
Мониторинг реализации молодёжной политики в 2020 году 

В целях совершенствования условий для социализации и 

самореализации детей и молодёжи на территории МО ГО «Сыктывкар» 

развивается детское и молодежное, добровольческое движение, 

увеличивается количество детей и молодежи, вовлеченных в общественные 

организации и движения. Основные направления деятельности - развитие 

творческих способностей, добровольчество, социальное проектирование, 

наставничество. 

В 2020 году на территории МО ГО «Сыктывкар» осуществляют 

деятельность 20 молодежных и детских объединений и организаций, из них 4 

являются региональными отделениями всероссийских молодёжных 

общественных объединений (организаций), 6 – Коми региональными 

общественными объединениями (организациями), 1 муниципальный штаб 

всероссийского общественного движения, 2 местных отделения 

всероссийских общественных движений, 7 муниципальных (городских) 

объединений (организаций, штабов). 10 организаций являются 

муниципальными (городскими): 

- два детских и молодёжных общественных движения: Сыктывкарское 

городское движение детей и молодежи «Смена» и Эжвинское районное 

общественное движение детей и молодежи «Ребячья Республика» 

(количество участников – 1600 чел., вовлеченных в мероприятия – более 

4000 чел.); 

- муниципальный штаб Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» (количество участников – 135 чел., вовлеченных в 

мероприятия – более 650 чел.); 

- местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» (количество 

участников – 1598 чел., вовлеченных в мероприятия – 8 000 чел.); 

- местное отделение общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (количество участников – 

800 чел., вовлеченных в мероприятия – более 9 500 чел.); 

- молодёжная общественная организация «Молодежный Совет г. 

Сыктывкара» (количество участников – 10 чел., вовлеченных в мероприятия 

– более 500 чел.); 



- городской Штаб студенческих отрядов «СыСОла» (количество 

участников – 400 чел., вовлеченных в мероприятия – более 1 500 чел.); 

- Совет молодежи АО "Монди СЛПК" (более 50 чел.); 

- Добровольческий штаб Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

(количество участников – 145 чел., вовлеченных в мероприятия – более 1 000 

чел.); 

- Ресурсный центр добровольчества (волонтерства) МО ГО 

«Сыктывкар» (около 84 волонтерских отряда / объединения, количество 

участников - 6720 чел., вовлеченных в мероприятия – 14 000 чел.). 

 На территории г. Сыктывкара с ноября 2012 года действует 

муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр г. 

Сыктывкара» (далее – МАУ «МЦ») - опорное учреждение, осуществляющее 

деятельность по реализации государственной молодежной политики (далее – 

ГМП) на территории МО ГО «Сыктывкар». Основной целью деятельности 

Центра является создание условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи через развитие потенциала 

молодых людей  в рамках основных направлений ГМП и формирование 

кадрового резерва МО ГО «Сыктывкар.  

 МАУ «МЦ» включает в себя структурные подразделения: 

- Центр социальной активности детей и молодежи; 

- Ресурсный центр добровольчества (волонтерства) г. Сыктывкара; 

- Зональный центр патриотической работы и допризывной подготовки 

граждан к военной службе; 

- Центр молодёжных программ и проектов; 

- Центр досуговых программ и мероприятий. 

В Сыктывкаре создано единое воспитательное пространства для всех 

муниципальных образовательных организаций. 

Центр социальной активности детей и молодёжи обеспечивает  систему 

взаимодействия общественных объединений на территории МО ГО 

«Сыктывкар», развитие социальной активности детей и молодежи, 

повышение эффективности деятельности местного отделения Российского 

движения школьников. 



Всего на территории города создано 38 первичных отделений РДШ с 

охватом в деятельности более чем 9000 человек. В активах состоят более 800 

учащихся, из них 545 учащихся зарегистрированы на сайте РДШ. 

 

Основные направления работы Российского движения школьников: 

информационно-медийное, военно-патриотическое, «Гражданская 

активность» и «Личностное развитие». 

 

 



С августа 2020 года ведется рейтинг активности образовательных 

организаций, принимающих участие в мероприятиях РДШ (муниципальных, 

региональных, всероссийских). В рейтинге на данный момент зафиксировано 

участие 41 образовательной организации на территории г. Сыктывкара. 

Количество подписчиков муниципальной группы РДШ Сыктывкар в 

социальной сети ВКонтакте с марта 2020 года (770 участников) возросло на 

235 человек (на конец октября 2020 года – 1005 участников). В социальных 

сетях большинства образовательных организаций, посвященных РДШ, также 

прослеживается прирост участников. Так, в апреле 2020 года количество 

подписчиков во всех группах составляло более 11500 человек, а в октябре 

2020 года – уже почти 20 тысяч. Произошло значительное увеличение охвата 

учащихся, педагогов и родителей, которые заинтересованы в получении 

региональной, муниципальной и школьной информации, посвященной 

социальной активности учащихся. 

 

По итогам республиканского конкурса «Лучшие образовательные 

организации Республики Коми, реализующие направления деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в 2020 году семь 

образовательных организаций вошли в топ-15 городских школ. Из них 

МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара заняла II место в топе школ. 



 

В целях повышения эффективности военно-патриотического 

воспитания детей и молодёжи, повышения качества подготовки по основам 

военной службы, укрепление здоровья и пропаганды здорового образа 

жизни, 10 феврале 2020 года на базе муниципального автономного 

учреждения «Молодёжный центр г. Сыктывкара» создан Зональный центр 

военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан к 

военной службе (далее – Зональный центр). 

На территории МО ГО «Сыктывкар» имеется: 

- 39 отрядов Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» с охватом 1477 человек. В 2020 году количество 

юнармейцев увеличилось на 202 человека; 

- 3 военно-патриотических клуба с охватом более 300 человек: ВПК 

«Зарница» на базе МУ ДО «Центр дополнительного образования детей 

«Орбита», ВПК «Ратник» на базе МУДО «Центр детского творчества», ВПК 

«Ратибор» на базе МАОУ «СОШ № 33». 

 

Ежегодно на территории города проходит более 150 мероприятий 

разного уровня в рамках патриотического направления. Традиционными 

можно считать муниципальный этап всероссийских военно-спортивных игр 



«ЗАРНИЧКА», «ЗАРНИЦА», «ОРЛЕНОК» на территории МО ГО 

«Сыктывкар» среди учащихся средних общеобразовательных школ, 

городской спортивно-патриотический конкурс «Служу России» среди 

студентов и учащихся учебных заведений высшего, среднего и начального 

профессионального образования, торжественная церемония открытия 

месячника спортивно-патриотической работы, учебно-полевые сборы для 

учащихся (юношей) 10-х классов МОО МО ГО «Сыктывкар», празднование 

Дня Победы (почетные караулы, участие в параде юноармейских и кадетских 

отрядов, участие в различных митингах и акциях). 

 

В течение 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой многие мероприятия патриотической направленности были 

проведены в новом онлайн-формате в форме челленджей, онлайн-квестов, 

информационных рубрик, акций и прочее. 

Увеличилось количество мероприятий для учащихся 7-11 классов по 

взаимодействию с военными ветеранскими организациями: Сыктывкарской 

городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Коми региональной 

общественной организацией ветеранов десантных войск "Союз десантников", 

Коми региональной общественной организацией ветеранов пограничных 

войск, Коми региональной общественной организацией ветеранов военно-

морского флота и др. За 2020 г. было проведено порядка 40 уроков с общим 

охватом в 1000 человек, что на 800 человек больше, чем в предыдущем году. 



 

С начала учебного года 2020 -2021 гг. проведено более 20 уроков по 

вовлечению учащихся в юнармейское движение с общим охватом в 500 

человек. 

С целью координации деятельности волонтерских объединений и 

движений города, создания условий для реализации прав граждан на 

добровольное участие в решении социально значимых вопросов, 

общественных объединений, местных сообществ на базе МАУ «Молодежный 

центр г. Сыктывкара» в марте 2018 г. создан Центр развития волонтерства г. 

Сыктывкара. В апреле 2020 г. центр переименован в Ресурсный центр 

добровольчества (волонтерства) МО ГО «Сыктывкар» (далее – Ресурсный 

центр). 

Ежегодно увеличивается число социально активных граждан, которые 

по собственной инициативе участвуют в добровольческих акциях и проектах. 

В 2019 г. введен реестр волонтерских организаций города. Ресурсный центр 

проводит мониторинг активных волонтеров и волонтерских объединений г. 

Сыктывкара: численность в 2019 г. составляла 5641 волонтеров и 76 

волонтерских объединений; в 2020 г. 6720 волонтеров и 84 объединения. 

Волонтерские объединения действуют на базе образовательных организаций 

города, корпоративных учреждений, учреждений культуры. Более 40 

волонтерских объединений находятся на базе школ города и центров 

дополнительного образования. 



 

На территории МО ГО "Сыктывкар" осуществляет деятельность 

муниципальный штаб ВОД "Волонтеры Победы" г. Сыктывкар - это 

патриотическое волонтерство, активно развивающееся в формате квестов, 

интеллектуальных игр, акций и проектов. Движение насчитывает 135 

активных волонтеров, в мероприятия штаба вовлечены более 650 учащихся и 

молодёжи. 

 

Ведется работа по развитию направлений волонтерской деятельности. 

Проводятся консультации, встречи, а также привлечение «серебряных» 

волонтеров к событийной деятельности в городе. Ресурсный центр 

взаимодействует с социальными центрами г. Сыктывкара, с  крупными 

волонтерскими организациями, такими, как ВОД «Волонтеры-медики», ВОД 

«Волонтеры Победы», поисковым отрядом «Лиза Алерт».  

В 2020 г. была создана мотивационная программа для добровольцев 

(волонтеров) МО ГО «Сыктывкар». 

В конце марта 2020 года в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой в Республике Коми был включён режим повышенной 

готовности, в соответствии с которым жители должны находиться дома на 

самоизоляции. Пожилым гражданам старше 65 лет было запрещено выходить 

из дома. С целью помощи в доставке продуктов и лекарства пожилым 

гражданам была создана Всероссийская акция "#МыВместе". На территории 

г. Сыктывкар с апреля по июнь (в самый сложный период) в акции приняли 

https://vk.com/im?sel=4365903&st=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


участие более 100 волонтеров, старше 18 лет. Волонтеры проходили 

обучение, инструктажи, получали средства индивидуальной защиты и только 

после этого выходили на выполнение заявок. Осенью, во время второй волны 

коронавирусной инфекции акция переросла в проект "Клуб "Мы вместе", в 

который включились не только обычные жители города, но и организации, 

предприятия, представители органов исполнительной власти.  

 

 С целью создания и  инициирования образовательных событий для 

молодежи и сотрудников образовательных организаций г. Сыктывкара, 

информирования молодёжи о существующих возможностях для 

самореализации и саморазвития в рамках реализации государственной 

молодёжной политики  и развития системы неформального образования в 

МО ГО «Сыктывкар» создан Центр молодёжных проектов и программ. 

В рамках своей деятельности Центр организует и проводит тренинги и 

образовательные встречи для учащихся и сотрудников образовательных 

организаций, осуществляет проектную деятельность, в том числе 

консультирует по написанию проектов, созданию НКО, обеспечивает 

информирование и участие молодежи г. Сыктывкара в федеральных, 

региональных и местных конкурсах, программах и форумах. Центр 

молодёжных программ и проектов обеспечивает поддержку общественных 

инициатив молодежных общественных объединений. 

 



ММОО «Молодёжный совет г. Сыктывкара» в 2020 году выиграно 5 

грантов и привлечено на реализацию молодёжной политики и поддержку 

молодежных инициатив более 900 тыс. рублей: 

- проект «Чистый город» - 69 тыс. руб.; 

- проект «Аллея памяти» - 50 тыс. руб.; 

- проект «Тимбилдинг для молодёжи г. Сыктывкара «ЧилиМ» - 50 тыс. 

руб.; 

- проект «Форум молодых семей» - 442 тыс. руб.; 

- проект «Школа событийщика «Ивентер» - 220 тыс. руб.; 

-  музыкально-выставочный проект «Финно-угорские встречи в 

Республике Коми» - 100 тыс. руб. 

Для сравнения в 2019 году было поддержано 3 проекта ММОО 

«Молодёжный свет г. Сыктывкара» с общей суммой привлеченных средств 

более 200 тыс. рублей. 

С целью разработки и реализации программы культурно-досуговой 

деятельности для молодежи, формирования условий для удовлетворения 

потребности молодежи в общении, развития коммуникативных умений, 

реализации творческих и индивидуальных способностей, а также 

организации и проведения общегородских и клубных мероприятий в 2020 г. 

был создан Центр досуговых программ и мероприятий. 

Подразделениями Центра стали 5 клубных формирований: Клуб 

туристской песни «Нодья», Туристский клуб «TouristCentr», Фотоклуб 

«Вспышка», Медиацентр «Кано», Клуб молодых семей «Орбита». 

Еженедельные занятия и встречи в клубах посещают около 80 человек. 

 



 

Деятельность структурного подразделения направлена на внедрение 

новых форм работы с молодежью, разработку и организацию современных 

мероприятий в рамках ГМП. Изучены новые форматы работы: онлайн – 

радио, подкасты, определены 3 основных информационных канала: 

ВКонтакте, Instagram и TikTok, где регулярно размещается полезный 

образовательный и информационный контент. 

 

В 2020 г. стартовал проект Школа событийщика "Ивентер", который 

подразумевает годовой курс теоретических и практических занятий для 

молодых людей от 14 до 30 лет. Работа с участниками  проводится на разно – 

форматных площадках с ивент-специалистами и педагогами. Участники 

курса получают знания и навыки ораторского мастерства, режиссуры, 



актерского мастерства, психологии, сценического движения. Данная 

образовательная площадка позволяет развивать творческий потенциал 

молодежи, является импульсом для самореализации молодых людей в 

качестве организаторов, ведущих, режиссеров молодежных мероприятий 

города Сыктывкара. 

 

Приоритеты ближайшего развития по данному направлению: 

1) Продолжить работу по развитию социальной активности детей и 

молодёжи, детского и молодёжного самоуправления в образовательных 

организациях; 

2) Выявлять и использовать наиболее эффективные практики развития 

социальной активности на территории МО ГО «Сыктывкар», 

совершенствовать и развивать успешно зарекомендовавшие себя формы и 

методы работы по повышению социальной активности с учетом 

межведомственного взаимодействия. 

3) Создавать условия для развития первичных отделений общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», отрядов всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», школьных отрядов Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», волонтерского движения, 

являющихся эффективным инструментом развития социальной активности 

детей и молодёжи. 

 

 


