельности.
Кроме этого, происходит информирование потенциальных
организаций-работодателей для создания возможности трудоустройства
талантливой молодежи, а также информирование общественности о
достижениях одаренных детей и молодежи.
Кроме этого, База данных позволяет привлекать молодые таланты к
проведению образовательных, творческих, технических, научноисследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных
мероприятий, реализуемых на территории автономного округа.
Обеспечение прав молодежи в сферах творчества, культуры и досуга.
Основными мероприятиями по поддержке талантливых детей
является реализация образовательных программ в сфере искусств и
культуры, сопровождение одаренных детей и молодежи посредством
проведения профессиональных конкурсов, предметных олимпиад,
выставок, обеспечения гастролей творческих коллективов, обеспечения
участия одаренных детей и молодежи в международных, всероссийских
профессиональных конкурсах, выставках, организации творческих школ.
В автономном округе система художественного образования
представлена 53 школами искусств, в которых обучается 21 070 детей, и 3
колледжами, в которых обучается 1 359 студентов. Сегодня
функционирует 442 учреждения культуры, в том числе 228 библиотек, 105
досуговых организаций, 3 концертных организации, 8 театров, 34 музея.
Каждое учреждение предлагает для юного посетителя широкий спектр
мероприятий, спектаклей и выставок на актуальные темы.
Наиболее
востребованными
являются
дополнительные
общеобразовательные программы по фортепиано, изобразительному
искусству, народным инструментам и хореографии. Детскими школами
искусств
автономного
округа
внедряются
адаптированные
дополнительные общеобразовательные программы для детей с
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ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Данное
направление работы является перспективным, в условиях большой
потребности у детей с особенностями здоровья в услугах дополнительного
образования в сфере культуры и искусства.
Доступность дополнительного образования детей позволяет решать
ряд не менее серьезных социальных проблем, таких как организация
занятости детей, профилактика безнадзорности и правонарушений.
Учреждения дополнительного образования постоянно ведут поиск новых
форм и методов работы, которые нацелены на выявление одаренных и
способных к тому или иному виду искусства детей и постепенно, в
процессе обучения, воспитывая и развивая высококультурную, духовнонравственно богатую личность ребенка, способную в дальнейшем
сформироваться в высокопрофессионального специалиста.
В
2016
году
в
рамках
государственной
программы
автономного округа «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» проведено 8 окружных
творческих конкурсов с участием 1 166 участников.
В
целях
стимулирования
талантливых
детей
ежегодно
выплачиваются премии Губернатора автономного округа шестидесяти
обучающимся образовательных организаций автономного округа в размере
20 000 рублей.
В период летней кампании в Республике Болгария в Международном
молодежном центре «Хелиос» г. Приморско состоялся Международный
фестиваль «Болгарская Роза», в котором приняли участие творческие
коллективы из гг. Нефтеюганска и Лангепаса. По итогам фестиваля
коллективы награждены дипломами лауреатов в различных номинациях.
В международном музыкальном телевизионном конкурсе-фестивале
«Песенка года», финал которого традиционно проводится во
всероссийском детском центре «Орленок», в июле текущего года приняли
участие 11 ребят из автономного округа, трое из которых стали лауреатами
конкурса.
Обладателями премий конкурса «Молодые дарования России» стали
восемь молодых югорчан из г. Сургута, г. Радужный, г. Белоярский,
г. Нижневартовска.
Благодаря многолетней работе преподавателей по выявлению и
поддержке талантливой молодежи, обучающиеся становятся лауреатами
различных всероссийских и международных конкурсов, демонстрируя
высокий уровень исполнительского профессионального мастерства,
достижения музыкального академического искусства и художественного
образования автономного округа.
В 2016 году численность талантливых детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, составило 67 002 участия.
На молодого посетителя библиотеки или музея, на юного
притязательного зрителя спектакля или кино направлена значительная
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часть работы учреждений культуры: это современный репертуар
спектаклей и концертов, интерактивные выставки в новых форматах,
множество мероприятий и акций, таких как окружная акция «Музейная
Арт-маевка», Международный фестиваль кинематографических дебютов
«Дух огня», Международная акция «Ночь музеев» и Всероссийская акция
«Библионочь».
Эти проекты традиционно собирают большую публику, география
участников акций постоянно расширяется, их ждут посетители.
Очень интересны знаковые проекты, как межмузейный
интерактивный проект государственных музеев «Музейный квартал»,
организованный на Форуме молодежи Уральского федерального округа
«Утро – 2016» (г. Нефтеюганск), представление комплексного научноисследовательского проекта «Антал Регули в истории Югры» (Музей
Природы и Человека), программы «Папина школа» (Музей геологии,
нефти и газа) на XVIII Международном фестивале музеев «Интермузей2016» проходил в Центральном выставочном зале Манеж в г. Москве.
Востребованы специальные туристические программы музеев,
экскурсионные маршруты, такие как «Мамонтово кольцо» Музея Природы
и Человека, «Добро пожаловать на стойбище», «В гостях у Няние»
Лянторского хантыйского этнографического музея», комплексная
программа по организации семейного отдыха на базе музея «Выходной в
мансийской деревне» Районного Учинского историко-этнографического
музея им. А.Н. Хомякова» (Кондинский район) и др.
Музеи Югры активно включают в культурный оборот традиции
народов, населяющих Югру, организуя ежегодные традиционные
праздники обских угров «Вороний день», «Праздник трясогузки», «Тылащ
Пори», «День обласа», праздник бересты, праздник национального
костюма, день рыбака, день коренных народов мира и др. Эта деятельность
уже давно вышла за пределы какого-то одного учреждения.
Неотъемлемой частью в привлечении молодых людей в культурные
учреждения является музейный маркетинг. Он включает презентацию и
продвижение музея и его конкретных услуг. Сюда относятся и рекламная
деятельность, Интернет, который позволяет установить двусторонний
контакт с большой аудиторией в режиме реального времени.
Новым информационным каналом выступает организация
«Виртуальных экскурсий» на сайтах музеев. В работе с молодежью
библиотеки округа используют разнообразные формы и методы работы:
встречи со специалистами, тематические вечера, флешмобы, беседы, уроки
мужества, краеведческие часы, проведение творческих конкурсов,
конференций, форумов, организацию клубов.
Для популяризации библиотек и расширения молодежной
читательской аудитории многие библиотеки округа регистрируют в
социальных сетях свои страницы, открывают блоги.
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Страницы в соцсетях регулярно пополняются информацией с
фотоотчетами о происходящих в библиотеках и музеях событиях. Вместе с
тем, они используются как площадка для обсуждения новых книг,
кинофильмов, выставок и акций, для приглашения на мероприятия,
участия в акциях и проектах.
Таким образом, сегодня главное в работе с молодежью – это поиск
новых форм и методов работы, способствующих гармоничному развитию
личности молодого человека и активному включению в жизнь общества.
Содействие в физическом развитии и оздоровлении молодежи.
Одной из главных задач государственной системы физической
культуры и спорта является обеспечение доступности физического
воспитания, естественного оздоровления и занятий спортом на всех этапах
развития подростка. Занятия физической культурой и спортом необходимо
рассматривать как эффективное средство решения задач нравственного и
патриотического воспитания подрастающего поколения.
С января 2016 года в автономном округе, в соответствии с планом
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО),
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2014 года № 1165-р, начался второй этап внедрения комплекса
ГТО.
С начала 2016 года в автономном округе реализованы следующие
мероприятия, направленные на популяризацию и привлечение
обучающихся образовательных организаций к выполнению нормативов
комплекса ГТО:
В соответствии с пунктом 28 плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 1165-р
были проведены Зимний и Летний фестивали Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся образовательных организаций. В Фестивалях
приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ городов,
сельских поселений, поселков городского типа, деревень, сёл,
федеральных
государственных
бюджетных
образовательных
учреждений высшего образования и других профессиональных учебных
учреждений в возрасте от 9 до 29 лет (со II по VI ступени).
Зимний фестиваль проходил в два этапа: на муниципальном этапе
приняли участие 6 731 обучающихся, на региональном 497 школьников.
Летний фестиваль проходит в три этапа: на муниципальном этапе
приняли участие 6 177 обучающихся, на региональном 136 школьников.
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Также муниципальными Центрами тестирования комплекса ГТО
ведется прием нормативов обучающихся по графикам центров
тестирования.
На официальном общероссийском сайте комплекса ГТО: GTO.RU,
на данный момент, зарегистрировано более 70 000 жителей автономного
округа.
В соответствии с приказами Министерства Спорта Российской
Федерации от 20 апреля 2016 года № 36-нг и 21 июня 2016 года № 72-нг
«О награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО» 602 золотых
знака отличия присвоено югорчанам (с I по VI возрастные ступени), а
также 16 серебряных знаков и 11 бронзовых знаков отличия.
В автономном округе создана и успешно работает система
подготовки спортивного резерва, состоящая из сети муниципальных
учреждений дополнительного образования детей – 49 ДЮСШ и
СДЮСШОР с общим охватом 46 852 человека, а также в муниципальных
учреждениях спорта занимаются более 12 000 детей и подростков. В сети
учреждений спортивной подготовки автономного округа продолжают
совершенствование спортивного мастерства 1 340 юных спортсменов.
Итого в системе спортивной подготовки занято 59 308 детей и подростков,
что составляет 30,4% от количества детей и подростков 6 – 18 лет.
Функцию общеобразовательного учреждения – интерната спортивного
профиля в нашем субъекте выполняет Югорский колледж-интернат
олимпийского резерва.
На этапе общеобразовательного и профессионального обучения в
данном учреждении занимаются 344 перспективных юных спортсмена. В
колледже имеется современная материально-техническая база и коллектив
тренеров высокой квалификации.
В ДЮСШ, СДЮСШОР и ЮКИОР реализуются программы,
дополнительного образования детей, которые с удовольствием принимают
непосредственное участие в их реализации. Посредством тренировочной и
соревновательной деятельности осуществляется как воспитательная
работа, так и профилактика, пропаганда здорового образа жизни. Для
поддержания интереса занятий спортом у детей в данных учреждениях
проводятся мастер-классы, встречи со знаменитыми спортсменами и
ветеранами спорта, что благотворно сказывается на повышении мотивации
занятий спортом. Ведется совместная работа с преподавателями
физической культуры образовательных учреждений муниципальных
образований округа по привлечению детей через секции, кружки и занятий
спортивной направленности. В автономном округе проводится более 400
спортивных мероприятий различного уровня, из них более 250
мероприятий для детей и подростков. На данный момент в мероприятиях
приняло участие более 35 000 человек. Ежегодно в муниципальных
образованиях автономного округа в рамках летней оздоровительной
компании на базах учреждений спортивной направленности проводятся
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спортивно-оздоровительные лагеря, лагеря с дневным пребыванием для
детей и подростков, а также ведутся различные спортивные мероприятия и
на дворовых площадках городов округа, где было задействовавано более
48 000 детей.
Постановлениями Правительства автономного округа предусмотрена
поддержка как учреждений, воспитывающих талантливую молодежь, так и
непосредственно тренеров и спортсменов.
В соответствии с постановлением Правительства автономного округа
от 24 ноября 2012 года № 450–п «О ежемесячных стипендиях
спортсменам, спортсменам-инвалидам и их тренерам за спортивные
достижения по итогам выступлений на соревнованиях по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, Всемирной шахматной олимпиады, Всемирных
специальных олимпийских игр», постановлением Правительства
автономного округа от 24 ноября 2012 года № 449-п «О единовременных
стипендиях спортсменам, спортсменам-инвалидам, их тренерам и
специалистам в области физической культуры и спорта по итогам
выступлений на Российских и международных соревнованиях», за
достижение высоких спортивных результатов на соревнованиях
Российского и международного уровня спортсменам и тренерам
предусмотрена выплата ежемесячных и единовременных стипендий.
Количество детей до 18 лет, получающих ежемесячную стипендию
за 2016 год, составило 47 спортсменов и18 тренеров. Размер стипендии
зависит от занятого места и уровня соревнований, и составляет от 8 тыс.
рублей, (за 3 место в первенстве России среди юношей и девушек) до 32
тыс. рублей (за победу на Олимпийских юношеских играх и Первенстве
мира).
С целью повышения мотивации к достижению высоких спортивных
результатов на соревнованиях Российского и международного уровня
единовременные стипендии за 2016 год назначены 149 спортсменам до 18
лет и 98 тренерам данной категории спортсменов. Всего количество
получателей единовременных стипендий за 2015 год составило 247
человек.
В целях реализации пункта 1.1. «Проведение окружных смотровконкурсов» постановления Правительства от 9 октября 2013 года №422-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», Департаментом
физической культуры и спорта автономного округа был составлен рейтинг
муниципальных спортивных школ автономного округа среди ДЮСШ,
СДЮСШОР и «Других учреждений, осуществляющих спортивную
подготовку» по итогам работы за 2016 год.
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В конкурсе приняло участие 60 спортивно-физкультурных
учреждений
(22
ДЮСШ;
27
СДЮСШОР;
11
учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку).
Спортивные школы были поделены на 2 группы ДЮСШ и
СДЮСШОР, 3 группу составили «учреждения, осуществляющие
спортивную подготовку». Победители и призеры определялись в трех
номинациях, и награждены денежными призами и почетными грамотами.
Кроме этого, в рамках форума молодежи Уральского Федерального
округа «УТРО – 2016» реализована площадка «Урал Здоровый». Данная
площадка позволила создать условия для обмена опытом между лидерами
неформальных сообществ, активистов студенческих спортивных клубов и
популяризаторами Здорового образа жизни (ЗОЖ), а также были созданы
условия для формирования у молодого поколения привычек и навыков,
способствующих ведению здорового образа жизни, эффективной
физической активности и здоровому питанию.
В рамках площадки разработан комплекс мероприятий в целях
повышения качества работы студенческих спортивных клубов на
региональном и межрегиональном уровне, содействие развитию
региональных отделений Ассоциации студенческих спортивных клубов
России. Участники смены ознакомлены с уникальными и успешными
практиками реализации молодежных проектов в сфере здорового образа
жизни, в том числе проектов, получивших грантовую поддержку. Оказано
содействие развитию молодежных инициатив, направленных на
вовлечение молодежи в проекты в сфере здорового образа жизни.
Ключевым мероприятием в работе площадки стала защита проектов,
чемпионат по игре «Фри Геймс», массовая сдача «Студзачета АССК
России».
Также более 16 000 волонтеров автономного округа организуют и
проводят акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни,
такие как: акция «Должен знать!», посвященная Всемирному дню памяти
умерших от СПИДа (27 мая), акции в рамках Международного дня отказа
от курения (17 ноября) и Международного дня борьбы с наркоманией (26
июня), а также массовые и профилактические акции, в том числе акции
«Узнай свой ВИЧ-статус», «Молодёжь за здоровый образ жизни»,
«Красная ленточка» в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом (1
декабря).
Кроме этого, Депобразования и молодежи Югры в целях поддержки
общественных организаций, пропагандирующих здоровых образ жизни
проводится конкурс проектов в сфере молодежной политики и военнопатриотического воспитания молодежи в автономном округе на получение
грантов в форме субсидии.
В 2016 году в номинации «Поддержка деятельности общественных
организаций пропагандирующих здоровый образ жизни» предоставленный
объем финансирования составил 150 000 рублей (АППГ – 150 000).
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Содействие в гражданском становлении и
патриотическом воспитании молодежи.
Одним из приоритетных направлений деятельности является
проведение мероприятий по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке молодежи.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2015 года № 1 493 утверждена государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 –
2020 годы» (далее – Программа).
В соответствии с пунктом 3 указанного постановления органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано,
при принятии региональных программ патриотического воспитания
граждан, учитывать положения Программы.
В целях развития системы патриотического воспитания граждан на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в
соответствии с Концепцией гражданско-патриотического воспитания
граждан определен перечень направлений системы гражданскопатриотического воспитания: культурно-историческое, гражданское,
экологическое, репродуктивное, духовно-нравственное, спортивнопатриотическое, добровольческое, поликультурное, рационализаторское и
актуальных ориентиров.
Во исполнение государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2015 года № 1493 внесены изменения в Постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
9 октября 2013 года № 413-п «О государственной программе «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2016–2020 годы», распоряжение Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 29 декабря 2014 года № 747-рп
«О Концепции гражданско-патриотического воспитания граждан ХантыМансийского автономного округа – Югры», принято распоряжение
заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 24 мая 2016 года № 313-р «Об утверждении межведомственного
комплексного плана мероприятий по гражданско-патриотическому
воспитанию граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2016 – 2020 годы» в части дополнения мероприятиями, предусмотренными
Программой, включены профессиональные образовательные организации
и образовательные организации высшего образования автономного округа,
подведомственные учреждения Депобразования и молодежи Югры,
общественные
организации
автономного
округа
в
качестве
соисполнителей мероприятий.
В Плане мероприятий автономного округа подробно описаны
региональные, всероссийские и международные мероприятия, отражены
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региональные этапы Всероссийских мероприятий, предусмотренные
Федеральной программой, охвачена более широкая аудитория
мероприятиями Плана, а именно, организовано межведомственное
взаимодействие органов государственной власти, исполнительнораспорядительных органов муниципальных образований, региональных
учреждений,
подведомственных
исполнительным
органам
государственной власти, профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования автономного округа,
общественных организаций от муниципального до регионального уровней,
военно-патриотических клубов, центров, объединений автономного
округа, Военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Таким образом, Концепция и План позволяют в полном объеме
обеспечить реализацию пункта 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016–2020 годы».
Кроме этого, в 2016 году Депобразования и молодежи Югры
совместно с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и представителями общественных объединений патриотической
направленности были подготовлены проекты нормативно-правовых актов,
регулирующие гражданско-патриотическое направление, а именно:
- в целях развития поискового движения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре принят закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 9 декабря 2015 года № 130-оз «О гражданскопатриотическом воспитании в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», в целях расширения полномочий Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры по утверждению порядка
проведения поисковых работ, выявления неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и
пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти, в
данный Закон внесены изменения (Закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 17 ноября 2016 года № 84-оз «О внесении изменения в
статью 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).
С 2015 года в Югре реализуется патриотический проект «Имя
героя – школе». Присвоение почетных наименований учреждениям и
организациям в честь Героев Советского Союза и Героев России является
одной из форм увековечения памяти Героев, удостоенных высшей
государственной награды, и важным элементом системы патриотического
воспитания граждан Российской Федерации. В целях увековечения памяти
земляков, погибших в ходе военных конфликтов при защите Отечества,
присвоению имен Героев Советского Союза, Героев России
образовательным организациям Югры была подготовлена и направлена за
подписью заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного
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округа – Югры информация о порядке присвоения имен Героев Советского
Союза, Героев России и иных заслуженных и известных людей
образовательным
организациям,
находящихся
на
территории
муниципального образования (в настоящее время присвоены имена героев
26 образовательным организациям, общественным объединениям, клубам,
классам, центрам, музеям образовательных организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры. Во втором полугодии 2016 года
присвоены имена героев 3 образовательным организациям ХантыМансийского автономного округа – Югры).
Депобразования и молодежи Югры на постоянной основе
проводится
мониторинг
эффективности
системы
гражданскопатриотического воспитания Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, утвержденный распоряжением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 20 мая 2016 года № 253-рп «О внесении
изменений в приложения 1, 2 к распоряжению Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2014 года
№ 747-рп «О концепции гражданско-патриотического воспитания граждан
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Концепция
гражданско-патриотического воспитания граждан автономного округа
приведена в соответствие с федеральным и региональным
законодательством в части показателей результативности системы
гражданско-патриотического воспитания (показатели результативности).
Кроме этого, в Югре действует Координационный совет по
патриотическому воспитанию граждан при Правительстве ХантыМансийского автономного округа – Югры (Постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 мая 2016 года
№ 147-п «О внесении изменений в постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 2 марта 2012 года № 87-п
«О создании координационного совета по патриотическому воспитанию
граждан
при
Правительстве
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры», который является координационным органом,
образованным для рассмотрения вопросов, возникающих в сфере
патриотического воспитания граждан в автономном округе. Аналогичные
советы действуют и на муниципальном уровне региона.
Особое внимание Правительством автономного округа уделяется
кадровой подготовке специалистов, занимающихся гражданско- и военнопатриотическим воспитанием молодежи.
На территории муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры подготовка кадров организована на
постоянной основе. Это такие формы обучения, как семинары, курсы
повышения квалификации, школа специалистов и др.
Таким образом, в соответствии с Мониторингом эффективности
системы гражданско-патриотического воспитания Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры,
утвержденным
распоряжением
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Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 июня
2015 года № 118-р, разработанным в соответствии с Концепцией
гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, утвержденной распоряжением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2014 года
№ 747-рп в 2016 году количество подготовленных специалистов
(организаторов) в области гражданско-патриотического воспитания
составило 630 человек (в 2015 году 340).
В соответствии с Межведомственным комплексным планом
мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы в 2016
году реализованы следующие масштабные Всероссийские и региональные
мероприятия: патриотическая акция «Вахта Памяти»; исторический квест
«На Берлин»; праздничные парады, шествия и патриотическая акция
«Бессмертный полк», посвященные 71-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне; Всероссийский молодежный исторический квест
«Блокада Ленинграда»,
Всероссийские акции «Подвези ветерана»,
«Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Мы - граждане России»,
«Свеча Памяти», «Солдатская каша», «Рекорд Победы»; флешмобы «День
Победы»; Велопробег, посвященный годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов; Региональный этап Всероссийской
военно-спортивной игры «Казачий сполох»; региональный этап смотраконкурса среди казачьих классов на звание «Лучший кадетский класс
Уральского федерального округа»; Окружного кадетского сбора «Равнение
на Победу!»; Окружная патриотическая акция «Месячник Победы»,
посвященный 75-летним событиям Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов; игра-викторина «Мы помним…»; финалы военно-спортивных
игр «Зарница», Орленок»; окружной заочный конкурс чтецов
стихотворных произведений, посвящённый Победе советского народа в
Великой Отечественной войне; окружной заочный конкурс социальных
видеороликов о Великой Отечественной войне; месячник оборонномассовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества;
Открытый фестиваль военно-патриотической песни. Общий охват
данными мероприятиями составил более 900 000 человек.
Также, в течение 2016 года в автономном округе прошли показы
тематических фильмов, приуроченных к памятным датам. Показано 95
тематических фильмов, приуроченных памятным датам, с общим охватом
населения в 4506 человек.
С 1 по 11 мая 2016 года на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры состоялся XI Окружной кинофестиваль
«Киноленты, обожжённые войной», посвящённый 71-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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Основу фестиваля 2016 года составили фильмы, которые были
произведены в 2015 юбилейный год истории России, год 70-летия Великой
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Фестиваль прошел по трем направлениям: творческие встречи,
показы фильмов, кинолектории. Общее количество посетителей составило
7 000 кинозрителей, в том числе 2 300 детей.
В автономном округе ведется работа с базой данных «Великий
подвиг народа», виртуальный музей «Великий подвиг Народа».
В течении 4-х лет Музей Природы и Человека занимается
реализацией проекта по созданию электронной базы данных «Великий
подвиг народа».
Цель этого проекта состоит в создании наиболее полного
электронного банка данных о жителях нашего края участниках Великой
Отечественной войны.
За 2016 год были внесены данные по 185 участникам Великой
Отечественной войны, количество предметов, относящихся к этим
персоналиям составило 734.
На текущий момент ресурс содержит в себе информацию о 464
участниках Великой Отечественной войны. Общее количество предметов
(фотографии, письма, наградные документы), занесённых в базу данных,
составляет 3731.
Виртуальный музей «История ссылки и спецпереселений на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 1920–1950-е
гг.»
Музейные коллекции и документальные фонды, собранные в ходе
многолетней исследовательской работы коллективом Бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей
Природы и Человека», а также многими исследователями по данной теме,
историками, краеведами и энтузиастами, в Виртуальном музее «История
ссылки и спецпереселений в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре. 1920–1950-е гг.» представлены в виде оцифрованных материалов.
В 2016 году осуществлялись следующие работы:
- Расшифровка аудиоматериала (112 минут 56 секунд)
- Сверено 269 фотографий, внесены исправления.
- Сверено 44 персоналии, внесены изменения в 14 из них.
- Подготовлено для выкладки в виртуальный музей «История ссылки
и спецпереселений в автономном округе. 1920–1950-е гг.» 16 разделов по
персоналиям.
Всего на сегодняшний день в рамках виртуального музея
представлены:
- 44 семьи. Более 100 персоналий.
- 260 оцифрованных экспонатов.
- 435 нормативных документов изданных высшими органами власти
СССР и органами власти Остяко-Вогульского национального округа.
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- 240 фотографий из архивов ссыльных и спецпереселенцев.
- 1 интерактивная карта.
- 14 информационных статей, основанных на архивных материалах и
посвященных периоду ссылки и спецпереселения.
Кроме того, в период проведения презентации сборника «Великий
подвиг народа», в «Музее Природы и Человека» прочтена открытая лекция
«Урал и Восточный фронт в военной биографии Маршала Советского
Союза Г.К.Жукова (к 120-летию со дня рождения)», в которой приняло
участие около 100 человек, в том числе 30 обучающихся
общеобразовательных организаций. Прошел показ документального
фильма «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова», количество зрителей
– 37 человек.
Организованы выставки, спектакли, концерты гражданскопатриотической направленности такие как:
1. Спектакль «Имена на поверке» - участник масштабной
международной акции «Вспомним всех поименно», посвященной 70летнему юбилею Великой Победы и прошедшей по маршруту Сургут –
Берлин – Сургут. Спектакль показан в 13 городах, всего в 2016 году
спектакль «Имена на поверке» демонстрировался 8 раз и его увидели 2166
зрителей.
2. Спектакль «Чудо в перьях»: комедия «Недоросль». Всего в 2016
году спектакль «Чудо в перьях» демонстрировался 3 раза и его увидели
868 зрителей.
3. Выставка «Казаки не простаки. Сибирь ремесленная» направлена
на сохранение историко-культурного наследия и создание объективного
образа российского казачества в современном обществе. Выставка
организована Музеем Природы и Человека совместно с ГАУК ТО
«Музейный комплекс им. И.Я.Словцова» (г. Тюмень) и Иконописной
школой при Тобольской православной духовной семинарии (г. Тобольск),
при поддержке ООО «Центр образовательных технологий и искусства
экспозиции «Пенаты» (г. Тобольск).
4. «Хроники Чернобыля. В фондах Музея Природы и Человека
хранятся уникальные документальные, фотографии и материальные
предметы, отражающие катастрофу Чернобыля, а также работу по
ликвидации последствий аварии. На выставке в музее получила освещение
роль жителей г. Ханты-Мансийска в ликвидации последствий аварии 26
апреля 1986 г.
5. «Они ковали Победу» и «Героя Советского Союза Н.И. Сирин».
Выставки проходили в МБОУ СОШ №6 г. Ханты-Мансийска. Экспозиции
рассказали о жителях Ханты-Мансийского автономно округа – Югры,
трудившихся в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) в тылу,
выполняя задачу по снабжению всем необходимым бойцов, сражавшихся
на передовой. Выставка призывает к поддержке нравственнопатриотического воспитания, воспитания любви и уважения к своему
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народу, к развитию истории своей страны, уважительному отношению к
ветеранам Великой Отечественной войны.
6. Выставка детского рисунка «Терроризм – угроза обществу!» в
рамках проекта «Музейный пандус» проходила в Государственном
художественном музее с 1 июня по 20 сентября 2016 года. Основу
экспозиции составили работы, присланные на окружной конкурс детского
рисунка, организованный Департаментом образования и молодёжной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Всего было
получено 174 работы, авторами которых стали обучающиеся
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования.
7. Выставка «Югра-Донбасс» из цикла «Музейный пандус»
проходила в Государственном художественном музее с 18 по 27 марта
2016 года.
8. Фотовыставка «Югра – Донбассу» была посвящена теме оказания
югорчанами гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины.
9. С 10 июня по 30 августа 2016 года в Государственном
художественном музее в рамках проекта «Музейный пандус» проходила
выставка Владимира Бабенко «Храмы Югры».
10. Выставка «Блокадный Ленинград. Графика И.Астапова» из
фондов Государственного художественного музея состоялась с 12 по 30
октября 2016 года. В экспозиции были представлены графические работы
выдающегося советского художника-графика, члена Союза художников
СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, дополненные
фотоматериалами блокадного Ленинграда.
11. Выставка «Победители и Покорители», посвящённая поколению,
выигравшему войну с германским фашизмом и свершившему открытие
нефтегазовых месторождений Западной Сибири.
12. Цикл выставок «Наши люди: дары и дарители». Построение и
содержание цикла выставок основано на принципах научной
объективности, предметности, информативности. Построение экспозиции
ориентировано на восприятие разными группами посетителей. Цель
проекта: демонстрация особо уникальных и ценных предметов дарения
музею, представление итогов многолетней акции дарения «Впиши себя в
историю Югры» за период существования акции (с 2004 года).
За 2016 год выставки посетило около 10 000 человек.
13. За 2016 год организовано и проведено 15 концертов гражданскопатриотической направленности с общим охватом населения 4 178
человек: 22 января – Концерт «Русская душа», Духовой оркестр Югры, 19
февраля – Праздничный концерт ко Дню Защитника Отечества, Ансамбль
«Сибирь Брасс», 29 февраля - Концерт «Музыка кино», Духовой оркестр
Югры, 23 апреля – Концерт с 125-летию С.С.Прокофьева, Духовой оркестр
Югры, 3 мая – Концерт-чтение «Срока рожденная в бою» , 4 мая –
Театральные уроки «Василий Теркин», 9 мая – Праздничный концерт
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«Война, победа, жизнь...», 20 мая – Концерт «Русская мозаика», 21 мая –
Концерт «Благословляя и любя», 16 сентября – Концерт «Сергею
Прокофьеву посвящается...», 23 октября – Концерт «Солнечная душа
Василия Калинникова», 28 октября – Концерт «Это было давно, это было
недавно», 6 ноября - Концерт «Мне о России надо говорить...», 12 ноября –
Концерт «Песенный хоровод», 27 ноября – Концерт «Мамины глаза».
В период проведения Всероссийского форума «Утро-2016» 22 июня
2016 года в 4:00 часа была реализована военно-историческая
реконструкция и Всероссийская акция «Свеча Памяти», посвященная 75летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
В период проведения Форума представителями Ханты-Мансийского
регионального отделения Общероссийского общественного движения
«Поисковое движение России», Региональной общественной организации
«Союз поисковых формирований Ханты-Мансийского автономного округа
– Югра «Долг и память Югры» организована передвижная выставка
«Давным-давно была война…», посвященная 75-й годовщине начала
Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года).
Передвижная выставка «Давным-давно была война…» состоит из
четырех экспозиций:
1. «Бессмертный гарнизон» - посвящена подвигу защитников
Брестской крепости.
2. «Трижды спасенный» - экспозиция флага. Этот флаг был найден
поисковиками у Соловьевой переправы под Смоленском – месте
ожесточенных боев июля - августа 1941 года.
Поисковики нашли его на дне окопа на глубине около полутора
метров. Флаг был найден между двумя деревянными ящиками сложенным
и завернутым в оружейный пергамент, здесь же был обнаружен
сохранившийся обрывок немецкой газеты, датированный началом августа
1941 года.
3. «Блиндаж» - реконструкция обстановки времен Великой
Отечественной войны 1941- 1945 годов.
4. «Дорогами Героев - дорогами Памяти» - о работе поисковиков
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Экспозиция создана на
основе найденных предметов (экспонатов) при проведении полевых
поисковых работ, архивно-исследовательской работы, фото и видео
материала.
Дополнительно сообщаю, что в автономном округе реализуется план
мероприятий в связи с отмечаемыми в 2016 году памятными датами
российской военной истории, утвержденный распоряжением заместителя
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29
февраля 2016 года № 61-р.
В соответствии с данным Планом реализованы следующие
мероприятия: Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры
«Казачий сполох»; региональный этап смотра-конкурса среди казачьих
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классов на звание «Лучший кадетский класс Уральского федерального
округа»; Окружного кадетского сбора «Равнение на Победу!»; Окружная
патриотическая акция «Месячник Победы», посвященный 75-летним
событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; игравикторина «Мы помним…»; пейнтбольные маневры «Хозяин тайги»;
финалы военно-спортивных игр «Зарница», Орленок»; Открытый
фестиваль военно-патриотической песни, охват участников составил более
190 000 человек.
Также, в соответствии с Планом мероприятий в связи с
отмечаемыми в 2016 году памятными датами российской военной истории
в период с января по ноябрь 2016 года на официальном сайте автономного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной
службе» (молодежь-югры.рф), в социальных сетях в группе в контакте
размещено около 60 видеороликов направленных на формирование
чувства патриотизма и ответственности перед отечеством (видеоролики о
результатах поисковых отрядов, о службе в Вооружённых силах РФ,
посвящённые Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов).
С 18 апреля по 31 мая 2016 года проведены окружные конкурсы,
посвященные Великой Отечественной войне:
- конкурс
социальных
видеороликов
(представлено
30
видеороликов);
- конкурс чтецов (представлено 30 видеозаписей).
Результаты конкурсов и работы размещены на официальном сайте
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе» (молодежь-югры.рф), в социальных сетях в группе в
контакте 6 июня 2016 года.
Депобразования и молодежи Югры во взаимодействии с
Департаментом социального развития автономного округа, Департаментом
культуры автономного округа, Военным комиссариатом автономного
округа, Региональным отделением Общероссийской общественной
организации семей погибших защитников Отечества, Региональной
общественной организации «Союз поисковых формирований ХантыМансийского автономного округа – Югры «Долг и Память Югры»,
Советом Ханты-Мансийского окружного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое Братство», ХантыМансийской региональной организацией Российского Союза ветеранов
Афганистана и автономным учреждением автономного округа «Центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной
службе» реализуется патриотический проект «Живая Память», который
позволил сформировать единую базу о погибших в ходе локальных
конфликтов и в ходе несения военной службы на официальном сайте
автономного учреждения автономного округа «Центр военно-
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патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе»
(молодежь-югры.рф).
Представителями Регионального Волонтерского корпуса 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов совместно с
ветеранскими
организациями,
военно-патриотическими
клубами,
поисковыми формированиями, средствами массовой информации
организовывались встречи, интервью с родственниками, друзьями,
знакомыми и другими людьми о воинах защитниках Отечества.
Автономным учреждением был осуществлен сбор и обработка
полученной информации и дальнейшее ее размещение на сайте молодежьюгры.рф в разделе «Живая Память», в данном разделе уже размещено 25
видеороликов.
В соответствии с решением Президента Российской Федерации
Министерство обороны России во взаимодействии с заинтересованными
органами государственной власти проводит работу по созданию
Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» (далее –
юнармейское движение) в рамках Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников».
Депобразования и молодежи Югры была сформирована для участия
в первом слете Всероссийского военно-патриотического движения
«Юнармия», который состоялся 28 мая 2016 года, а организатором
выступило Министерство обороны Российской Федерации. В состав
делегации автономного округа вошли представители кадетских классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (победители окружной
военно-спортивной игры «Орленок»). На слете были приняты
учредительные документы, а также руководящие органы юнармейского
движения.
На основе устава юнармейского движения 5 июля 2016 года в
автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к
военной службе» (окружной сборный пункт г.Пыть-Ях) состоялось
учредительное собрание регионального отделения юнармейского
движения (далее – Собрание).
На Собрании утвержден штаб регионального отделения, проведены
выборы начальника штаба и ревизора регионального отделения
юнармейского движения.
В целях развития поискового движения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре принят закон Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 9 декабря 2015 года № 130-оз «О гражданскопатриотическом воспитании в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре».
Кроме того, в целях расширения полномочий Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры по утверждению порядка
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проведения поисковых работ, выявления неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и
пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти
принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17
ноября 2016 года № 84-оз «О внесении изменения в статью 3 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 декабря 2015 года №
130-оз «О гражданско-патриотическом воспитании Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», принят Порядок проведения поисковой
работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества,
утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30 декабря 2016 года № 566-п.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре осуществляет
свою деятельность Региональная общественная организация «Союз
поисковых формирований Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Долг и Память Югры», в которую в 2016 году входил 21
поисковый отряд.
Поисковое движение в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре является одним из приоритетных направлений, которому
оказывается поддержка на системном уровне:
1. Правительством Югры утвержден координатор поисковых
формирований Югры – Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2. На базе Сургутского государственного университета
предоставлено помещение для размещения организации «Союз поисковых
формирований Ханты-Мансийского автономного округа «Долг и Память
Югры» и музея военно-патриотического воспитания и поисковой работы.
3. Ежегодно исполнительными органами государственной власти
автономного округа проводятся Конкурсы на предоставление субсидий
социально ориентированным общественным объединениям на реализацию
мероприятий в области образования, молодежной политики и военнопатриотического воспитания Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (далее – Конкурсы).
Объем финансирования по Конкурсам из бюджета автономного
округа на развитие поискового движения, в том числе на участие в
мероприятиях регионального и Всероссийского уровней, на развитие
материально-технической базы поисковых отрядов:
- 2012–2016 годы – 7 145 000 рублей;
- Плановый на 2017 – 2020 годы – 9 000 000 рублей.
Кроме того, ежегодно с 2013 года РОО «Союз поисковых
формирований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Долг и
Память Югры» участвует в конкурсах на получение Гранта Президента
Российской Федерации.
Общая сумма полученных с 2013 по 2016 годы Грантов Президента
Российской Федерации составила 3 400 000 рублей.
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Также, за счет средств регионального бюджета представители
поисковых отрядов автономного округа принимают участие в открытии и
закрытии Всероссийской акции «Вахта Памяти».
Дополнительно сообщаю, что мероприятия с участием поисковых
отрядов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе
Всероссийская акция «Вахта Памяти – 2017» включены в
Межведомственный комплексный план мероприятий по гражданскопатриотическому воспитанию граждан в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, утвержденный в распоряжение заместителя Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 ноября 2016 года
№ 715-р.
Также, в период проведения Всероссийской акции «Вахта Памяти» в
2016 году с апреля по октябрь 2016 года сводными поисковыми отрядами
автономного округа проведено 13 поисковых экспедиций по розыску,
перезахоронению и увековечению памяти воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны в Новгородскую, Волгоградскую,
Псковскую, Тверскую, Калужскую, Лениградскую области, город-герой
Севастополь и автономную республику Крым. Поднято и перезахоронено
174 бойца и командира РККА, найдено 3 медальона, красноармейская
книжка, медаль «За боевые заслуги» № 71419 и выписка из госпиталя.
Общее количество участников Всероссийской Вахты Памяти 2016
составило 225 югорчан.
9 мая 2016 года представители поисковых формирований
автономного округа в количестве 6 человек приняли участие в
Международной патриотической акции «Бессмертный полк» в г. Москва.
Департаментом образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры совместно с Региональной
общественной организацией «Союз поисковых формирований ХантыМансийского автономного округа – Югры «Долг и Память Югры» с 1 по 3
декабря 2016 года провели XIV Открытый Окружной Слет поисковых
отрядов в г. Мегион.
Участники Слета: члены поисковых отрядов Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов, Челябинской и Курганской
области, ветераны Великой Отечественной Войны, локальных войн,
представители органов государственной и муниципальной власти
автономного округа, военного комиссариата автономного округа.
В соответствии с Программой Слета проводились творческие отчеты
по итогам проведения поисковых работ за 2016 год, интерактивные игры,
круглый стол с руководителями поисковых формирований автономного
округа, вечер поискового творчества.
3 декабря 2016 года состоялось возложение цветов к мемориалу
воинской славы в пгт. Мегион и закрытие окружной патриотической акции
«Югра – Вахта Памяти 2016», посвященное Всероссийской
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патриотической акции «День Неизвестного Солдата». Количество
участников составило более 300 человек.
В целях поощрения представителей поисковых отрядов автономного
округа в 2016 году награждены:
1. Знаками отличия Министерства обороны Российской Федерации
«За отличие в поисковом движении» 3 степени 12 человек;
2. Благодарственными письмами Президента Российской Федерации
3 человека;
3. Благодарственными письмами полномочного представителя
Президента в Уральском федеральном округе 2 человека;
4. Грамотами
Военного
комиссариата
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 3 человека;
5. Грамотами Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 9 человек;
6. Знаками отличия Региональной общественной организации «Союз
поисковых формирований «Долг и Память Югры» «Активному участнику
поиска защитников Отечества» 13 человек;
7. Грамотами
автономного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан к военной службе» 22 человека;
8. Грамотами Региональной общественной организации «Союз
поисковых формирований «Долг и Память Югры» 28 человек.
Кроме того, в целях информирования о позитивном опыте развития
деятельности по увековечению памяти погибших при защите Отечества,
осуществляемой поисковыми отрядами автономного округа, информация
направлена в адрес органов местного самоуправления автономного округа.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, в
целях осуществления взаимодействия, в том числе развития шефских
связей, между органами власти регионального и муниципального уровня и
ветеранскими и молодежными организациями в 2016 году заключено 36
соглашений).
В соответствии с заключенными соглашениями и на основании
муниципальных Планов мероприятий, Конкурсов на предоставление
субсидий из бюджетов муниципальных образований на реализацию
проектов, в 2016 году взаимодействие осуществлялось с 81 организацией.
Помимо этого, взаимодействие между ветеранскими организациями
и молодежью проходит при реализации мероприятий по гражданскопатриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи,
предусмотренных Межведомственным комплексным планом по
гражданско-патриотическому воспитанию.
В соответствии с данным планом мероприятий, в том числе
проводились курсы по подготовке и повышению квалификации
работников сферы гражданско-патриотического воспитания, семинары-
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совещания о роли дополнительного образования детей и молодежи в
системе гражданско-патриотического воспитания.
Таким образом, общее количество реализованных мероприятий, в
том числе во взаимодействии с ветеранскими и молодежными
общественными организациями в 2016 году составило около 4000
мероприятий.
На сегодняшний день в автономном округе действуют 125 кадетских
классов и 59 кадетских классов с казачьим компонентом с охватом
обучающихся 2908 и 1376 человек соответственно.
Депобразования и молодежи Югры осуществляется поддержка
развития
сети
и
укрепления
материально-технической
базы
образовательных организаций реализующие образовательные программы с
кадетским и казачьим компонентом.
С этой целью ежегодно проводится конкурс программ
образовательных организаций «Лучший кадетский класс», направленный
на развитие кадетского движения автономном округе. С 2015 года сумма
грантов составила 300 000 рублей (2015 – 100 000, 2016 – 100 000,
финансирование за счет государственной программы «Развитие
образования в автономном округе на 2016 - 2020 годы»).
Также ежегодно проводится Конкурс программ казачьих кадетских
классов на базе муниципальных общеобразовательных организаций в
автономном округе.
С 2015 года сумма грантов составила 14 700 000 рублей
(2015 – 3 000 000, 2016 – 6 000 000, финансирование за счет
государственной программы «О государственной политике в сфере
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства,
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма,
незаконного оборота и потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
2016–2020 годах»).
Обучающиеся казачьих кадетских классов принимают активное
участие в тематических мероприятиях патриотической направленности на
муниципальном, региональном и всероссийском уровнях:
- фестивали патриотической песни, конкурсы строя и песни, встречибеседы с ветеранами войны, сотрудниками управления Министерства
внутренних дел;
- фестиваль «Казачок»;
- «Лучший казачий кадетский класс Уральского Федерального
округа»;
- Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох»;
- Сбор воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов
Российской Федерации.
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Активно развиваются юнармейское, тимуровское и волонтерское
движения. Успешно развиваются кадетские формы обучения и воспитания.
Одним из эффективных инструментов гражданско-патриотического
воспитания является развитие волонтерское движение. По итогам 2016
года увеличилась доля добровольческих объединений округа от общего
количества детских и молодежных объединений с 19,8% до 27%. Всего в
2016 году осуществляло свою деятельность 178 добровольческих
объединений (в т.ч. незарегистрированных) с общей численность 6 500
добровольцев.
С 2015 года в автономном округе осуществляют свою деятельность
региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», также во всех 22 муниципальных образованиях
автономного округа функционируют муниципальные штабы Волонтеров
Победы.
В конце 2016 года в Югре создано региональное отделение
Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». На
данный момент движение объединяет студентов образовательных
медицинских организаций, таких как Сургутский государственный
университет и Ханты-Мансийская государственная медицинская академия.
В целях реализации волонтерского движения в автономном округе
Депобразования и молодежи Югры совместно с Ассоциацией детских и
молодежных объединений автономного округа (далее – Ассоциация)
утвержден План основных мероприятий Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» в автономном округе на 2016 год.
Так, представителями волонтерских объединений автономного
округа оказывались:
- сбор и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг,
газет, журналов,
- покупка продуктов, уборка дома и придомовой территории;
помощь в наведении порядка на личных подворьях ветеранов, колка дров,
приготовление еды, мелкий косметический ремонт;
- поздравление и сопровождение ветеранов на памятные
мероприятия;
- осуществление ухода за памятниками, обелисками и могилами
участников ВОВ.
В 2016 года волонтерами (20 532 человека) оказаны услуги
социального характера более 5 494 благополучителям.
Также более 16 000 волонтеров автономного округа организуют и
проводят акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни,
такие как: акция «Должен знать!», посвященная Всемирному дню памяти
умерших от СПИДа (27 мая), акции в рамках Международного дня отказа
от курения (17 ноября) и Международного дня борьбы с наркоманией (26
июня), а также массовые и профилактические акции, в том числе акции
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«Узнай свой ВИЧ-статус», «Молодёжь за здоровый образ жизни»,
«Красная ленточка» в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом (1
декабря).
Волонтерскими
объединениями
реализованы
следующие
мероприятия:
24 января 2016 года реализован молодежный исторический квест
«Блокада Ленинграда». Общее количество участников составило
более 1 500 человек.
16 апреля 2016 года организован молодежный исторический квест
«На Берлин» с общим охватом участников более 4000 человек, который
познакомил участников с главными этапами Берлинской наступательной
операции, начавшейся 16 апреля 1945 года и завершившейся взятием
Берлина.
С 18 апреля по 9 мая 2016 года реализована Всероссийская акция
«Письмо Победы», где приняли участие 912 волонтеров.
29 апреля 2016 года стартовала Всероссийская акция «Подвези
ветерана», в настоящее время приняли участие более 725 ветеранов и 130
волонтеров.
С 26 апреля по 9 мая 2016 года реализована Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка», в которой приняли участие более 1 200
волонтеров.
9 мая 2016 года на территории автономного округа прошли
праздничные парады, шествия и патриотическая акция «Бессмертный
полк», посвященные 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Волонтерское сопровождение Парадов Победы составило более
2130 человек, Волонтерское сопровождение народного шествия
«Бессмертный Полк России» составило более 2 200 человек. Также
реализован флешмоб «День Победы», в котором приняли участие более
2 500 человек.
Депобразования и молодежи Югры сформирована делегация для
участия в итоговом гала-концерте «Это нужно живым!», организованный
общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России».
5 мая 2016 года 3 представителя Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» автономного округа (Садовская Юлия Анатольевна,
Смолев Антон Сергеевич, Трубицына Светлана Викторовна) приняли
участие в данном мероприятии.
7 мая 2016 года в патриотической акции по установлению массового
рекорда Гиннеса «Орел-450» в г. Орел (за самую большую цифру,
выстроенную из людей, в котором приняло участие 7 511 человек)
приняла участие представитель Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» автономного округа (Лосецкая Екатерина
Анатольевна).
По итогам Всероссийского конкурса «Послы Победы» 3
представителя Всероссийского общественного движения «Волонтеры
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Победы» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Хомутовская
Валентина Вячеславовна, Корюк Тамара Петровна, Лосецкая Екатерина
Анатольевна) приняли участие в параде Победы в г. Москва, посвященный
71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
По итогам Всероссийского конкурса «Послы Победы» 1
представитель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Москвин
Олег Владимирович) принял участие в Военно-морском параде в
Севастополе, посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
9 мая 2016 года в шествии «Бессмертного полка России» в
г. Москва приняли участие 8 представителей поискового движения
автономного округа.
На Всероссийском форуме добровольцев, который состоялся в
период с 25 октября по 26 октября 2016 года представители ХантыМансийского автономного округа – Югры номинированы на премию
«Доброволец России 2016». Русина Юлия Алексеевна выиграла в
номинации
«Инклюзивное
волонтерство»
(г.Нижневартовск)
и
Хомутовская Валентина Вячеславовна (Сургутский район) стала лауреатом
в номинации «Помощь детям».
С 16 по 18 ноября 2016 года в г. Ханты-Мансийске проведен
Окружной слет волонтеров (далее – Слет). Всего в Слете приняло участие
200 волонтеров из 17 муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Кроме
этого,
на
постоянной
основе
(ежеквартально)
Депобразования и молодежи Югры совместно с Ассоциацией детских и
молодежных объединений автономного округа и региональным
отделением ВОД «Волонтеры Победы» проводились рабочие совещания с
представителями волонтерских объединений муниципальных образований
автономного округа. На повестку совещаний выносятся вопросы
реализации плана мероприятия ВОД «Волонтеры Победы», формы и
механизмы волонтерской деятельности, а также информационное
освещение мероприятий и проблемные вопросы в реализации
добровольческой деятельности.
Мероприятия гражданско-патриотического направления регулярно
осуществлялись в сети интернет на официальных сайтах органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований.
Развитие востребованных в молодежной среде форм и методов
патриотического воспитания на основе новых информационных
технологий осуществлялись благодаря созданию отдельных сайтов в
интернете или специальных рубриках как органами по молодежной
политике
муниципальных
образований,
так
и
отдельными
образовательными организациями.
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Интернет-сайты:
- сайт Правительства автономного округа;
- официальные сайты муниципальных образований автономного
округа;
- сайт Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры в разделе «Молодежная
политика» постоянно пополняемая рубрика «Гражданско-патриотическое
воспитание молодежи»;
- сайт автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе»;
- сайт автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Региональный молодежный центр»;
- сайт автономного учреждения дополнительного профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт
развития образования»;
- сайт автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «ЮграМегаСпорт»;
- сайт Департамента образования Администрации города Сургут;
- сайт муниципального учреждения «Центр специальной подготовки
«Сибирский легион» г.Сургут;
- сайт Управления по молодежной политике Нижневартовского
района;
- Интернет-портал города Нижневартовск;
- сайт Комитета по молодежной политике города Радужный;
- сайт Управления образования Администрации города Югорск;
- сайт Комитета по образованию Администрации Белоярского
района;
- сайт Управления образования Кондинского района;
- сайт Образовательного портала системы образования города
Лангепас;
- сайт Образовательного портала города Ханты-Мансийск
- сайт муниципального учреждения «Центр спортивно-технического
и патриотического воспитания» города Ханты-Мансийск;
- сайт Управления образования Администрации города Когалыма;
- сайт Департамента образования и молодежной политики
Нефтеюганского района;
- сайт Департамента образования и молодежной политики города
Пыть-Ях;
- сайт Комитета образования и науки Администрации города Нягани
и др.
В автономном округе по гражданско-патриотическому воспитанию
за 2016 год подготовлено более 3 000 статей, теле и радиорепортажей,
публикаций в печатных и электронных СМИ.
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По итогам реализации государственной программы и Мониторинга
эффективности системы гражданско-патриотического воспитания можно
сделать следующие выводы.
Таблица
№
п/п

Наименование показателей

Региональная программа патриотического воспитания граждан
1 Доля педагогических работников дополнительного
образования и специалистов сферы молодёжной
политики,
повысивших
квалификацию
по
направлению гражданско-патриотическое воспитание
от общего количества педагогических работников
организаций
дополнительного
образования
и
специалистов сферы молодежной политики (%)
2 Количество
подготовленных
специалистов
(организаторов)
в
области
гражданскопатриотического воспитания, человек
3 Доля военно-патриотических объединений округа от
общего количества детских и молодежных
объединений (%)
4 Количество
зарегистрированных
общественных
организаций,
осуществляющих
деятельность
гражданско-патриотической направленности, единиц
5 Доля добровольческих объединений округа от
общего количества детских и молодежных
объединений (%)
6 Количество
граждан,
вовлеченных
в
добровольческую деятельность, тыс.человек
7 Количество
транслируемых
информационных
материалов в средствах массовой информации по
гражданско-патриотическому воспитанию, единиц
8 Доля детей, подростков и молодежи, вовлекаемых в
проекты, клубы, объединения патриотической
направленности (%)
9 Доля граждан, вовлекаемых в мероприятия системы
гражданско-патриотического воспитания (%)
10 Количество граждан, получивших поддержку в
форме субсидий на реализацию проектов гражданскопатриотической направленности, человек
11 Количество
социально
ориентированных
общественных организаций, получивших поддержку
в форме субсидий на реализацию проектов
гражданско-патриотической направленности, единиц
12 Количество программ гражданско-патриотической
направленности, реализуемых в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, единиц
13 Количество детей, подростков и молодёжи,
прошедших подготовку в
профильных военноспортивных лагерях, человек
14 Количество детей, подростков и молодёжи с
асоциальным поведением и находящихся в трудной
жизненной ситуации, вовлеченных в мероприятия

Значения показателей
2016
2015
план
факт

22

25

27

340

630

630

34,7

37

37

282

285

288

19,8

21

27

14,3

15,0

30,8

1 815

2 500

2725

2,1

2,5

2,7

38,1

56,3

60,9

16

20

20

18

22

22

16

22

22

278

300

1257

3 338

3 000

2410

52

15
16

17

18
19

20
21

22
23

24

25

26

27

28

гражданско-патриотической направленности, человек
Количество
профильных
оборонно-спортивных
лагерей, единиц
Количество молодежных общественных организаций,
детско-юношеских
клубов,
получающих
методическую
поддержку
по
организации
гражданско-патриотической деятельности, единиц
Количество клубов, ассоциаций, ведущих работу,
направленную на поддержку семей и формирование
традиционных семейных ценностей, единиц
Количество
историко-патриотических
музеев,
школьных музеев, музеев предприятий, единиц
Количество проведенных научно-исследовательских
работ по проблемам гражданско-патриотического
воспитания, внедренных в практику гражданскопатриотического воспитания, единиц
Количество изданных книг, методических материалов
гражданско-патриотической направленности, единиц
Количество
проведенных
мероприятий,
направленных
на патриотическое
воспитание
граждан, единиц
Количество организованных выставок военнопатриотической тематики, единиц
Уровень
информированности
населения
о
проводимой органами власти автономного округа
работе
в
развитии
системы
гражданскопатриотического
и
духовно-нравственного
воспитания (%)
Оценка деятельность органов власти автономного
округа
по
развитию
системы
гражданскопатриотического воспитания в Югре (%)
Доля обучающихся в образовательных организациях
всех типов, принимающих участие в конкурсных
мероприятиях, направленных на повышение уровня
знаний истории и культуры России, своего народа,
региона, в общей численности обучающихся (%)
Доля волонтерских организаций, осуществляющих
свою
деятельность
на
базе
федеральных
государственных
образовательных
организаций
высшего образования, в общей численности
федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования (%)
Количество
проведенных
всероссийских
и
региональных конкурсов, семинаров, конференций,
выставок и экспозиций, посвященных историческим
и культурным событиям, знаменательным датам и
видным деятелям России, единиц
Количество внедренных волонтерских практик в
деятельность государственных организаций и
учреждений в сфере здравоохранения, культуры,
спорта, образования и молодежной политики»,
единиц

8

10

10

282

290

292

49

50

216

188

200

254

43

100

151

105

500

686

12 000

17 000

18131

567

630

2144

28,2

55

76,91

51,4

60,0

66,23

66

90

90

100

100

100

-

1000

2630

-

15

22

В целях развития духовно-нравственного воспитания молодежи
всеми муниципальными органами автономного округа, осуществляющими
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управление в сфере образования и молодежной политики, организовано
проведение совместных мероприятий с территориальными благочиниями
Ханты-Мансийской Митрополии Русской Православной Церкви.
Так в рамках сотрудничества проводились следующие мероприятия:
- общешкольные родительские собрания с приглашением на них
представителей местных религиозных организаций;
- мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и
верности; дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини
Февронии Муромских;
- организация и участие в театрализованных представлениях к
православным праздникам с привлечением творческих коллективов;
- организация посещения церквей и Храмов;
- проведение мероприятий, посвященных дню славянской
письменности и культуры;
- уроки-путешествия в прошлое «Духовная литература Древней
Руси»;
- классные часы «Святые Мефодий и Кирилл – просветители
славян»;
- рождественские утренники;
-мероприятия,
направленные
на
гражданско-патриотическое
воспитание;
- Библиотечные уроки, выставки и викторины посвященные
православным праздникам (Святая Пасха, Рождество) и многое другое.
К участию в данных мероприятиях в 2016 году было привлечено
более 420 000 человек (423 133).
Профессиональными
образовательными
организациями
и
образовательными организациями высшего образования автономного
округа в рамках сотрудничества с территориальными благочиниями
Ханты-Мансийской Митрополии Русской Православной Церкви
проводились следующие мероприятия:
- организация занятий и элективных курсов, направленных на
духовно-нравственное
и
гражданско-патриотическое
воспитание
студентов;
- конференции и семинары духовно-нравственного развития;
- проводятся пастырские часы, предоставляющие возможность
студентам
поделиться
проблемами,
получить
совет
от
священнослужителей.
- Беседы студентов со священнослужителем на тему: «День
православного студенчества»;
- проведение дискуссий и круглых столов, направленных на
воспитание молодежи.
Экскурсии студентов в храмы и др.
Так, например, в бюджетном учреждении профессионального
образования «Лангепасский политехнический колледж» для студентов
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организовывались экскурсии в храм, где священники рассказывали об
истории религии, о традициях народов, проживающих в г. Лангепас;
общий охват участников более 100 чел. Кроме того, организовывались
Крестные ходы с православным Храмом, паломнические поездки в
количестве 15 чел. в г. Тобольск, г. Ханты-Мансийск.
Согласно решениям органов государственной власти Российской
Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева
от 2 августа 2009 года № Пр-2009 и др.) в общеобразовательных
организациях Российской Федерации с 2012 года введено преподавание
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее - курс ОРКСЭ), состоящего из шести учебных модулей
(далее - модули):
- «Основы православной культуры»,
- «Основы исламской культуры»,
- «Основы буддийской культуры»,
- «Основы иудейской культуры»,
- «Основы мировых религиозных культур»,
- «Основы светской этики».
Важнейшей целью реализации предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» является удовлетворение образовательных и
воспитательных потребностей различных социокультурных групп
российского общества. В связи с этим чрезвычайную актуальность имеет
необходимость обеспечения в образовательной организации свободного,
добровольного выбора родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего школьника модуля для изучения их ребёнком.
С целью учета запросов граждан на изучение детьми модулей
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» неоднократно
проводится анкетирование родителей учащихся 3 классов по выбору
модулей обучения;
- организуются консультации по вопросам преподавания модулей
«Основы православной культуры»;
Основное внимание в период подготовки родителей учащихся 3-х
классов к выбору модуля обучения по предмету направлено на их
информирование.
Информация о комплексном учебном курсе «Основы религиозных
культур и светской этики» неоднократно освещается в средствах массовой
информации. На общешкольных родительских собраниях проводится
ознакомление с особенностями содержания модулей, формами и методами
педагогической работы, ознакомление родителей с содержанием
программы и учебниками по каждому модулю курса ОРКСЭ.
По итогам проведенного мониторинга выбора модулей ОРКСЭ
родителями (законными представителями) учащихся 4-х классов
общеобразовательных учреждений автономного округа на 2015-2016
учебный год общее количество обучающихся– 20 148

55

Выбор модулей:
- «Основы светской этики» - в 2016 учебном году - 41,88% - 8438
человек(2015 учебном году - 45, 59 %);
- «Основы православной культуры» - в 2016 учебном году - 31,75% 6391 человек (в 2015 учебном году - 31, 28%);
- «Основы мировых религиозных культур» - в 2016 учебном году 22,355% -4502 человек (в 2015 учебном году - 18,84%);
- «Основы исламской культуры» - в 2016 учебном году – 4 % - 814
человек (в 2015 учебном году -4,29%);
- «Основы иудейской культуры» - 0,01% - 2 человека (2015- 0
человек);
- «Основы буддийской культуры» - 0,005 % - 1 человек (2015 – 0
человек).
Так, например, в г.Сургут на протяжении четырех лет (с сентября
2012 года) в четвертых классах школ города ведется изучение предмета
«Основы религиозных культур и светской этики». В 2016-2017 учебном
году 4 682 обучающихся изучают данный предмет: 2 120 человек изучают
«Основы светской этики», 1 088 человек – «Основы мировых религиозных
культур», 1 338 человек – «Основы православной культуры» и 136 человек
– «Основы исламской культуры». На изучения курса ОРКиСЭ в базисном
учебном плане отведено 34 часа в 4-х классах (один час в неделю).
В рамках подготовки к выбору обучающимися и родителями модуля
по программе «Основы религиозных культур и светской этики» в февралемарте 2016 года проводились школьные родительские собрания с
приглашением представителей официальных религиозных конфессий.
Представители Сургутского благочиния приняли участие в собраниях 33
образовательных организаций (100% образовательных организаций,
имеющих 3 классы).
Кроме того, на территории Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры реализуется программа «Социокультурные истоки». Данная
программа направлена на развитие духовно-нравственной основы
образования и позволяет объединить учебный и воспитательный процесс в
единое целое.
Так, например, в 2016 году в 7-ми образовательных учреждениях
Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования,
началась реализация социо-культурной программы «Истоки». Ею
охвачены 808 воспитанников (40 %) возрастных групп в возрасте от 3 – до
7 лет. В процессе реализации программы осуществляется первоначальное
ознакомление с истоками русских традиций, как важнейшего механизма
передачи от поколения к поколению базовых социокультурных ценностей
российской цивилизации: традиции Слова, традиции Образа, традиции
Дела, традиции Праздника.
Опыт апробации данной программы рекомендован Государственнообщественным советом к изучению и распространению во всех
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муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (протокол Государственного общественного совета по
дополнительному образованию детей, общему и профессиональному
образованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18
апреля 2016 года).
Кроме того, Депобразования и молодежи Югры:
- направлено письмо в Министерство образования и науки
Российской Федерации (исх. 13.05.2016 № 10-исх-4260) о возможности
использования программы на федеральном уровне, как Программы,
направленной на профилактику распространения идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной среде. Данная Программа учитывает
национальные особенности и традиции народов, проживающих на
территории Российской Федерации.
- в рамках соглашения по взаимному сотрудничеству в сфере
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического
воспитания,
заключенного между Департаментом и Ханты – Мансийской Митрополией
Русской Православной Церкви, учитывая положительный опыт апробации
программы в срок до 25 апреля 2017 года запланирована разработка плана
мероприятий
(дорожная
карта)
по
введению
программы
«Социокультурные истоки» во всех общеобразовательных организациях,
расположенных на территории автономного округа в основную
образовательную программу за счет часов внеурочной деятельности с 1
сентября 2017 года.
Важнейшую роль в формировании общечеловеческих ценностей,
традиционных семейных ценностей играет духовно-нравственное
воспитание молодежи, в ходе реализации государственной молодежной
политики, в том числе включающей в себя взаимодействие с
духовенством:
Так, 22 декабря 2014 года было заключено соглашение о
сотрудничестве
в
сфере
духовно-нравственного,
гражданскопатриотического воспитания и допризывной подготовки детей и молодежи
Югры от 23 декабря 2014 года между Департаментом и Митрополией, в
рамках которого, реализуется план совместной работы. О итогах его
реализации в 2016 году будет отдельный доклад.
Несмотря на проведённую работу перед представителями органов
государственной власти, муниципальных органов и духовенства в 2017
году остаются актуальным решение задач профилактики асоциального
поведения среди подростков и молодежи.
Основными направлениями, позволяющими решить задачи духовнонравственного воспитания молодежи являются:
1. Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи;
2. Поддержка молодых семей;
3. Волонтерское движение.
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На территории автономного округа осуществляют свою деятельность
кадетские и казачьи классы.
В настоящее время в автономном округе функционируют 112 (2013 74) кадетских классов и 44 (2013 - 29) казачьих классов.
Анализируя изменения количества кадетских и казачьих классов за 3
года, можно отметить наличие положительной динамики:
- увеличение количества кадетских классов на 51,4% (2013 год – 74
класса; 2015 год – 112 классов);
- увеличение казачьих классов на 51,7% (2013 год – 29 классов;
2015 год – 44 классов).
Ежегодно увеличивается охват обучающихся в кадетских и казачьих
классах:
- количество детей, обучающихся в кадетских классах на 42,9% (2013
год – 1785 детей, 2015 год – 2550 детей);
- количество детей, обучающихся в казачьих классах на 45,1% (2013
год – 737 детей, 2015 год – 1069 детей).
Численность педагогических работников составляет 851 человек (из
них в кадетских классах – 594, в казачьих классах – 257).
Департаментом осуществляется поддержка развития сети и
укрепления материально-технической базы кадетских классов.
С этой целью ежегодно проводится:
- конкурс программ образовательных организаций «Лучший
кадетский класс», направленный на развитие кадетского движения в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (сумма грантов в 2017
году составляет 100 000 рублей);
- «Конкурс по вопросам развития казачьих кадетских классов на базе
муниципальных общеобразовательных организаций в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» (общая сумма грантов в 2017 году составляет
5 700 000 рублей).
Некоторыми из предложений для расширения направлений
сотрудничества между Департаментом и церковью является участие
представителей митрополии в заседаниях Экспертных советах
Департамента образования и молодежной политики автономного округа:
- конкурс программ развития казачьих кадетских классов на базе
муниципальных общеобразовательных организаций в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре (в качестве жюри);
- конкурс программ образовательных организаций «Лучший
кадетский класс» (в качестве жюри);
Участие в региональном этапе смотра-конкурса на звание «Лучший
казачий кадетский класс Уральского федерального округа» и
региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий
сполох» (в качестве жюри/эксперта);
Участие в патриотической акции «День призывника» (проведение
лекции).
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Общий охват проведенными мероприятиями в сфере гражданскопатриотического воспитания на территории автономного округа ежегодно
исчисляется не одной сотней тысяч человек.
Кроме этого, в рамках конкурса молодежных проектов автономного
округа предусмотрена номинация «Молодежь, нуждающаяся в помощи
государства» (в 2016 году поддержка оказана на сумму 121 904,76 рублей,
в 2015 году – 50 000).
Профилактика негативных проявлений в молодежной среде.
Депобразования и молодежи Югры является исполнителем
антинаркотических
мероприятий
в
соответствии
с
двумя
государственными программами автономного округа:
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9
октября 2013 года № 413-п;
«О
государственной
политике
в
сфере
обеспечения
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения
общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах»,
утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 428-п.
С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ Депобразования и молодежи Югры
ежегодно
проводится
социально-психологическое
тестирование
обучающихся.
В 2015-2016 учебном году в тестировании приняли участие 72%
(53 164 человека) от общего количества несовершеннолетних, подлежащих
тестированию, из них в школах – 46 398, в профессиональных
образовательных организациях – 6 766. Число несовершеннолетних,
подлежащих профилактическим медицинским осмотрам составило 1 324
человека. Профилактические медицинские осмотры прошли 928 человек,
по уважительным причинам не смогли пройти 98 человек, отказались от
прохождения
298
несовершеннолетних.
Несовершеннолетних,
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, по
результатам профмедосмотров не выявлено.
По итогам тестирования в 2016 году информация о «группах рисках»
направлена в Департамент здравоохранения автономного округа для
организации проведения профилактических медицинских осмотров
обучающихся «группы риска».
Одной из профилактических мер является работа общероссийского
детского «телефона доверия» для детей и подростков. На 1 ноября 2016
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года на Детский телефон доверия Центра психолого-педагогической
реабилитации и коррекции поступило 710 обращений (2015 – 1023), из них
6 обращений от несовершеннолетних по проблеме употребления
психоактивных веществ (включая алкогольную и табачную продукцию),
получивших консультативную помощь (АППГ – 3).
На 1 ноября 2016 года в автономном округе осуществляют
деятельность 178 организаций волонтеров и добровольцев, участвующих в
проектах, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
профилактику алкоголизма, наркомании и табакокурения в подростковой и
молодежной среде, с общим охватом 6500, в том числе на проведение
мероприятий «Сообщи, где торгуют смертью», «Мы выбираем будущее!»,
«Умей сказать «Нет!», «Равный – равному», проводимых в востребованной
в подростковой среде форме квестов, флеш-мобов, акций, фестивалей,
тренингов.
В течение 2016 года при участии общественных организаций,
волонтеров и добровольцев проведено 12 000 антинаркотических
мероприятий различного уровня с общим охватом более 185 000 человек
(АППГ – 181 000).
Ежегодно, в соответствии с пунктами 4.3. и 4.4. государственных
программ выделяются денежные средства в размере 250 000 рублей на
приобретение, тиражирование, в том числе на электронных носителях, и
размещение в сети Интернет учебной, методической литературы и
материалов, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и
алкоголизма. Выделенные в 2016 году денежные средства освоены, в
соответствии с сетевым графиком.
Эффективность
реализуемых
мероприятий
подтверждается
снижением
в
целом
по
автономному
округу
количества
несовершеннолетних, в отношении которых проводится профилактическая
работа в соответствии со ст.5,6 Федерального закона от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», употребляющих без назначения
врача наркотические средства, психотропные вещества, одурманивающие
вещества, на 36,2%.
Кроме этого, в целях профилактики детского дорожнотранспортного травматизма и формирование у детей навыков безопасного
поведения на дороге проведены следующие мероприятия:
76 455 уроков по предмету ОБЖ по безопасности дорожного
движения, из них тренировочных занятий на базе автогородков 25 485.
39 240 занятий в дошкольных образовательных организациях по
безопасности дорожного движения, из них тренировочных занятий на базе
автогородков 13016;
6 акций, в рамках которых проведено 17 940 профилактических
мероприятий (флэшмобы, конкурсы рисунков, видеороликов, классные
часы) с охватом 192327 человек
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Согласно мониторингу Депобразования и молодежи Югры в 768
образовательных организациях реализуются 614 программ по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Во всех образовательных организациях (768) имеются паспорта
дорожной безопасности, 687 образовательных организаций имеют уголки
по безопасности дорожного движения и в 309 образовательных
организациях оборудованы кабинеты по безопасности дорожного
движения.
В настоящее время на базе образовательных организаций
автономного округа действует 21 автогородок (Сургут (3), Лангепас,
Нягань, Урай, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск (2), Когалым, Югорск,
Нижневартовск (2), Мегион (2), Пыть-Ях, Белоярский, Октябрьский,
Нефтеюганский, Нижневартовский и Кондинский районы) и 563
мобильных автогородков (мобильные переносные комплекты). Также
количество детских автоплощадок увеличилось в 1,2 раза (2016 – 340, 2015
– 305, 2014 – 157).
В общеобразовательных организациях автономного округа созданы
отряды юных инспекторов движения (ЮИД). На сегодняшний день в
округе создано 292 отряда. Количество участников отрядов юных
инспекторов движения в 2016 году составило – 4 211 ребят (АППГ – 3849).
В период летней оздоровительной кампании было проведено 4 695
мероприятий (инструктажи, беседы по вопросам безопасности дорожного
движения в лагерях с дневным пребыванием детей, конкурсы рисунков,
викторины, квесты, сюжетные игры, акции) с охватом участников 50 005
человек.
С учетом возникших террористических угроз для Российской
Федерации, идеологической пропаганды, среди подрастающего поколения,
молодежи, идей религиозного радикализма, экстремизма количество
проведённых профилактических мероприятий в образовательных
организациях в сравнении с 2015 годом возросло почти 2 раза. По
состоянию в 2016 году в образовательных организациях общего,
профессионального и высшего образования автономного округа проведено
свыше 15 500 тыс. мероприятий, в 2015 году свыше 9 000 тыс.
мероприятий.
В образовательных организациях проводятся классные часы,
фестивали, конкурсы, круглые столы, диспуты, беседы по вопросам
противодействия идеологии терроризма, экстремизма, беседы с участием
представителей,
традиционных
конфессий,
общественности,
правоохранительных органов, на которых обсуждаются вопросы
толерантного воспитания, мультикультурного образования и социальной
адаптации детей, в том числе вопросы административной и уголовной
ответственности за совершение правонарушений и преступлений
экстремистской и террористической направленности.
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Особое внимание уделяется проведению встреч (собрания, беседы) с
родителями (законными представителями), педагогическими работниками
по
вопросам
информационного
противодействия
религиозному
радикализму с участием представителей традиционных конфессий и
правоохранительных органов.
Организована демонстрация документальных фильмов «Атака
мертвецов: Легенда крепости Осовец», «Посол Империи: невидимая
схватка на краю бездны» и др.
Например, в 40 общеобразовательных организациях города Сургута
в рамках «Дней безопасности», в период с 3 по 30 сентября 2016 года,
осуществлена демонстрация указанных видеофильмов, с охватом более
39 000 обучающихся.
В целях формирования общественного сознания, гражданской
позиции подрастающего поколения и увековечения памяти погибших в
террористических актах во всех образовательных организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры с 1 по 7 сентября 2016 года
прошли мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Это уроки памяти жертв терроризма «Мы помним. Мы
скорбим», «Память людская вечна», «Чужого горя не бывает», дискуссии
для старших классов по вопросам: «Терроризм-угроза общества»,
«Будущее без терроризма», «Мы разные, но мы против террора», акции
распространения памяток «Школа – территория безопасности», «Террор –
это угроза», конкурсы рисунков «Мы рисуем мир!», «Мир против
терроризма», «Терроризм – угроза миру на земле», «Мы за мир на земле»,
выставки детских творческих работ, лекции в рамках уроков ОБЖ «Как
себя вести при угрозе теракта». Охват мероприятий составил
более 180 000 человек.
В целях информационного противодействия идеологии терроризма,
экстремизма в сети – интернет муниципальные органы, осуществляющие
управление в сфере образования, образовательные организации
профессионального и высшего образования ежеквартально проводят
проверку на предмет эффективности мер по исключению доступа
обучающихся к ресурсам сети Интернет, несовместимым с
образовательным процессом.
По итогам проверки нарушений по состоянию на 30 сентября
2016 года не выявлено, сайты несовместимые с образовательным
процессом заблокированы. Во всех образовательных организациях
автономного округа определены ответственные должностные лица за
осуществление контроля контентной фильтрации компьютеров.
С января 2014 года в образовательных организациях проводится
мониторинг обучающихся, причисляющие себя к неформальным
молодежным течениям, проявляющим экстремистские взгляды. По итогам
мониторинга данная группа обучающихся не выявлена, результат
мониторинга ежеквартально направляется в адрес Управления
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Министерства внутренних дел Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре.
В целях выявления и профилактики экстремистских проявлений в
образовательных организациях высшего образования Бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Югорский
государственный
университет»
совместно
с
образовательными
организациями высшего образования автономного округа была
выработана единая модель социально-психологического тестирования
студентов, апробация которой сегодня проводится в указанном
университете.
Также с 1 сентября 2016 года при студенческих органах
самоуправления профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, с учетом опыта работы окружного
молодежного дискуссионного клуба «Диалог», действуют дискуссионные
площадки по вопросам межнационального согласия и профилактики
экстремизма с привлечением традиционных религиозных организаций и
некоммерческих организаций, образованных по национально-культурному
признаку.
Не реже 1 раза в квартал в данных образовательных организациях
проводились заседания дискуссионного клуба с приглашением студентов,
аспирантов, молодых ученых, лидеров общественного мнения,
представители национально-культурных автономий, традиционных
религиозных
конфессий
(ислам,
православие),
специалистов,
занимающиеся реализацией государственной молодежной политики на
муниципальном и региональном уровне.
Важно отметить, что во всех образовательных организациях
автономного округа определены ответственные должностные лица за
осуществление контроля контентной фильтрации компьютеров,
проводится мониторинг обучающихся, причисляющие себя к
неформальным молодежным течениям, проявляющим экстремистские
взгляды.
В целях выявления и профилактики экстремистских проявлений в
образовательных организациях высшего образования в 2016 разработана и
апробирована единая модель социально-психологического тестирования
студентов.
Данная модель позволяет на мониторинговой основе отслеживать
социально-психологические настроения студенчества образовательных
организаций Югры, связанные с тематикой латентно-экстремистских
проявлений и этноконфессиональных отношений в конкретной
образовательной организации.
Также при студенческих органах самоуправления профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры действуют
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дискуссионные площадки по вопросам межнационального согласия и
профилактики экстремизма, на которые приглашаются студенты,
аспиранты, молодые ученые, лидеры общественного мнения,
представители национально-культурных автономий, традиционных
религиозных
конфессий
(ислам,
православие),
специалистов,
занимающиеся реализацией государственной молодежной политики на
муниципальном и региональном уровне.
Важное место в информационном противодействии угрозам
терроризма и экстремизма в образовательных организациях занимает
внедрение и реализация дополнительных образовательных программ.
С января 2016 года в образовательных организациях
профессионального и высшего образования автономного округа
реализуется дополнительная образовательная программа «Гражданское
население в противодействии распространению идеологии терроризма».
Модули данной образовательной программы включены в изучение
отдельных дисциплин»: «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Безопасность жизнедеятельность», «Истории», «Гигиена и экология
человека» и др. Отдельные темы модулей реализуются через беседы на
родительских собраниях, проведение кураторских часов, а также в рамках
внеучебной деятельности. За период с 1 сентября по 30 декабря 2016 года
программа освоена в образовательных организациях в среднем на 30%.
В общеобразовательные школы автономного округа внедряется
образовательная программы «Социокультурные истоки», успешная
апробация которой прошла с 2011 по 2015 годы на базе школ гг. Сургута
Нефтеюганска, Нижневартовска, Советского и Белоярского района.
С 1 сентября 2016 года в общеобразовательных организациях
внедрен курс факультативных (внекласссных) занятий, направленный на
профилактику распространения идеологии экстремизма и терроризма в
молодежной среде с учетом национальных особенностей и традиций
народов, проживающих в Уральском федеральном округе.
Все общеобразовательные организации автономного округа
работают по дополнительным общеобразовательным и комплексным
программам социализации и адаптации детей мигрантов по направлениям:
учебная адаптация; социально – психологическая адаптация; культурная
адаптация. Общий обхват детей мигрантов мероприятиями в
образовательных организациях, в том числе и индивидуальными достигает
100 %.
Важно отметь, что в целях ограничения подрастающего поколения,
молодежи от совершения противоправных поступков Департамент
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры также организовывает мероприятия по вовлечению
молодежи в социально значимые мероприятия, направленные на
формирования активной гражданской позиции, чувства патриотизма и
ответственности перед отечеством.
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На территории округа проводятся муниципальные региональные
молодежные форумы, молодежь Югры активно принимает участие во
всероссийской форумной кампании. Общий охват за 2016 год молодежи
составил порядка 5000 тыс. человек.
Знаковым событием стало проведение 28 по 30 сентября 2016 года в
городе Ханты-Мансийске, окружного молодежного форума-фестиваля.
Фестиваль проводился в целях формирования в молодёжной среде
уважительного отношения ко всем этносам и религиям, нетерпимости к
пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии,
национальной исключительности.
На данном мероприятии приняли участие видные федеральные
эксперты в области межнациональных, межконфессиональных отношений
(заведующий кафедрой религиозных дисциплин Российского исламского
института, заместитель председателя Совета – председатель исполкома
Ассамблеи народов России), представители традиционных конфессий
(ислам, православие), представители национальных культурных автономий
Югры, лидеры общественного мнения, а также лица, ответственные за
профилактику экстремизма и терроризма в муниципальных образованиях
автономного округа. Общее количество участников мероприятия – более
300 человек.
В рамках Фестиваля проведены обучающие мероприятия по
вопросам предотвращения вовлечения молодых людей в деятельность
экстремистских организаций, в том числе через информационные ресурсы,
организовано заседание круглого стола на тему: «Взаимодействие
православия и ислама (исторический ракурс и современность).
Современный ислам (политика, мифы, реальность)», в котором приняли
участие представители национальных культурных автономий Югры.
В октябре 2016 года среди детей, подростков и молодежи,
посещающих молодежные центры, клубы по месту жительства проведен
окружной заочный конкурс рисунков «Мы соседи – мы друзья» и
окружной фестиваль «Изумрудный город».
4 ноября 2016 года, в День народного единства, на базе Сургутского
государственного университета» состоялся V молодежный фестиваль
национальных культур Югры «Мы – единый народ!». Данное мероприятие
направлено на формирование общероссийской гражданской идентичности
и культурного самосознания среди студенческой молодежи. На фестивале
было представлено около 24 национальных культур.
К
участию в Фестивале были
приглашены студенты
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организации высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, аспиранты и молодые преподаватели (не старше 30 лет).
Общее количество участников 302 человека.
Также в ноябре 2016 года в г. Ханты-Мансийске проведен окружной
фестиваль молодёжных проектов национальных объединений Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры «Через многообразие к
единству», в рамках которого организованы проектные мастерские,
творческие площадки, на которых студенты представили культуру
народов, проживающих на территории автономного округа.
Важное отметить, что в профилактической работе образовательным
организациям, муниципальным органам осуществляющих управление в
сфере образования и молодежной политики систематически оказывается
информационно-методическая поддержка. Так для использования в работе
Департаментом образования и молодежной политики автономного округа
направлены методические рекомендации для педагогических работников
по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в
образовательных
организациях,
разработанные
Департаментом
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России совместно с Аппаратом Национального
антитеррористического комитета, для распространения направлены
«Антивербовочные памятки», брошюра «ИГИЛ — угроза человечеству,
почему необходимо уничтожить терроризм» и другое.
Кроме этого, в 2016 году проведен мониторинг официальных
интернет-ресурсов образовательных организаций профессионального
образования и образовательных организаций высшего образования
автономного округа на предмет размещения информационнометодических материалов по профилактике экстремизма в молодежной
среде. По итогам мониторинга в образовательные организации,
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования
и молодежной политики, был направлен обобщенный перечень
информационных материалов с указанием ссылок на интернет-ресурсы где
размещены данные материалы.
Подготовкой методических материалов занимаются научные
сотрудники образовательных организаций высшего образования,
подведомственных Департаменту.
Так, в 2016 Сургутским государственным педагогическим
университетом, для педагогов общеобразовательных организаций
разработана унифицированная методика определения уровня владения
русским языком детей мигрантов.
Во исполнение поручения полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе специалистами
Сургутского
государственного
университета
разработан
проект
специальной методики реабилитации детей и подростков, пострадавших от
вербовочной деятельности.
Также БУ ВО Ханты-Мансийский автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет» и БУ ВО Ханты-Мансийский
автономного
округа
–
Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»
проведены
лингвистических
и
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фоноскопических
исследований
материалов
на
предмет
их
экстремистского содержания.
По итогам 2016 года было проведено и выполнено 40 исследований
материалов, предположительно содержащих признаки экстремизма, а
также осуществлено 2 психолого-лингвистические судебные экспертизы
материалов аналогичного содержания).
Работа выстроена в рамках соглашений между указанными
образовательными организациями и Управлением Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре, Следственным комитетом Российской
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Поддержка деятельности молодежных и детских объединений.
В 2016 году в автономном округе осуществляют свою деятельность
1 213 детских и молодежных объединений, в том числе
незарегистрированных, с общим охватом порядка 25 000 молодежи
(в 2015 году – 1 137).
Традиционным стало привлечение представителей молодежных и
детских объединений для организации общественных обсуждений
нормативно-правовых актов автономного округа, окружных мероприятий.
В соответствие с государственной программой автономного округа
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
автономного округа от 9 октября 2013 года № 413-п, в целях оказания
финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям Депобразования и молодежи Югры проводятся следующие
конкурсы на получение грантовой поддержки:
3.
Конкурс
молодежных
проектов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Участниками Конкурса могут выступать
физические лица – граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30
лет, имеющие место жительства или место регистрации на территории
автономного округа и общественные объединения, зарегистрированные и
осуществляющие свою деятельность на территории автономного округа в
сфере государственной молодежной политики.
Конкурс проводится по 14 номинациям. На участие в конкурсе было
подано 161 заявка. Общий объем финансирования в 2016 году составил
1 700,0 тыс. рублей (АППГ – 3 500 000 рублей).
Уменьшение
объема
финансирования
обусловлено
перераспределением финансовых средств на проведение в июне 2016 года
форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО – 2016».
4.
Конкурс проектов в сфере молодежной политики и военнопатриотического воспитания молодежи в автономном округе на получение
грантов в форме субсидии.
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Участниками
Конкурса
могут
выступать
социально
ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные (не
менее 1 года) и осуществляющие деятельность в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре (согласно 229-оз от 16.12.2010)
Всего в 2016 году подано 46 заявок на участие в конкурсе. Конкурс
проводится по 9 номинациям (конкурсной комиссией признан конкурс не
состоявшимся в номинации «Поддержка деятельности студенческих
отрядов»). Общий объем финансовой поддержки в 2016 году составляет
9 000,0 тыс. рублей (АППГ – 10 350 000).
Уменьшение
объема
финансирования
обусловлено
перераспределением финансовых средств на проведение в июне 2016 года
форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО – 2016».
5.
Окружной конкурс программ педагогических отрядов
автономного округа на лучшую организацию досуга детей, подростков и
молодежи в каникулярный период в соответствии с которым, участниками
конкурса могут быть как педагогические отряды от муниципальных
учреждений, так и педагогические отряды общественных организаций,
работающих с детьми и молодежью. Всего в 2016 году подано 3 заявки на
участие в конкурсе.
Конкурс проводится по 2 номинациям. Общий объем финансовой
поддержки в 2016 году составил 950,0 тыс. рублей.
Также ежегодно Депобразования и молодежи Югры в соответствие
государственной программой автономного округа «О государственной
политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского
единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в
вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
2016 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 428-п
проводится конкурс проектов и программ, направленных на развитие
межнациональных
(межэтнических)
отношений,
профилактику
экстремизма в молодежной среде в автономном округе.
Всего в 2016 году подано 21 заявка на участие в конкурсе. Конкурс
проводится по 2 категориям: «Образовательные организации
профессионального и высшего образования» и «Общественные
объединения». Общий объем финансовой поддержки в 2016 году составил
1 000,0 тыс. рублей.
Кроме финансовой поддержки Депобразования и молодежи Югры
оказывается
методическая,
информационная,
консультационная,
организационная помощь.
В целях содействия развитию кадрового потенциала, в том числе
оказание поддержки общественным организациям и объединениям в
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области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
добровольцев проводятся следующие мероприятия:
- окружной молодежный проект «Учеба для актива региона»;
- окружной слет волонтеров Югры;
- окружной конкурс «Лидер 21 века» среди лидеров молодёжных и
руководителей детских и молодёжных общественных объединений;
- фестиваль клубов молодых семей;
- окружной семинар для руководителей центров, клубов,
объединений патриотической направленности;
- окружной слет поисковых отрядов автономного округа и др.
2)
О реализации государственной молодежной политики в
отношении молодежи из числа коренных малочисленных народов.
Депобразования и молодежи Югры в целях поддержки молодежи из
числа коренных малочисленных народов проводит конкурсы на
предоставление грантовой поддержки:
- конкурс проектов в сфере молодежной политики и военнопатриотического воспитания молодежи в автономном округе на получение
грантов в форме субсидии (Номинация «Поддержка деятельности
общественных объединений коренных малочисленных народов Севера»).
В 2016 году в данной номинации победители не определены, в 2015 году
объем грантовой поддержки составил 200 000 рублей.
- конкурс молодежных проектов автономного округа (Номинация
«Наследие Югры»). Общий объём выделенных средств на реализацию
проектов в данной номинации в 2016 году составил 120 952,38 (АППГ –
250 000).
Также одной из номинаций Премии Губернатора автономного округа
в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи предусмотрено
присуждение Премии за работу по сохранению культуры коренных
малочисленных народов Севера. В 2016 году Премию присудили 3
югорчанам.
Также в 2016 году прошли следующие мероприятия:
- конкурс на лучшее озвучивание произведений югорских авторов на
родных или русском языках для детей и молодежи «Голоса книг писателей
Югры» (период проведения: 1 апреля – 20 мая, 700 участников);
- конкурс сочинений и рассказов о месте на территории Югры,
которое связано с литературой, автором или его произведением
«Литературные места Югры» (период проведения: 1 марта – 15 апреля,
71 участник из 15 муниципальных образований). В 2016 году впервые
поступили работы на языке коренных малочисленных народов Севера (на
хантыйском и мансийском языках). Жюри определило 13 победителей и
призеров;
- конкурс сочинений или синквейнов по произведениям поэтов и
писателей Югры «Югра литературная» (период проведения: 1 марта – 15
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апреля). Всего на конкурс поступило 223 заявки из 20 муниципальных
образований округа. В конкурсе приняли участие 267 ребят (в 2015 - 137).
Всего детьми Югры в 2016 году было создано 1 148 работ (в 2015 - 637).
Впервые в 2016 году представлены произведения на хантыйском и
мансийском языках. По итогам мероприятия определены 22 победителя и
призера.
Также в рамках форума Уральского федерального округа «УТРО –
2016» была включена дополнительная площадка IV Молодежного форума
коренных малочисленных народов Югры: в ходе которой были
установлены 2 демонстрационных чума «Хантыйское подворье», в
которых проводились мастер-классы по изготовлению женских украшений
из бисера, по обучению на традиционных музыкальных инструментах
«Нарсьюх» и «Санквылтап», демонстрация уклада жизни и быта обскоугорских народов, ведущих полукочевой образ жизни, выступление
творческих коллективов малочисленных народов севера.
За счет средств государственной программы автономного округа
«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов
Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020
годы» обеспечивается социальная поддержка, доступность получения
профессионального образования гражданами из числа коренных
малочисленных народов Севера.
За 2016 год государственная поддержка оказана 580
малообеспеченным гражданам из числа коренных малочисленных народов,
обучающимся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования. Компенсация
оплаты обучения или оплата обучения произведена 151 студенту. Иные
меры государственной поддержки (выплата 4 видов пособий, компенсация
2 видов расходов) получили 525 человек.
3)
О молодежных совещательно-консультативных органах,
созданных исполнительными органами государственной власти
автономного округа и их деятельности.
В автономном округе осуществляют свою деятельность 36 советов и
молодежных
палат
при
органах
местного
самоуправления
(консультативно-совещательные органы).
Молодежным консультативно-совещательным органам в ХантыМансийском автономном округе – Югре Департаментом оказывается
административная, консультационная и информационная поддержка.
Депобразования и молодежи Югры совместно с Молодежным
парламентом при Думе автономного округа проводится работа по
совершенствованию нормативно-правовой базы автономного округа, так
совместно
разработаны
проекты
Закона
автономного
округа
«О гражданско-патриотическом воспитании в Ханты-Мансийском
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автономном округе – Югре», Концепция гражданско-патриотического
воспитания на 2016-2020 годы (распоряжение Правительства автономного
округа от 29 декабря 2014 года № 747-рп).
Также, с учетом предложений молодых парламентариев подготовлен
проект Закона автономного округа «О внесении изменений в Закон
автономного округа «О реализации государственной молодежной
политики в автономном округе». Данный проект разработан в целях
приведения в соответствие с положениями распоряжения Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об основах
государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года», приказа Федерального агентства по делам молодежи
от 13 мая 2016 года № 167 «Об утверждении методических рекомендаций
по организации работы органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих
государственную молодежную политику».
С 2011 года в Югре действует Совет молодых ученых и
специалистов
автономного округа (постановление Правительства
автономного округа от 11 февраля 2011 года № 32-п).
Совет молодых ученых и специалистов автономного округа (далее Совет) является постоянно действующим совещательным органом при
Правительстве автономного округа.
На территории автономного округа работают 569 аспирантов и 377
молодых ученых в возрасте до 40 лет, 136 из них имеют ученую степень.
Согласно информации образовательных организаций высшего образования
за 2016 год, на финансирование НИР и инновационных проектов было
заложено 416 275 720 руб.
В состав Совета входят представители всех вузов и научных
организаций автономного округа.
На сегодняшний день Совет участвует в формировании банка данных
о молодых ученых и специалистах образовательных и научных
организаций, расположенных на территории автономного округа,
осуществляющих научную деятельность, информирует и оказывает
содействие в участии молодых ученых и специалистов в федеральных и
региональных конкурсах, в том числе в конкурсе на соискание премии
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для
молодых ученых.
За весь период были проведено 15 заседаний Совета молодых
ученых и специалистов автономного округа. На заседаниях Совета были
рассмотрены вопросы: создание инфраструктуры, организация научных
мероприятий, механизмов финансирования и софинансирования научноисследовательских проектов молодых ученых Югры и др.
Одной из важнейших и насущных проблем молодых ученых является
проблема жилья. Депобразования и молодежи Югры ведется работа по
оформлению и выдаче справки о присвоении статуса «Молодой ученый» с
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целью получения субсидии на жилье. Всего за период с 2014 по 2016 годы
в соответствии с постановлением Правительства от 5 апреля 2011 года №
108-п «О порядке реализации целевой программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения
Ханты-мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на
период до 2015 года», а также в соответствии с постановлением
Правительства от 9 октября 2013 года № 408-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа
–
Югры
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах» жилищную
субсидию получили 14 молодых ученых и специалистов ХантыМансийского автономного округа – Югры (на данный момент действие
программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан», регламентирующая порядок субсидирования молодых ученых
приостановлено по 31 декабря 2020 года).
Также одной из важных задач является стимулирование
деятельности молодых ученых через систему грантовой поддержки.
Ежегодно проводится премия Губернатора автономного округа, где
молодые ученые могут получить премию в области научно-технического
творчества, в работе по сохранению культуры коренных малочисленных
народов Севера, в области социальной сферы.
4) Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов
организаций, находящихся в ведении исполнительных органов
государственной
власти
автономного
округа,
реализующих
государственную молодежную политику.
В рамках государственной программы автономного округа
«Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2016-2020 годы» обеспечивается беспрепятственный доступ к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении,
получении услуг, необходимой информации).
Создание условий для получения образования детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья
В 2016 году на реализацию мероприятий государственной
программы автономного округа «Доступная среда в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» образовательным
организациям, подведомственным Департаменту, из средств бюджета
автономного округа выделено 73 500,0 тыс. рублей:
- на обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения
комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов –
37 000,0 тыс. рублей (6 организаций профессионального образования, 5
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общеобразовательных организаций). Для обучающихся приобретено и
установлено оборудование для повышения доступности объектов:
указатели номера этажа, аудиовизуальная информационно-справочная
система, поручни в здании, подъемник лестничный гусеничный
мобильный, автоматические раздвижные двери, адаптированные игровые
наборы для детей с расстройством аутического спектра, звуковой маяк,
беспроводные системы вызова помощника; тактильные плитки и
тактильные таблички, мнемосхемы, тактильно-сенсорный терминал,
световые маяки для обозначения проемов дверей, тактильная дорожка,
парта-трансформер.
- на приобретение комплектов специализированной учебной мебели
для детей – инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 3 000,0 тыс. рублей (5 общеобразовательных организаций). Произведена
закупка оборудования: учебное место для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, Монтессори стеллажи, кресло для актового зала
(для детей с ДЦП);
- на приобретение спортивного оборудования для занятий
адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями
здоровья – 5 000,0 тыс. рублей (6 организаций профессионального
образования, 5 общеобразовательных организаций). Произведена закупка
оборудования: детский спортивный модуль, комплект терапевтических
мячей, горизонтальный велотренажер, лыжный набор, набор для
бадминтона, комплект экспандеров, атлетический комплекс, мяч
футбольный, мяч волейбольный, мат гимнастический, роликовые коньки,
набор мягких модулей;
- на оснащение современным, специальным, в том числе
реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для создания
универсальной
безбарьерной
среды,
позволяющей
обеспечить
полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом – 17 000,0 тыс.
рублей (3 организации профессионального и высшего образования, 7
общеобразовательных
организаций).
Закуплено
оборудование:
интерактивный
стол,
комплект
интерактивного
оборудования
адаптированный игровой набор для аутистов, адаптированные игры для
детей с РАС, доска интерактивная прямой проекции с креплением и
проектором, маршрутизатор, проектор, акустическая звукоусиливающая
аппаратура, планшет;
- на приобретение специализированного автотранспорта – 10 000,0
тыс. рублей (2 организации профессионального образования, 2
общеобразовательные организации). Поставлены 4 автобуса для
инвалидов;
- на обучение сурдопереводчиков, тифлопедагогов, тьюторов, в том
числе обучение на базовом уровне специалистов, оказывающих
государственные услуги населению, русскому жестовому языку – 1 500,0
тыс. рублей. Проведены курсы обучения контекстному русскому
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жестовому языку в СурГПУ.
В рамках Государственной программы автономного округа
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2016-2020 годы» в 2016 году предусмотрены средства в объеме 3 000,0
тыс. рублей на организацию работ в информационно-образовательной
среде для поддержания процесса дистанционного обучения. Произведена
закупка
следующего
оборудования:
моноблоки,
ноутбуки,
многофункциональное устройство, сервер, источник бесперебойного
питания, неисключительные лицензионные права на программное
обеспечение для моноблоков и ноутбуков, неисключительные
лицензионные права на программное обеспечение для сервера.
В автономном округе разработана необходимая нормативноправовая база для обеспечения получения образования детей с различными
нарушениями в развитии.
В Югре третий год реализуется проект по формированию сети
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».
В рамках Соглашения между Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения от 22.06.2016 № 16-С-13-ГП-12 Департаментом в 2016 году
обеспечено создание условий для получения качественного образования
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в
4 дошкольных образовательных организациях, в 4 общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам.
На
указанные
цели
автономному
округу
выделено
8 172,50 тыс. рублей из федерального бюджета, объем софинансирования
из бюджета автономного округа составил 3 502,50 тыс. рублей.
В результате реализации мероприятий по созданию и развитию
условий для получения качественного образования детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ в 2016 году:
увеличилась доля дошкольных образовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования, до 16%;
увеличилась доля общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования,
до 21,4%;
увеличилась доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
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охваченных дошкольным образованием, от общей численности детейинвалидов данного возраста, до 80%;
увеличилась доля детей-инвалидов, которым созданы условия для
получения качественного начального общего, основного общего, среднего
общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного
возраста, до 96%;
увеличилась доля образовательных организаций дополнительного
образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья,
в
общем
количестве
образовательных
организаций
дополнительного до 13,3%;
увеличилась доля образовательных организаций, в которых созданы
условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в
общем количестве
5)
О взаимодействии исполнительных органов государственной
власти автономного округа. Реализующих государственную молодежную
политику, с федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами, органами местного самоуправления,
ассоциацией «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» и общественными объединениями.
Для организации межведомственного взаимодействия в сфере
государственной молодежной политики на территории автономного округа
действуют коллегиальные, совещательные органы – Советы.
Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан
при Правительстве автономного округа, является координационным
органом, задачами которого являются:
- организация
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти автономного округа, организаций автономного
округа по вопросам патриотического воспитания граждан;
- участие в выработке единой политики и перспективных планов
развития и совершенствования системы патриотического воспитания
граждан;
- анализ, оценка и прогнозирование состояния патриотического
воспитания граждан в автономном округе;
- организация сотрудничества с другими субъектами Российской
Федерации в сфере патриотического воспитания граждан;
- обеспечение информационного обмена между исполнительными
органами государственной власти и органами местного самоуправления
автономного округа.
В состав Совета входят члены Правительства автономного округа,
представители исполнительных органов власти, представители ассоциации
детских и молодежных объединений автономного округа, окружного
отделения Всероссийской общественной организации «Боевое Братство»,
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Региональной организации Российского Союза ветеранов Афганистана,
Региональной
общественной
организации
«Союз
поисковых
формирований автономного «Долг и Память Югры».
В целях обеспечения участия представителей общественности в
процессе подготовки и реализации решений в сферах образования и
молодежной политики, а также привлечения к участию в принятии
управленческих решений граждан, представляющих интересы различных
групп населения при Депобразования и молодежи Югры функционирует
Общественный совет.
Количество членов Общественного Совета при Депобразования и
молодежи Югры составляет 12 человек, из них 5 представителей
некоммерческих организаций, 1 представитель Общественной палаты
Югры, 1 представитель аттестационной комиссии.
Также для укрепления межведомственного взаимодействия в сфере
молодежной политики ректоры и проректоры по учебной и
воспитательной работе, специалисты по воспитательной и культурномассовой работе высших учебных заведений автономного округа
включены в коллегиальный совещательный орган – Совет по поддержке
студенческих отрядов при Правительстве автономного округа.
Данные структуры принимают участие при общественных
обсуждениях проектов нормативно-правовых актов в сфере образования и
молодежной политики и социально-экономического развития автономного
округа.
Также в 2016 году Федеральным агентством по делам молодежи
введена в работу автоматизированная информационная система (АИС)
«Молодежь России», которая дает доступ ко всем мероприятиям в рамках
молодежной политики от муниципального до федерального уровня, а также
позволяет сократить время регистрации на них.
АИС «Молодежь России» - это автоматизация процессов
взаимодействия молодежи с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями,
принимающими участие в реализации государственной молодежной
политики; мониторинг, обработка и аккумулирование информации об
активности реализации молодежных программ, проведении конкурсов и
мероприятий в сфере государственной молодежной политики.
АИС «Молодежь России» позволяет начислять бонусы за участие в
мероприятиях. Что в последующем позволяет организаторам выстраивать
отбор участников посредством бонусной системы.
Дополнительно сообщаю, что при организации знаковых мероприятий
для Югры Депобразования и молодежи Югры создает организационные
комитеты по подготовке и организации мероприятий (например: форум
молодежи Уральского федерального округа «УТРО», «Живая память», «Слет
волонтеров» и др.).
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Также представители Депобразования и молодежи Югры входят в
следующие консультативно-совещательные органы:
- комиссия по делам несовершеннолетних при Правительстве
автономного округа;
- совет по развитию дополнительного образования в автономном
округе;
- семейный совет автономного округа;
- координационный совет по делам национально-культурных
автономий и взаимодействию с религиозными объединениями автономного
округа;
- комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения и др.
6)
О
развитии
международных,
межрегиональных
и
межмуниципальных связей в сфере реализации государственной
молодежной политики.
В целях развития системы работы с молодежью в организациях и на
предприятиях ежегодно Депобразования и молодежи Югры совместно с
ООО «Газпром трансгаз Югорск» проводится Международный конкурс
среди организаций на лучшую систему работы с молодежью.
В Конкурсе принимают участие предприятия, зарегистрированные
на территории Российской Федерации и стран СНГ. В 2016 году было
заявлено 96 участников. Победители получают гранты 100 тыс. рублей в
13 номинациях.
В 2016 году Югра впервые приняла на своей земле форум молодежи
Уральского федерального округа «Утро – 2016», в рамках которого
знаковым событием стало проведение, впервые в истории форума,
федеральной смены под девизом «Молодые профессионалы», которая
объединила представителей рабочей молодежи Российской Федерации и
стран ближнего зарубежья.
Форум проведен в г. Нефтеюганске в период с 20 по 30 июня 2016
года (2 смены по 5 дней, по 750 человек в смену) в форме палаточного
лагеря.
I смена (региональная) прошла в период с 20 по 25 июня 2016 года и
включила в себя следующие направления: «Урал Творческий» (Тюменская
область), «Урал Патриотичный» (Челябинская область), «Урал
Исторический» (Свердловская область), «Урал Политический» (ЯмалоНенецкий автономный округ), «Урал Безопасный» (Курганская область),
«Урал Здоровый» (Курганская область).
II смена (федеральная) состоялась в период с 25 по 30 июня 2016
года и включала в себя такие направления как: «Урал Информационный»
(Свердловская область), «Урал Арктический» (Ямало-Ненецкий
автономный округ), «Урал Трудовой» (Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра), «Урал Предприимчивый» (Тюменская область), «Урал
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Новаторский» (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), «Урал
Международный» (Челябинская область).
В общей сложности 37 участников стали получателями грантов в
размерах 100, 200 и 300 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей выиграли 27
молодых ребят. Грантовую поддержку в размере 200 тысяч рублей - 7
участников. А сертификаты первой степени на гранты в размере 300 тысяч
рублей получили три форумчанина – представительница ЯНАО
Холохолова Марина с проектом «Ямальские истории», Первухин Антон из
Челябинской области с проектом «Flatball - Комнатный футбол. Новый вид
спорта изобретенный в России» и Бахвалова Ольга с проектом «VII
Всероссийская
студенческая
стройка
«Академический»,
представительница Свердловской области.
В рамках межрегионального взаимодействия автономный округ
принимает активное участие во всероссийской форумной кампании.
Молодежь Югры в 2016 году приняла участие в четырех
Всероссийских молодежных образовательных форума.
Форум «Территория смыслов на Клязьме» с 27 июня по 28 августа
2016 года во Владимирской области и включила восемь смен,
посвященных основным сферам профессиональных интересов молодежи, а
именно:
- «Молодые ученые и преподаватели общественных наук»;
- «Молодые депутаты и политические лидеры»;
- «Молодые ученые и преподаватели в области IT-технологий»;
- «Молодые специалисты в области межнациональных отношений»;
- «Молодые ученые и преподаватели экономических наук»;
- «Молодые ученые и преподаватели в области здравоохранения»;
- «Молодые руководители социальных НКО и проектов»;
- «Молодые преподаватели факультетов журналистики, молодые
журналисты».
Форум «Таврида» на Бакальской косе с 1 июля по 16 августа 2016
года в Республике Крым. Образовательная программа Форума включила
шесть смен, участниками которых стали представители творческих
профессий из всех регионов РФ и других стран.
- «Молодые композиторы, музыканты и хореографы»;
- «Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры»;
- «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы»;
- «Молодые режиссеры, продюсеры и актеры театра и кино»;
- «Молодые писатели, поэты и критики»;
- «Молодые преподаватели истории».
Всероссийская смена «Молодые учителя» Форума «Балтийский
Артек» с 25 по 31 июля 2016 года в Калининградской области.
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На самом восточном молодежном форуме России – «Итурупе» образовательная программа была посвящена инфраструктурному развитию
Востока страны, взаимоотношение России со странами АзиатскоТихоокеанского региона и развитию человеческого капитала. Форум
«Итуруп» проведен на одноименном острове Сахалинской области с 6
августа по 3 сентября 2016 года и включит три профильные смены:
- «Форпост страны»;
- «Фронтир развития»;
- «Человеческий капитал».
Образовательные программы всех форумов организуются совместно
с профильными партнерскими организациями, ВУЗами, экспертными
сообществами и органами власти. Это позволило не только детально
подойти к подготовке учебной и внеучебной программ, но и привлечь
партнеров к работе с проектами участников.
Также молодые югорчане приняли участие в форумах федеральных
округов: «Евразия» (Оренбургская область), «Ростов» (Ростовская
область), «Машук» (Ставропольский край), «iВолга» (Самарская область),
«ТИМБирюса» (Красноярский край), «Ладога» (г. Санкт-Петербург),
«Форум КФО» «Родная гавань» (Крым).
Всего во Всероссийской форумной кампании приняло участие 84
человека.
Ежегодно с 2003 года в автономном округе проводятся открытие
слеты поисковых отрядов. Организатором выступает региональная
общественная организация «Союз поисковых формирований ХантыМансийского автономного округа – Югры «Долг и Память Югры».
Участниками Слета являеются: члены поисковых отрядов ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Челябинской и
Курганской области, ветераны Великой Отечественной Войны, локальных
войн, представители органов государственной и муниципальной власти
автономного округа, военного комиссариата автономного округа.
Кроме этого, автономный округ организует отдых и оздоровление в
целях поощрения детей, проявивших себя в сфере образования и
молодежной политики. В 2016 году организован отдых в Республику
Болгария для 401 ребенка. Дополнительно, за счет привлеченных средств,
реализован проект на территории Республики Болгарии для 44 детей,
победителей конкурса видеороликов «Югре 85».
Также в рамках международного сотрудничества проводятся
молодежные студенческие обмены с Республикой Корея, Грецией,
Великобританией, Словацкой Республикой, Венгрией, Германией, Данией,
Казахстаном, Китайской народной республикой.
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7) О научных исследованиях по проблемам молодежи в автономном
округе.
Депобразования и молодежи Югры на постоянной основе
проводится
мониторинг
эффективности
системы
гражданскопатриотического воспитания автономного округа, утвержденный
распоряжением Правительства автономного округа от 20 мая 2016 года
№ 253-рп «О внесении изменений в приложения 1, 2 к распоряжению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 29 декабря 2014 года № 747-рп «О концепции гражданскопатриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры». Концепция гражданско-патриотического воспитания
граждан автономного округа приведена в соответствие с федеральным и
региональным законодательством в части показателей результативности
системы
гражданско-патриотического
воспитания
(показатели
результативности).
- количество проведенных научно-исследовательских работ по
проблемам гражданско-патриотического воспитания, внедренных в
практику гражданско-патриотического воспитания» - 151 (АППГ- 43).
- «Количество
изданных
книг,
методических
материалов
гражданско-патриотической направленности» - 686 (АППГ – 105).
8) О реализации мероприятий государственных программ
автономного округа в части реализации государственной молодежной
политики в автономном округе.
В соответствии с государственной программой «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 –
2020 годы» в 2016 году Депобразования и молодежи Югры реализовано
203 мероприятия, Депкультуры Югры реализовано 5 мероприятий в сфере
молодежной политики.
9) О финансировании мероприятий государственной молодежной
политики в автономном округе.
В соответствии с государственной программой «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 –
2020 годы» общий объем финансирования на реализацию мероприятий
государственной молодежной политики в автономном округе составил:
1. В 2015 году 314 143 500 рублей, из них:
- 238 478 500 на реализацию мероприятий в сфере государственной
молодежной политики;
- 70 015 000 на укрепление материально-технической базы и
развитие инфраструктуры сферы государственной молодежной политики;
- 5 650 000 рублей на реализацию мероприятий по профилактике
экстремизма в молодежной среде.
2. В 2016 году 323 713 400 рублей:
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- 248 063 400 на реализацию мероприятий в сфере государственной
молодежной политики;
- 70 000 000 на укрепление материально-технической базы и
развитие инфраструктуры сферы государственной молодежной политики;
- 5 650 000 рублей на реализацию мероприятий по профилактике
экстремизма в молодежной среде.
10) Иные сведения о реализации Закона автономного округа
отсутствуют.
11) Анализ информации, содержащейся в обращениях органов
местного самоуправления муниципальных образований автономном
округа, организаций и граждан, в сфере реализации государственной
молодежной политики в автономном округе.
В 2016 году в адрес Депобразования и молодежи Югры поступило
обращений в сфере государственной молодежной политики:
- в сфере духовно-нравственного воспитания – 12 (АППГ – 12);
- вопросы летнего отдыха детей – 37 (АППГ – 24).
Большая часть обращений в сфере духовно-нравственного
воспитания
обусловлена
вопросами
предоставления
поддержки
патриотическим клубам и объединениям автономного округа.
Вопросы летнего отдыха детей обусловлены введением в 2016 году
АИС «Каникулярный отдых» (электронная система распределения путевок
в оздоровительные лагеря), а также возможностью получения путевок в
летние оздоровительные лагеря.
12) Отсутствовали вопросы при реализации Закона.
13) Предложения по совершенствованию законодательства в
области реализации государственной молодежной политики в
автономном округе.
Депобразования и молодежи Югры, в целях приведения в
соответствие с положениями распоряжения Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об основах государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
(далее – распоряжение), приказа Федерального агентства по делам
молодёжи от 13 мая 2016 года № 167 «Об утверждении методических
рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления,
реализующих государственную молодёжную политику» разработан закон
автономного округа «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 29 апреля 2011 года № 27-оз «О реализации
государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре».
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Проектом Закона вносятся изменения по следующим основаниям:
1. Статья 1 уточняется и дополняется в соответствии
с распоряжением.
2. В целях организации межведомственного взаимодействия
с органами местного самоуправления автономного округа, реализующих
государственную молодёжную политику, Молодёжного парламента
при Думе автономного округа, молодёжных советов и палат
в
муниципальных
образованиях,
социально
ориентированных
общественных объединений реализующих государственную молодёжную
политику в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
(далее – автономный округ) Департаментом запланирована разработка
нормативного правового акта о Совете по реализации государственной
молодёжной политики в автономном округе.
В связи с чем, в целях наделения данным полномочием
Правительство автономного округа Статья 4 Закона дополняется пунктом
следующего содержания: «Правительство автономного округа создает
коллегиальные совещательные органы в целях совершенствования
деятельности в сфере государственной молодежной политики в
автономном округе».
3. В целях определения системы государственной молодёжной
политики в автономном округе Закон дополняется Статьей 4.1 следующего
содержания:
«Система государственной молодежной политики в автономном
округе включает:
1) коллегиальные совещательные органы;
2) субъекты государственной молодежной политики в автономном
округе. Субъектами, осуществляющими государственную молодежную
политику в автономном округе являются: органы государственной власти;
органы местного самоуправления; молодые граждане; молодежные
общественные объединения, их ассоциации; молодежные коллегиальные
совещательные
органы;
негосударственные
организации,
иные
юридические и физические лица, участвующие в реализации направлений
государственной молодежной политики;»;
3)
нормативно-правовую,
научно-методическую
базу
воспитательной, образовательной и просветительской деятельности;
4) комплекс мероприятий в сфере государственной молодежной
политики».
4. Для достижения целей государственной молодежной политики,
в целях полного охвата приоритетных направлений реализации
государственной молодежной политики в автономном округе, успешной
самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала
для дальнейшего развития региона и Российской Федерации в целом,
а также содействия успешной интеграции молодежи в общество
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и повышения ее роли в жизни региона и страны, проектом Закона вводятся
следующие основные мероприятия:
«содействие
созданию
инфраструктуры
для
реализации
государственной молодежной политики в автономном округе;
организация методического, информационного и консультативного
обеспечения сферы государственной молодежной политики в автономном
округе;
содействие созданию условий для оказания финансовой,
имущественной, информационной, консультационной и иной поддержки
деятельности организаций в сфере молодёжной политики, в том числе
общественных
объединений
и
некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики
в автономном округе;
создание подведомственных органу исполнительной власти
автономного округа, реализующему государственную молодежную
политику, учреждений по приоритетным направлениям реализации
государственной молодежной политики;
создание
условий
для
духовно-нравственного
и гражданско-патриотического воспитания и развития молодёжи;
воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье
и браку;
формирование образа благополучной молодой российской семьи,
живущей в зарегистрированном браке, ориентированной на рождение
и воспитание нескольких детей, занимающейся их воспитанием
и развитием на основе традиционной для России системы ценностей;
развитие системы информирования молодежи о государственных
и иных программах поддержки молодых семей, а также системы
психологической, медицинской, образовательной и юридической помощи
молодым семьям;».
5. Принятие Закона будет способствовать развитию в
муниципальных образованиях кадрового обеспечение сферы молодежной
политики, экспертного сообщества в сфере молодежной политики,
научно-технического
творчества
молодежи;
предпринимательской
деятельности молодежи; методического, консультационного, финансового
и транспортного обеспечения мероприятий; института координаторов
(внештатных специалистов) по реализации государственной молодежной
политики, осуществляющих проведение мероприятий и координацию
работы с молодежью на территории муниципального образования,
образовательной организации, общественного объединения, а также
в рамках отдельных направлений государственной молодежной политики,
из числа социально активных молодежных лидеров (представители
органов молодежного самоуправления, общественных объединений, члены
молодежных патрулей, участники региональных и муниципальных
конкурсов и проектов, а также участники других мероприятий).
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Проект Закона поддержан на II заседании Молодежного парламента
при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который
состоялся в мае 2017 года.
14) Перечень правовых актов, принятых во исполнение Закона
автономного округа.
1. В 2015 году:
- Принят Закон автономного округа от 9 декабря 2015 года № 130-оз
«О гражданско-патриотическом воспитании в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
2. В 2016 году:
- Принят Закон автономного округа от 17 ноября 2016 года № 96-оз
«О внесении изменений в отдельные законы ханты-мансийского
автономного округа – Югры в связи с принятием федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты российской
федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией конвенции о правах инвалидов» Принят Думой ХантыМансийского автономного округа - Югры 17 ноября 2016 года.
В Закон автономного округа внесены изменения в части дополнения
статьей 18.1 следующего содержания:
Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов
организаций, находящихся в ведении исполнительных органов
государственной
власти
автономного
округа,
реализующих
государственную молодежную политику.
Правительство автономного округа, исполнительные органы
государственной
власти
автономного
округа,
реализующие
государственную молодежную политику, и находящиеся в их ведении
организации в соответствии с федеральным законодательством
обеспечивают условия доступности для инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) объектов указанных
организаций и предоставляемых в них услуг.
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 10 мая 2007 года № 117-п «О положении об организации
деятельности молодежных трудовых отрядов» (в ред. постановлений
Правительства автономного округа от 01.06.2010 № 130-п, от 06.04.2011
№ 109-п, от 30.03.2012 № 125-п, от 04.04.2014 № 120-п, от 07.10.2016);
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 27 мая 2011 года № 184-п «О предоставлении субсидий
социально ориентированным общественным организациям на реализацию
мероприятий в области образования, молодежной политики и военнопатриотического воспитания молодежи в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»;
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 2 марта 2012 года № 87-п «О создании
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координационного совета по патриотическому воспитанию граждан при
правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 2 июля 2012 года № 228-п «О совете по поддержке
деятельности студенческих отрядов в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»;
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 8 мая 2013 года № 164-п «Об окружном молодежном
проекте «Учеба для актива региона»;
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 25 апреля 2014 года № 148-п «О конкурсе молодежных
проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 6 сентября 2014 года № 329-п «О ежегодном конкурсе
проектов и программ, направленных на развитие межнациональных
(межэтнических) отношений, профилактику экстремизма в молодежной
среде в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 29 декабря 2014 года № 747-рп «О Концепции
гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» и др.

