
УССУРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

К числу приоритетов, сточки зрения развития системы образования 

Уссурийского городского округа, относится, прежде всего, дошкольное 

образование. В количественном отношении - это самая большая сеть, 

составляющая больше половины всех образовательных учреждений округа. 

В целях обеспечения равных стартовых возможностей при подготовке 

детей к школе, все дети с 3 до 7 лет, согласно заявлениям родителей, 

охвачены дошкольным образованием. 

Несмотря на ежегодный рост числа мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, сохраняется дефицит мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет, что связано с повышением рождаемости, развитием миграционных 

процессов. 

В целях обеспечения открытости процесса комплектования 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, создан 

электронный банк данных, автоматически отображающий в электронном 

виде очередь ребенка. 

В 2016 году за счет средств местного бюджета на нужды учреждений 

дошкольного образования было направлено 240 506,5 тыс. рублей. 

В 2015-2016 учебном году 100% от общего числа ДОУ в УГО осуществляли 

дошкольное образование в соответствии с ФГОС ДО, что соответствует 

«дорожной карте», утвержденной постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 04 марта 2015 года № 680. 

Продолжена работа по созданию условий для реализации ФГОС ДО: в 

учреждениях разработаны и утверждены ООП ДО, ведется работа по 

созданию образовательных контентов; реализован график курсовой 

подготовки (100% педагогических работников ДОУ прошли курсовую 

подготовку по вопросам введения и реализации ФГОС ДО); ведется работа 

по организации развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС; организована деятельность 

городского методического объединения старших воспитателей; проведен 

мониторинг уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг 

дошкольного образования родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Общее количество выпускников школ Уссурийского городского округа, 

освоивших программы среднего общего образования и принимавших 

участие в государственной итоговой аттестации 2016 года составило 794 

человека, в том числе: 719 - проходивших ГИА в форме ЕГЭ; 75 - 

проходивших ГИА в форме ГВЭ. 

Из 794 выпускников, в июне 2016 года получили аттестаты о среднем 

общем образовании 786 человек - 99,0% (АПИГ- 96,6%). 



По итогам работы направленной на поддержку талантливых детей в 

Уссурийском городском округе в 2016 году, достигнуты 

удовлетворительные показатели. Так, количество призовых мест, занятых 

учащимися на муниципальном этапе всероссийской олимпиаде 

школьников - 90 (АППГ - 81), 37 учащихся набрали количество баллов, 

позволяющих представлять Уссурийский городской округ на региональном 

этапе олимпиады (АППГ-15). 

Эффектами работы с одаренными и творчески ориентированными детьми в 

2016 учебном году стали следующие результаты уссурийских школьников. 

Победителями, призерами, дипломантами очных, заочных олимпиад, 

соревнований, творческих и исследовательских работ стали 12653 

школьника Уссурийского городского округа (А11111-11831), в том числе в 

интеллектуальных номинациях (международные дистанционные 

олимпиады по основам наук, всероссийские дистанционные олимпиады, 

региональные и муниципальные олимпиады на базе ВУЗов края): 

Безусловно, одним из признаков интеллектуальной одаренности детей, 

являются результаты Всероссийской олимпиады школьников, так в 2016 

году 2 человека стали победителями регионального этапа Всероссийской 

олимпиады (литература и история). 

В течение 2016 года участие в разнообразных конкурсах интеллектуальной, 

творческой, физкультурно-спортивной направленности муниципального 

уровня приняли участие 11954 человек; краевого уровня-3098 человек; 

всероссийского уровня- 8571 человек. 

77 учащихся поощрены премиями, стипендиями, 4114 человек грамотами 

(дипломами), 72 человека путевками в ВДЦ «Океан», «Орленок», 1350 

человек медалями, кубками, ценными подарками. 

Воспитанники МБОУ ДО ДЮСШ показали высокие результаты: Цыберт 

Екатерина стала победителем Первенства России в составе сборной ДВФО 

по самбо и победителем первенство Мира по самбо; Кадашева Сабрина и 

Василенко Вадим, вошли в состав сборной Приморского края выиграв 

Первенство Приморского края и Дальнего Востока и Первенство России. 

На базе региональных площадок (МБОУ гимназия №29, МАОУСОШ №25, 

МБОУ СОШ №32) проведена очно-дистанционная смена для одаренных 

детей «Интеллект» и «Исследователь». Смены проведены в соответствии с 

авторскими программами дистанционных занятий с одаренными детьми 

«Азбука проекта», «Исследователь». В смене приняли участие 217 

творчески-ориентированных школьника Уссурийского городского округа. 

Особенностью проведения сезонных интеллектуальных смен «Интеллект», 

«Исследователь» является адресное сопровождение учащихся с 

признаками одаренности на протяжении всего периода обучения. 

По результатам работы с одаренными и творчески ориентированными 

детьми получена положительная оценка педагогических коллективов и 

учителей Уссурийского городского округа. 



Победителями регионального конкурса «Поощрение лучших учителей» 

стали Липатова Н.Н., учитель биологии МАОУ СОШ № 25; Киреева С.С., 

учитель корейского языка МБОУ гимназия № 29. 

Диплом победителя с присуждением большой золотой медали 

Международного конкурса педагогических идей «Региональные аспекты в 

образовательном процессе» г. Хабаровск награждена Кудрявцева Л.И. 

(директор МБОУ СОШ с. Воздвиженка). Победитель краевого конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» Лукъянец И.В., 

тренер - преподаватель МБОУ ДО ДЮСШ. 

По результатам конкурсного отбора образовательных организаций 

Приморского края на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки (РИП) 5 00 Уссурийского городского округа являются 

региональными инновационными площадками (сош № 14, 29, 32, 133, с. 

Новоникольска). 

Профессиональные конкурсы являются стимулом для профессионально- 

личностного роста. В отчётном году своё профессиональное мастерство 

педагоги и руководители образовательных учреждений представляли в 

региональных, всероссийских и международных профессиональных 

конкурсах. 

В летний период 2016 года на базе 28-ти общеобразовательных 

организаций и 2-х учреждений дополнительного образования детей была 

организована работа профильных лагерей: спортивных, экологических, 

патриотических, художественно-творческих, туристических и др., в 

которых отдохнули дети в количестве 1808 человек (АППГ- 1766 человек). 

В целях усиления инженерно-технической укрепленности объектов 

образования, обеспечения безопасности перевозок в 2016 году в 

учреждениях образования, в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2020 годы были предусмотрены средства в размере 16 

495,4 тыс. рублей на мероприятия по безопасности образовательных 

учреждений. 

В целях обеспечения подвоза учащихся к месту учебы в 2016 году 

приобретено 2 школьных автобуса в МБОУ СОШ с. Борисовка и МБОУ 

СОШ с. Степное на общую сумму 3790,00 тыс. руб. 

Одним из основных направлений модернизации образования является 

информатизация образовательного процесса. 

Целенаправленно ведется работа по развитию ресурсного обеспечения 

образовательного процесса: 100% ОУ имеют доступ к ресурсам сети 

Интернет; в 30 ОУ подключены локальные сети в кабинетах информатики; 

100 % образовательных учреждений имеют официальный сайт и 

электронную почту; обеспеченность компьютерами в школах составляет 9 

человек на 1 компьютер (в 2014-2015 учебному году - 19 человек на 1 

компьютер); интерактивное оборудование установлено в 36 (100%) 



общеобразовательных учреждениях округа; 100% ОУ используют 

автоматизированную информационную систему "Электронная школа 

Приморья"; 100% руководителей ОУ используют интернет - площадку для 

руководителей образовательных учреждений, созданную на базе сайта 

управления образования и молодежной политики УГО. 

Произведена реконструкция здания Дома культуры с. Новоникольск, 

завершено строительство нового здания ДК с. Линевичи. 

Строительство в микрорайоне «Южный» по ул. Стаханова сквера отдыха с 

детским городком и спортивными тренажерами. 

Рост количества участников в конкурсах и количество завоёванных ими 

призовых мест (Детская школа искусств, Детская художественная школа). 

Впервые в сентябре 2016 года в МБУ ДО «Детская школа искусств» был 

объявлен набор на сетевую форму обучения по общеразвивающим 

программам с 4 - летним сроком обучения - принято в 1 класс 52 учащихся, 

из них на отделение изобразительного искусства 42 человека, на отделение 

фото искусства — 10 человек. Сетевая форма реализации 

общеразвивающих программ проходит в средней общеобразовательной 

школе п.Тимирязевка УГО. 

МБУ ДО «Детская школа искусств» приняла участие во всероссийских 

конкурсах, проводимых Центром непрерывного образования и инноваций 

г. Санкт-Петербурга, и стала лауреатом в конкурсе «Новаторство в 

образовании-2016» в номинации «Лучший проект по патриотическому 

воспитанию» и «Лето-2016» в номинации «Летняя творческая школа — 

творческий и оздоровительный отдых детей», «Лучшая организация 

воспитательной работы и внеурочной деятельности в образовательной 

организации дополнительного образования -2016». 24-25 октября в Москве 

состоялось награждение победителей всероссийского конкурса «50 лучших 

школ России-2016», в котором детская школа искусств Уссурийского 

городского округа была признана победителем. На вручении самой ценной 

награды - грамоты Министерства культуры России была заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Ирина Игоревна Кутовая. В 

2016 году школа достойно представила Приморский край. 

МБУ ДО «Детская школа искусств» также стала обладателем золотой 

медали «Всероссийской выставки образовательных учреждений» 

(Министерство образования РФ, г. Москва). 

В отчетный период управлением культуры и подведомственными 

учреждениями проведён ряд массовых культурных мероприятий с 

количеством человек более 5000 тыс.: массовые мероприятия, 

посвящённые проводам русской зимы «Масленица», Открытый 

фестиваль-конкурс вокально-хорового искусства «Струны лиры-2016», 

массовые мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в ВОВ, 

краевой фестиваль «Уссурийские звездочки - 2016», городской конкурс 

«Лучшая молодежь - лучшему городу», музыкальный проект «По 



страницам мировых мюзиклов», открытый конкурс-фестиваль «Звуки 

Востока», краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы, 

праздничные мероприятия, посвященные 150-летию города Уссурийска, 

открытый фестиваль - конкурс сельской культуры «Самоцветы Приморья 

-2016», смотр-конкурс «Дедов Морозов иСнегурочке-2016». 

В 2016 году Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской продолжил 

сотрудничество с театральными деятелями Республики Корея в рамках 

фестивальной деятельности. Коллектив театра принял участие в 12-ом 

фестивале театрального искусства под названием «Мир» в качестве 

почетных гостей с показом спектакля «С вечера до полудня». 

Значимым проектом стала постановка спектакля «История одной 

женщины» театра драмы им. В. Ф. Комиссаржевской. Впервые за всю 

историю российского театра постановка была осуществлена корейским 

режиссером по пьесе корейского драматурга с российскими артистами. 

В рамках празднования Международного дня театра впервые в 

Приморском крае на площадках Театра драмы ТОФ и Театра драмы имени 

В.Ф. Комиссаржевской был осуществлен проект «Сказочная ночь в театре», 

который объединил профессиональные театральные коллективы: Театр 

драмы ТОФ, Приморский краевой театр кукол, Приморский краевой театр 

молодежи и Театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской. Зрителям г. 

Уссурийска был представлен спектакль: «Сказка о глупом мышонке», 

«Заколдованные братья», «Корабль призрак», «Тень», мастер-классы, 

творческие площадки и капустник «Театр - это обыкновенное чудо». 

20 декабря на Центральной площади состоялось открытие Ледового 

городка «Хозяйка медной горы». Данный Ледовый городок стал лучшим в 

Приморском крае, по мнению самих жителей Приморского края. 

Инсталляции Ледового городка на сказочную тематику включали в себя 

ледяные фигуры, а также изделия декоративно-прикладного творчества- 

«Птичье царство», «Малахитовая шкатулка». Двухметровая хозяйка 

медной горы возвышалась над всеми остальными фигурами, наряд для нее 

— полностью ручная работа. Его расшивали рукодельницы ДК 

«Авангард». Впервые была установлена большая пятискатная горка для 

жителей города. Для развлечения детей и подростков было установлено 

множество аттракционов, три ледяные чаши. Множество фотозон, арт 

объектов, большая новогодняя елка создавали у горожан праздничное 

настроение. 

В 2016 году наблюдается значительное увеличение количества призовых 

мест самодеятельных творческих коллективов и отдельных исполнителей 

учреждений культуры и искусства по итогам участия в международных, 

всероссийских, региональных и краевых фестивалях и конкурсах. Участие 

в конкурсах осуществлялось за счет средств, предусмотренных 

муниципальной программой «Развитие культуры и искусства 



Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы», внебюджетных 

средств учреждения а также родительских средств. 

В 2016 году увеличилось число творческих коллективов, имеющих звание 

«Образцовый». Звание «Образцовый» присвоено ансамблю народной песни 

«Перезвон», рук. Протасова Е.А., детскому ансамблю эстрадной песни 

«Ритмы сердца», рук. Дубовик А.И. В настоящее время в учреждениях 

культуры и искусства функционирует 16 творческих коллективов, 

имеющих звание «Народный», «Заслуженный», «Образцовый»: 

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и 

искусства Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы» состоялся 

конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий на реализации 

социально значимых проектов в области культуры и искусства 

Уссурийского городского округа. На конкурс подано 8 заявок. Из них пять 

проектов стали победителями (призовой фонд составил 600 000 руб.). 

Управлением культуры администрации Уссурийского городского округа 

также организован и проведен конкурс на присуждение гранта творческим 

коллективам, имеющим звание «Образцовый», «Народный», 

«Заслуженны». Грант составил 200 000 руб. 

В целях патриотического воспитания молодежи, формирования 

нравственных принципов и активной гражданской позиции ежегодно, в 

рамках месячника военно-патриотического воспитания, посвященного Дню 

защитника Отечества, в учреждениях профессионального образования с 23 

января по 23 февраля проводится комплекс традиционных мероприятий: 

уроки мужества; кураторские часы с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны, войны в Афганистане; концертные программы, 

посвященные годовщине вывода советских войск из Афганистана; 

праздничные программы, посвященные Дню защитника Отечества; акция 

«Поздравь солдата»; посещение музеев боевой славы и пр. 

Силами волонтеров филиала Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса и Автомобильно-технического 

колледжа на городском кладбище были облагорожены 12 захоронений 

советских героев Корейской войны 1950-1953 годов. 

В целях формирования духовно-нравственных ценностей 27 апреля 2016 

года проведен фестиваль военно-патриотической песни «Память» 

выступили 28 участников (отдельные исполнители, творческие коллективы 

из учреждений профессионального образования Общий охват участников и 

зрителей Фестиваля военно-патриотической песни «Память» составил 500 

человек. 

Волонтеры Уссурийского городского округа в период с апреля по май 2016 

года вели сбор информации о желающих принять участие во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк», которая состоялась 09 мая 2016 

года. Общий охват, участников акции составил 2500 человек. 



Митинг, посвященный 71 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, состоялся 08 мая 2016 года на площади Победы у Вечного огня. В 

митинге приняли участие 200 студентов. Лучшие учащиеся из 11 

учреждений профессионального образования приняли участие в Почетном 

карауле гражданско-патриотической акции «Вахта Памяти», посвященной 

71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 

08 мая 2016 года на территории, прилегающей к памятникам и монументам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, и 09 мая 2016 года на 

площади Победы у Вечного огня. 

Управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту совместно 

с волонтерами учреждений профессионального образования с 14 апреля по 

09 мая 2016 года была организована и проведена Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» среди жителей Уссурийского городского округа. 

Общий охват участников составил 45000 человек. 

В течение памятной декады, посвященной 71 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне в 11 учреждениях профессионального образования, 

расположенных на территории Уссурийского городского округа, были 

организованны и проведены классные часы, посвященные Великой Победе 

«Уроки мужества». Организованы встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и локальных войн. 

 На территории детско-оздоровительного лагеря «Надежда» 20-21 мая 2016 

года была проведена военно-спортивная игра «Щит» среди студентов 

учреждений профессионального образования. В игре приняло участие 8 

команд. По итогам соревнований I место заняла команда Дальневосточного 

технического колледжа; П место - команда Автомобильно-технического 

колледжа; Ш место - команда Уссурийского агропромышленного 

колледжа. Общий охват участников соревнований и гостей составил 110 

человек. 

Традиционно в учреждениях профессионального образования, с 01 по 03 

сентября 2016 года были проведены мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Общий охват участников составил 

9500 человек. 

В целях формирования у юношей готовности к исполнению гражданского 

долга, формирования положительного имиджа воинской службы, 

ознакомления будущих воинов с условиями проживания и обучения 

военнослужащих в ноябре 2016 года 450 студентов учреждений 

профессионального образования приняли участие в ежегодной городской 

военно-патриотической акции «День призывника». 

С целью совершенствования системы патриотического воспитания, 

развития у молодежи патриотического сознания, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей и чувства гражданского долга студенты 11 

учреждений профессионального образования 03 декабря 2016 года приняли 

участие в церемонии возложения венков, цветов к мемориалу 



«Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», 

посвященной Дню Неизвестного солдата. Общий охват участников 

составил 250 человек. 

В целях формирования у молодого поколения духовно-нравственных 

ценностей в учреждениях профессионального образования, 

расположенных на территории Уссурийского округа в октябре 2016 года 

проведены мероприятия, посвященные 100-летию Ленинского комсомола. 

Общий охват участников составил 2350 человек. 

В рамках профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде на 

территории Уссурийского городского округа в период с 01 по 07 ноября 

2016 года в учреждениях профессионального образования проведена 

«Неделя толерантности». Общий охват участников составил 13666 чел. (в 

2015 году аналогичный показатель был равен 8522 чел., что на 63% больше 

по сравнению с предыдущим годом). 

В целях патриотического воспитания студентов и учащихся в учреждениях 

профессионального образования в ноябре проведен конкурс среди 

учреждений профессионального образования на лучшую организацию 

военно-патриотической работы с молодежью, в котором приняло участие 5 

учреждений. 

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, в 

2016 году проведены в полном объеме. Численность молодежи, охваченной 

мероприятиями патриотической направленности составляет 36996 человек, 

что на 67% больше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года 

(25408 человек). 

В целях формирования у молодого поколения ориентации на здоровый 

образ жизни и профилактики негативных явлений в молодежной среде в 

2016 году управлением проведена следующая работа. 

В рамках I и П этапов Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» (март, ноябрь) и оперативно-профилактической 

операции «Территория безопасности» (февраль, март) в учреждениях 

профессионального образования проведена декада профилактических 

мероприятий по противодействию потребления наркотиков в молодежной 

среде. В мероприятиях приняли участие 5884 студентов. 

 В целях формирования семейных ценностей у молодежи Уссурийского 

городского округа, с 25 по 29 апреля 2016 г. проведен Семинар-тренинг 

«Семейные уроки» (подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без 

родителей к созданию благополучной семьи). Общий охват участников 

Семинара составил 20 человек. 

В фестивале молодежных агитбригад, который был проведен 07 апреля 

2016 года в СК «Локомотив», приняли участие 5 команд учреждений 

профессионального образования. Первое место заняла команда «Богатыри» 

Дальневосточного федерального университета, второе место команда 

«Пульс» Владивостокского государственного университета экономики и 



сервиса, третье место команда «ЗОЖики» Уссурийский колледж 

технологии и управления. Общий охват участников и зрителей - 150 

человек. 

В рамках комплекса мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом (июнь 2016 года), управлением по делам молодежи, физической 

культуре и спорту была организована и проведена общегородская зарядка 

для школьников и студентов Уссурийского городского округа на стадионах 

«Локомотив» и «Городской». Общий охват участников 700 человек. 

В 12-ти учреждениях профессионального образования оформлены 

информационные уголки и размещена информация, отображающая 

пагубное воздействие наркотических средств, проведены кураторские и 

классные часы, беседы, лекции, акции, конкурс рефератов, рисунков, 

спортивные соревнования и дни здоровья. 

В рамках проведения межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России» в 11-ти 

учреждениях профессионального образования оформлены 

информационные уголки и размещена информация, отображающая 

пагубное воздействие наркотических средств, алкоголя и табакокурения, 

проведены кураторские и классные часы, беседы, лекции, акции, конкурс 

рефератов, рисунков, спортивные соревнования и дни здоровья. 

Спортивный праздник «Спорт вокруг» состоялся 10 сентября 2016 года на 

стадионе «Городской». В программе праздника были представлены: 

показательные выступления танцевальных коллективов, спортивных 

федераций и клубов. Общий охват зрителей и участников составил более 

3000 человек. 

Всего мероприятиями, направленными на профилактику негативных 

явлений в молодежной среде, в 2016 году было охвачено 22630 человек. 

В целях содействия вовлечению молодежи в социальную практику 

проведена следующая работа. 

В рамках организации деятельности Молодежного совета Уссурийского 

городского округа с января по декабрь 2016 года было проведено 3 

заседания студенческого актива Уссурийского городского округа с общим 

охватом участников 60 человек. 

В рамках поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан, 

детских и молодежных общественных организаций и объединений, 

подготовки лидеров молодежных организаций проведена следующая 

работа. 

В целях поддержки молодежных общественных организаций и 

объединений 29 апреля 2016 года проведен конкурс социально-значимых 

проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с 

молодежью. По итогам работы экспертной комиссии: 



- первое место заняла Приморская Региональная Организация 

Общероссийской Общественной организации «Российский Союз 

Ветеранов Афганистана», проект «Военно-патриотический семидневный 

поход «Голубые береты», присуждено 190 000 рублей; 

 - второе место присудили общественной организации «Федерация 

конькобежного спорта Уссурийского городского округа», проект 

«Отдыхаем с пользой», присуждено 170 000 рублей; 

-третье место заняла общественная спортивная организация «Федерация 

дзюдо Уссурийского городского округа», проект «Профильный 

спортивно-оздоровительный лагерь «Спортландия», присуждено 140 ООО 

рублей; 

- четвертое место заняла местная общественная Организация «Федерация 

Восточного Боевого Единоборства Кудо» г. Уссурийска, проект «Кудо - 

реальнее только жизнь», присуждено 100 ООО рублей. 

В целях стимулирования предпринимательской активности молодежи 

Уссурийского городского округа, 07 июня 2016 года проведено заседание 

комиссии по проведению конкурса «Лучший молодежный бизнес-проект», 

в конкурсе приняло участие два 

проекта: «Организация маточного питомника пастбищно-выгульного 

содержания новой породы индейки, адаптированной к 

природно-климатическим условиям Приморского края», индивидуальный 

предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Курбатова 

Алена Владимировна. «Консультационный центр», автор Самойленко 

Андрей Александрович. 

По итогам работы экспертной комиссии победителем конкурса «Лучший 

молодежный бизнес-проект» признана Курбатова Алена Владимировна, 

которой была присуждена субсидия в размере 100 000 рублей на 

реализацию проекта. 

В целях вовлечения молодежи в социальную практику с 01 по 30 июня 2016 

года в 11 учреждениях профессионального образования, расположенных на 

территории Уссурийского городского округа проведено социологическое 

исследование «Проблемы молодежи в современном обществе». Общий 

охват участников 500 человек. 

 В целях популяризации и развития волонтерского движения на территории 

Уссурийского городского округа в феврале и сентябре 2016 года проведен 

Слет волонтеров Уссурийского городского округа, в котором приняли 

участие волонтеры из учреждений профессионального образования 

Уссурийского городского округа. Общий охват участников составил 210 

человек. 

Волонтеры Уссурийского городского округа оказывают помощь в 

проведении городских мероприятий, организуют и проводят 

благотворительные акции, занимают активную гражданскую позицию и 

вносят большой вклад в развитие волонтерской деятельности не только на 



территории Уссурийского городского округа, но и на территории 

Приморского края. В период с января по декабрь 2016 года волонтеры 

неоднократно участвовали в различных акциях, направленных на оказание 

помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Общий 

охват участников волонтерского движения в 2016 году составил 600 

человек, что на 105 человек больше по сравнению с 2015 годом (495 

человек). 

. 


