
ОМСК 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году. 

Учреждения молодежной политики города Омска представлены бюджетным 

учреждением города Омска «Городской студенческий центр», бюджетным учреждением 

города Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи» (далее - БУ 

города Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи»), в структуру 

которого входят 55 клубов для детей и молодежи и 6 профильных отделов: 

1. Отдел досуговой деятельности и массовых мероприятий. 

2. Отдел спортивной работы по месту жительства. 

3. Центр гражданско-патриотического воспитания. 

4. Центр профориентации и развития добровольчества «Помогаторы». 

5. Центр психологической поддержки и профилактики. 

6. Центр технического творчества «Инженеры будущего». 

В 2016 году создана межведомственная рабочая группа по оценке эффективности 

деятельности клубов для детей и молодежи. Утверждены критерии оценки эффективности 

клубов для детей и молодежи. 

В 2016 году в клубах для детей и молодежи осуществляли деятельность 77 спортивных 

секций, 177 различных кружков и студий, в которых было занято 10 500 человек, что на 

15,4% больше, чем в 2015 году. Увеличение обусловлено введением различных массовых 

форм организации занятий. 

Досуг более 30 тысяч детей на территории города Омска в летний период организован на 

75 дворовых досуговых площадках силами 489 вожатых, трудоустроенных по программе 

временной занятости. 

В целях оказания помощи в решении социально-психологических и других проблем, 

возникающих у молодых семей, открыты Городской семейный клуб «Капуста» и 

концептуальный клуб «Иван да Марья». 

Активно ведется работа по формированию кадрового резерва. 

На базе БУ города Омска «Городской центр социальных услуг для детей и молодежи» и 

клубов для детей и молодежи была организована практика студентов высших и средних 

учебных заведений города Омска (всего 61 студент). 

В 2016 году в рамках работы с молодежью организовано 5 797 мероприятий, общее 

количество участников которых составило 297 000 человек. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2016 году. 

На сегодняшний день остается нерешенным ряд проблем: 

- недостаточная оснащенность материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы молодежной политики; 

- недостаточное количество профессиональных кадров в сфере молодежной политики; 

- низкая активность некоммерческих организаций в реализации проектов и программ в 

сфере молодежной политики. 

Какие задачи стоят в 2017 году. 

1. Реализация новых современных проектов: 

- «Мысли вслух», целью которого является создание условий вовлеченности молодежи в 

социально-значимые процессы, ее успешной социализации и конструктивного 

взаимодействия с представителями студенческой молодежи, гражданского общества, 

органами исполнительной власти и местного самоуправления; 

- «Колледж-профи». Проект направлен на формирование у студентов чувства гордости к 

своей профессии и востребованности себя как личности со стороны государства и 

общества; 



- «Волонтер. Энергия города» - развитие волонтерского движения на территории города 

Омска. 

- «Профилактика негативных явлений в молодежной среде» - проведение комплекса 

мероприятий, направленных на первичную профилактику негативных явлений в 

молодежной среде. 

2. Разработка и утверждение Концепции по повышению эффективности работы клубов 

для детей и молодежи. 


