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Доклад 
«О положении молодежи и реализации государственной молодежной 

политики в Омской области» за 2018 год 

Введение 

Доклад «О положении молодежи и реализации государственной 
молодежной политики в Омской области» за 2018 год (далее - доклад) 
подготовлен с целью совершенствования работы по реализации 
государственной молодежной политики в Омской области, в соответствии со 
статьей 7.2 Закона Омской области «О государственной молодежной 
политике на территории Омской области», постановлением Правительства 
Омской области «О мониторинге процессов, происходящих в молодежной 
среде, докладе о положении молодежи и реализации государственной 
молодежной политики в Омской области». 

В подготовке доклада использованы материалы, предоставленные 
органами исполнительной власти Омской области. 

Министерством образования Омской области предоставлена 
информация о возможностях и предпочтениях молодежи в вопросах 
получения образования, профессионального самоопределения. 

Министерством труда и социального развития Омской области 
предоставлена информация о положении молодежи на рынке труда и 
профессиональном самоопределении молодежи. 

Министерством культуры Омской области предоставлена информация 
о предпочтениях молодежи в организации досуга, вопросах культурного 
развития. 

Министерством здравоохранения Омской области предоставлены 
данные о злоупотреблении психоактивными веществами, заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией, случаях суицидальных попыток в молодежной среде. 

Главным управлением внутренней политики Омской области 
предоставлена информация об участии молодежных общественных 
организаций в проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирований. 

Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области (далее - Минспорт Омской области) представлена 
информация о реализации государственной молодежной политики за 2018 
год. 

Главным управлением информационной политики Омской области 
предоставлена информация об информационном обеспечении 
государственной молодежной политики. 

В докладе представлены данные территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Омской области, а также научные 
исследования кафедры «Общей психологии и экономики» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 



Доклад дополнен результатами мониторинга «Состояния и 
перспективы развития добровольческого (волонтерского) движения в Омской 
области за 2018 год», проведенного Центром развития общественных 
инициатив, Министерством образования Омской области, Администрацией 
города Омска. 

1. Социально-демографические характеристики молодежи 

По данным территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Омской области, численность молодежи 
Омской области на 1 января 2018 года составила 390 766 человек (19,9 % от 
общей численности населения Омской области) (шифр 1601). 

В Омской области отмечается тенденция значительного снижения 
численности молодежи (на 01.01.2015 год - 444681 чел., на 01.01.2016 год -
426506 чел., на 2017 год - 408 607 человек). 

По сравнению с 2017 годом численность молодежи в регионе 
сократилась на 8 % (35740 человек). 

Как и в предыдущие годы, в 2018 году отмечался рост численности 
детей. 

В соответствии с прогнозом территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Омской области (шифр 1696) 
вышеуказанные тенденция сохранятся и к 2025 году предположительная 
численность населения Омской области в возрасте от 14 до 30 лет составит 
351151 человек (18,1 % от общей численности населения Омской области). 

По прогнозу экспертов к 2020 году численность мужчин в возрасте от 
14 до 30 лет сократится на 11068 человек, женщин на 12758 человек. 
В динамике идет преобладание численности мужчин над женщинами (2018 г. 
- 5274 чел., 2020 г. - 6964 чел., 2025 - 10323 чел.) и к 2025 году данная 
тенденция будет прогрессировать. В сравнении с 2020 годом численность 
женского населения сократится на 9574 человека, а мужского - на 6215 
человек. 



Изменение возрастной структуры населения 
в возрасте от 14 до 30 

(на начало года; человек) 

Мужчины Женщины 

ш 2018 г. 198020 192746 

2020 г. 186952 179988 

2025 г. 180737 170414 

Распределение по полу на 1 января 2018 года составляет 50,7% -
мужчин (198020 чел.), 49,3 % - женщин (192746 чел.). Специалисты 
федеральной службы государственной статистики прогнозируют изменение в 
соотношении полов: к началу 2036 года число женщин в расчете на 1000 
мужчин составит 1139 (шифр 1696). 

25,3 % молодежи проживает в сельских поселениях (98523 чел.), 74,7 % 
(292243 чел.) в городе Омске и городских поселениях. 

Учитывая процессы внутренней миграции молодежи, количество 
молодых людей, проживающих в городе и городских поселениях, к 2036 году 
достигнет 77,8 %. Основополагающими факторами, влияющими на 
миграцию населения, остаются социально-экономические процессы региона. 

Таким образом, на территории Омской области наблюдается 
общероссийская тенденция снижения численности молодежи, которая 
обусловлена последствием «демографической ямы», которую 
спровоцировали демографические кризисы XX века. 

2. О возможности получения образования в Омской области 

О предпочтениях молодежи в получении образования 

На территории Омской области функционирует 725 
общеобразовательных организаций, 24 образовательных организации 
высшего образования и 47 профессиональных образовательных организаций. 

Количество обучающихся 9-х классов на конец 2017/18 учебного года 
составило 19428 человек, из них поступили в колледжи более 46% 
выпускников (2016/17 учебного года - 16905 человек, из них продолжили 
обучение в колледже более 42 %). 



По итогам 2017/18 учебного года обучающихся 11-х классов - 9620 
человек, из них поступили в колледжи более 30 % выпускников, отдали 
предпочтение в получении высшего образования 69% (в 2016/2017 году -
9541 выпускник, из них продолжили обучение в вузе более 79,9 %, в колледже 
— менее 20%). 

Профессиональная ориентация обучающихся осуществляется в рамках 
программ, планов, графиков работы в общеобразовательных организациях 
Омской области. 

Основными направлениями и формами работы по профессиональной 
ориентации обучающихся являются профессиональная и индивидуальная 
диагностики, городская ярмарка профессий, дни открытых дверей в 
профессиональных образовательных организациях, презентации 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, экскурсии на предприятия Омской 
области. 

Профориентационная работа с обучающимися осуществляется на 
учебных занятиях и во внеурочных мероприятиях по следующим 
направлениям: 

- изучение в общеобразовательных организациях специальных курсов 
(«Твоя профессиональная карьера», «Выбор профессии»)', 

- проведение встреч с представителями колледжей, со специалистами 
Главного управления государственной службы занятости населения Омской 
области, бюджетного учреждения Омской области «Центр профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения»; 

- проведение педагогами, психологами общеобразовательных 
организаций консультаций, в том числе профориентационных ролевых игр и 
тренингов; 

- проведение информационных групповых и индивидуальных бесед с 
обучающимися (предоставление информации о важности 
самостоятельного и обоснованного профессионального выбора, о правилах и 
факторах выбора профессии, о возможных ошибках на этапе 
профессионального самоопределения, об уровнях образования, специфике 
учебных заведений различного уровня, перспективных направлениях 
деятельности, востребованных профессиях). 

Основной целью профориентационной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в организациях 
адаптивного образования (далее - учреждения) является помощь 
обучающимся с ОВЗ в выборе профессии, преодолении трудностей в 
социализации и адаптации. 

Поставленные цели и задачи в учреждениях реализуются по 
следующим направлениям: 

- профессиональное просвещение; 



- предварительная профессиональная диагностика, направленная на 
выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии; 

- профессиональная консультация, нацеленная на оказание 
индивидуальной помощи в выборе профессии, с учетом психофизических 
особенностей воспитанников школы; 

- социально-профессиональная адаптация обучающихся. 
Психолого-профориентационная деятельность учреждений 

представляет собой систему комплексной поддержки развития обучающихся, 
носит коррекционно-компенсаторную направленность по решению проблем 
адаптации, социальной интеграции. Эта деятельность ведется по трем 
направлениям: 

- профориентация, включающая профессиональную диагностику, 
профессиональную агитацию, профессиональную пропаганду, консультации; 

- допрофессиональная подготовка; 
- расширение системы сотрудничества с учебно-профессиональными 

учреждениями и производственными предприятиями города и области. 
Кроме того, внеурочная деятельность направлена на получение 

обучающимися дополнительных жизненно важных знаний, умений и 
навыков. 

Участие обучающихся адаптивных школ в соревнованиях, выставках, 
конкурсах различного уровня дает возможность расширения 
коммуникативных навыков, развития навыков общения с новыми людьми. 
Мониторинговая карта количественных показателей участия обучающихся в 
областных, городских фестивалях и конкурсах детского творчества 
показывает повышение уровня творческой активности. 

Одной из форм работы по оказанию помощи в профессиональном 
самоопределении выпускников является организация сотрудничества с 
бюджетным учреждением Омской области «Центр профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения» (далее - профцентр). 

В рамках реализации соглашений о сотрудничестве, заключенных с 
профцентром с 21 учреждением, проводятся следующие мероприятия: 

- разработка и проведение информационных, психологических и 
профориентационных консультаций для обучающихся и их родителей; 

- психокоррекционные мероприятия; 
- организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по 

профессиональной ориентации и психологической поддержке обучающихся. 
Мероприятия проводятся с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, с реальным прогнозом профессиональной пригодности. 
Кроме того, проводятся экскурсии с профессиональными пробами к 

работодателям различных сфер экономики Омской области. Данные 
мероприятия проводятся для обучающихся 10-11-х классов и предполагают 
знакомство обучающихся с конкретной профессией (специальностью) и 
рабочими местами, а также получение информации о возможностях 



трудоустройства, с учетом индивидуальных особенностей здоровья 
обучающихся. 

В учебно-методическом центре профессионального образования и 
профориентационной работы БОУ ДПО «Институт развития образования 
Омской области» (далее - ИРООО) разработаны онлайн карты-навигатор 
профессиональных проб для школьников Омской области «Профориентация 
360°». За отчетный период более 700 школьников из 40 
общеобразовательных учреждений города Омска и Омской области прошли 
профессиональные пробы в 16 колледжах. 

Колледжами, расположенными на территории Омской области, 
предложено более 40 профессиональных проб по различным профессиям и 
специальностям. Каждая профессиональная проба была выбрана с учетом 
пожеланий школьников и их родителей, полученных в результате 
анкетирования в рамках проекта «Профнавигатор55». 

На сайте ИРООО http://kafedra-po.irooo.ru/proforientatsionnava-rabota/ в 
разделе «Профориентационная работа» размещены: 

- проект «Профнавигатор-55»; 
- карта профессиональных проб для школьников; 
- сборник методических материалов для проведения деловых игр; 
- учебно-методический комплект «10 шагов к профориентации» и др. 

материалы. 
На сайте БУ 00 «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения» (далее - центр) создан и ежегодно 
актуализируется региональный информационно-методический кабинет 
профориентации, содержащий сведения о динамике профессиональных 
намерений молодежи, конъюнктуре рынка образовательных услуг и рынка 
труда Омской области, технологии выбора профессии, специальности, 
направлениях подготовки, а также профессиографический материал. Кроме 
того, на сайте размещена новостная лента, отражающая деятельность всех 
субъектов профориентации Омской области. Данная информация направлена 
на повышение уровня информированности и вовлеченности в 
профориентационную работу обучающихся и их родителей. 

В целях обеспечения широкого доступа населения Омской области к 
профориентационным услугам и оказанию профориентационной помощи 
всем нуждающимся категориям населения на официальных сайтах 
Министерства образования Омской области, муниципальных органов 
управления образованием Омской области, общеобразовательных 
организаций Омской области размещена ссылка на сайт: www.omprofcentr.ru. 

О системе профессионального образования Омской области 

В настоящее время перед системой профессионального образования 
стоит задача подготовки квалифицированных кадров по профессиям и 
специальностям, востребованным на региональном рынке труда. 

http://www.omprofcentr.ru


Профессиональное образование является составной частью образа 
жизни человека и сопровождает его на всех этапах жизненного цикла. 
Образовательный потенциал Омской области характеризуется 
многоуровневой системой профессионального образования. 

Система профессионального образования Омской области 
представлена 47 профессиональными образовательными организациями, из 
них: 

- 37 колледжей, подведомственных Министерству образования Омской 
области; 

- 4 колледжа прочей ведомственной подчиненности; 
- 5 негосударственных колледжей; 
- 1 колледж федерального подчинения. 

В муниципальных районах Омской области располагаются 18 
колледжей и 11 филиалов колледжей, реализующих программы среднего 
профессионального образования. 

Поступление в колледжи осуществляется на базе 9 - 11-х классов на 
общедоступной и бесплатной основе. 

В Омской области осуществляется подготовка по 49 профессиям и 117 
специальностям среднего профессионального образования. 

Совокупный контингент обучающихся колледжей по состоянию на 1 
октября 2018 года составляет 40899 человек, из них 80,8% студентов 
обучаются очно, 67 % обучаются за счет средств областного бюджета. 

По программам подготовки специалистов среднего звена обучается 
83,3 %, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
- 16,7 %. 

В целях обеспечения доступности среднего профессионального и 
высшего образования ежегодно количество бюджетных мест в ООВО и 
колледжах составляет более 9 тыс. мест (федеральный бюджет) и более 8,5 
тыс. мест (областной бюджет). 

С целью создания условий для осуществления подготовки кадров по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями на 
территории Омской области осуществляется внедрение новых федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, вошедшим в перечень 
наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей 
ТОП-50, в том числе внедрение нового инструмента оценки качества 
подготовки кадров - демонстрационного экзамена в государственную 
итоговую аттестацию выпускников профессиональных образовательных 
организаций. 

Доля контрольных цифр приема (далее - КЦП) на обучение по 
образовательным программам в соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по ТОП-50 на 2018/2019 учебный год 



составила 17 % от общего объема КЦП на указанный период, на 2019/2020 
у ч е б н ы й  г о д  - 1 9 % .  

На основе отраслевой потребности в кадрах в Омской области 
сформирован перечень перспективных и востребованных на рынке труда 
Омской области профессий и специальностей, ежегодно утверждаемый 
распоряжением Министерства труда и социального развития Омской области 
(ТОП-55 Регион). 

В Омской области в рамках соглашения между Минобрнауки России и 
Правительством Омской области осуществляется развитие системы 
инклюзивного профессионального образования. На поддержку региональной 
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) Министерством 
образования за 2017 - 2018 годы привлечены денежные средства из 
федерального бюджета объемом более 16 млн. рублей. Софинансирование из 
областного бюджета за указанный период составило около 3,5 млн. рублей. 

В качестве базовой профессиональной образовательной организации 
определен БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий», 
основными направлениями деятельности которого являются создание 
условий для развития инклюзивного профессионального образования, 
профессионального самоопределения учащихся из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ (методическая поддержка, консультирование, проведение совместных 
мероприятий). 

Основными задачами базовой организации являются: 
- определение уровня и обеспечение развития профессиональных 

компетенций педагогических работников в области инклюзивного 
образования; 

- оказание методической поддержки колледжам, расположенным на 
территории Омской области, по развитию инклюзивного профессионального 
образования; 

- обеспечение расширения спектра профессий; 
- содействие созданию условий для качественного профессионального 

образования и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. 
С целью удовлетворения потребностей работодателей в 

квалифицированных рабочих кадрах на территории Омской области 
эффективно работают 4 многофункциональных центра прикладных 
квалификаций (далее - МЦПК): 

- многофункциональный центр прикладных квалификаций 
машиностроения; 

- многофункциональной центр прикладных квалификаций для 
предприятий топливно-энергетического комплекса, нефтехимии; 

- многофункциональной центр прикладных квалификаций 
строительства; 

- многофункциональной центр прикладных квалификаций 



автотранспортной отрасли. 
Основной задачей МЦПК является продвижение модульных учебных 

программ, разработанных на основе профессиональных стандартов и 
согласованных с работодателями. Все МЦПК оснащены современным 
оборудованием, позволяющим осуществлять подготовку в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. В 2018 
году на базе МЦПК прошли обучение более 3 тыс. человек. 

О системе высшего образования Омской области 

В соответствии с национальными целями, определенными Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации до 2024 года», на территории Омской области реализуется проект 
«Образование», направленный на создание необходимых условий для 
внедрения технологических и научно-технических инноваций, а также на 
предоставление возможности для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека. 

Образовательный потенциал региона представлен 24 
образовательными организациями высшего образования (далее - ООВО), 
осуществляющими подготовку кадров по 159 направлениям подготовки и 
специальностям по 49 укрупненным группам, в том числе: 

- 9 государственных ООВО; 
- 9 филиалов государственных ООВО (3 филиала ООВО реализуют 

только программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена)', 

- 6 негосударственных ООВО, в том числе 1 филиал. 
Поступление в ООВО осуществляется на конкурсной основе по 

результатам ЕГЭ или диплома о среднем профессиональном образовании. 
В ООВО совокупно реализуется 681 образовательная программа, в том 

числе 398 программ бакалавриата, 49 программ специалитета, 234 
программы магистратуры. 

Общая численность обучающихся по состоянию на 1 октября 2018 года 
в ООВО по всем формам обучения составила - 77,2 тыс. человек. Более 81 % 
студентов обучается в государственных ООВО и филиалах государственных 
ООВО. Более 46 % студентов обучается за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 

По уровням образования контингент ООВО распределяется 
следующим образом: 

- бакалавриат- 69% (2017год-71 %); 
- специалитет - 18 % (2017 год - 18 %); 
- магистратура- 13% (2017год - 11 %). 
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В 13 ООВО более 9,8 тыс. студентов обучается по программам 
среднего профессионального образования (программам подготовки 
специалистов среднего звена). 

В соответствии с пунктом 7 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования: программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, утверждённого Приказом 
Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования: 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (далее - Порядок), прием на обучение осуществляется в 
рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов (далее соответственно - контрольные цифры, 
бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
(далее - договоры об оказании платных образовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр выделяется квота приема на обучение по 
программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных 
ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение в соответствующих образовательных 
организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - особая квота). 

В соответствии с пунктом 8 Порядка прием на обучение за счет 
бюджетных ассигнований проводится на конкурсной основе. 

В соответствии с пунктом 10 Порядка прием на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением 
приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных 
испытаний) проводится: 
- на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по 

стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее -
ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, 
и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 
высшего образования самостоятельно в случаях, установленных Порядком; 
- на базе среднего профессионального или высшего образования (далее -

профессиональное образование) - по результатам вступительных испытаний, 
форма и перечень которых определяются организацией высшего 
образования. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
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соответствии с пунктом 35 Порядка имеют преимущественное право 
зачисления. 

Получение второго высшего образования возможно только на платной 
основе (пункт 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»). 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 
высшее образование, подтвержденное документом о высшем образовании и о 
квалификации. Особая квота при приеме по программам магистратуры не 
выделяется. 

3. О положении молодежи на рынке труда 

О содействии трудоустройству молодежи органами государственной 
службы занятости населения Омской области 

На начало 2018 года в казенных учреждениях службы занятости 
населения Омской области (далее - центры занятости) были 
зарегистрированы 2307 граждан в возрасте 14-29 лет, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы (в том числе 2286 человек в 
возрасте 18-29 лет). 

Из числа обратившихся в центры занятости за содействием в поиске 
подходящей работы более 35 % - граждане в возрасте от 14 до 29 лет (24016 
человек), что также соответствует показателю по итогам 2017 года (36,2 %, 
или 24493 человека). 

(человек) 
Возраст Численность граждан, 

состоящих на учете в 
качестве ищущих работу 

на начало 2018 года 

Численность граждан, 
обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы в 

2018 году 
14 - 17 лет 21 10892 
18 - 24 года 965 6785 
25 - 29 лет 1321 6339 

Всего в возрасте 
14-29 лет 2307 24016 

Численность граждан в возрасте от 16 до 29 лет, признанных 
безработными в течение 2018 года, составила 5346 человек, или 29,8 % в 
числе обратившихся в отчетном периоде, относящихся к данной возрастной 
группе (17940 человек). В 2017 году доля признанных безработными в числе 
обратившихся составляла 33,7 % (6141 человек из 18211 граждан в возрасте 
от 16 до 29 лет). 
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(человек) 
Возраст Численность граждан, состоящих 

на учете в качестве безработных 
на начало 2018 года 

Численность граждан, признанных 
безработными в 2018 году 

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины 
16- 17 лет 14 6 8 146 72 74 
18 - 24 года 715 376 339 2482 1339 1143 
25 - 29 лет 1070 462 608 2718 1293 1425 

Всего в возрасте 
16-29 лет 1799 844 955 5346 2704 2642 

Доля молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности 
граждан, зарегистрированных в качестве безработных в течение 2018 года 
(27673 человека), по Омской области составила 19,3 %, по городу Омску -
19,8 % (1278 граждан в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности 
безработных). 

Общая численность молодежи (от 14 до 29 лет), состоящей на учете в 
центрах занятости на 1 января 2019 года: 

Возраст Численность граждан, состоящих на учете на конец 2018 года Возраст 
В качестве ищущих работу Из них в качестве безработных 

Возраст 

Омская область Г ород Омск Омская область Г ород Омск 
14 -15 лет 4 1 - -

16 - 17 лет 83 24 34 3 
18-24 лет 1145 502 712 159 
25 - 29 лет 1246 357 975 162 

Всего в возрасте 
14-29 лет 2478 884 1721 324 

Основными направлениями деятельности центров занятости при 
решении вопроса молодежной безработицы являются: 

- подбор подходящей работы; 
- временное трудоустройство в рамках специальных программ; 
- профессиональное обучение, переподготовка повышение 

квалификации и стажировка; 
- профессиональная ориентация, психологическая поддержка и 

социальная адаптация молодежи на рынке труда. 
Реализация мероприятий, направленных на повышение занятости 

молодежи на территории Омской области обеспечивается органами службы 
занятости в соответствии с нормативными документами: 

- подпрограммой «Содействие занятости населения Омской области» 
государственной программы Омской области «Регулирование отношений в 
сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 
257-п; 

- планом мероприятий межведомственного взаимодействия по 
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трудоустройству выпускников образовательных организаций 
профессионального образования в 2018 году, утвержденного Губернатором 
Омской области, Председателем Правительства Омской области 
A.JI. Бурковым; 

- соглашением о сотрудничестве между Министерством образования 
Омской области и Главным управлением государственной службы занятости 
населения Омской области (далее - Главное управление) от 23 января 2013 
года. 

За отчетный период при содействии центров занятости трудоустроены 
19326 человек в возрасте от 14 до 29 лет, в том числе 2666 безработных 
граждан. На условиях постоянной занятости трудоустроены 5180 человек. 

Доля молодежи, трудоустроенной при содействии центров занятости на 
временные работы в отчетном периоде, составила 61,1 % (11,8 тыс. человек) 
в общей численности трудоустроенных граждан данной возрастной 
категории. В том числе в 2018 году трудоустроены: 

- на общественные работы - 1396 человек в возрасте 14-29 лет; 
- на временные работы для граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы - 97 человек (в том числе 11 человек в возрасте 14-17 лет)', 
- на временные работы для несовершеннолетних граждан в свободное от 

учебы время - 10324 подростка в возрасте 14-17 лет. 
Временная трудовая занятость подростков в летний период - это 

механизм, ориентирующий молодое поколение в выборе будущей 
профессии, важнейший элемент системы профилактики правонарушений, 
эффективная форма занятости подростков в период школьных каникул. 

Организация работы по трудоустройству несовершеннолетних в 
свободное от учебы время осуществляется во взаимодействии с органами 
местного самоуправления и работодателями Омской области. 

Традиционно приоритетным правом при направлении на мероприятие 
временной занятости несовершеннолетних пользуются подростки, 
нуждающиеся в особой заботе государства. В 2018 году 3656 подростков 
указанной категории приняли участие в данном мероприятии (35,4 % от 
общей численности участников мероприятия). 

Наиболее значимыми событиями «Трудового лета - 2018» стали 
фестиваль «Работа есть!», трудовая акция для несовершеннолетних города 
Омска «Молодежь за чистый город» (при поддержке департамента по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города 
Омска, бюджетного учреждения города Омска «Омский молодежный 
многофункциональный центр»). 

В целях развития предпринимательской деятельности 306 безработных 
в возрасте 18-29 лет получили государственную услугу по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
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(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. 

По итогам оказания данной государственной услуги 29 граждан в 
возрасте 18-29 лет оформили государственную регистрацию в качестве 
юридического лица, в том числе 26 человек зарегистрировались в качестве 
индивидуальных предпринимателей (в том числе 2 человека 
зарегистрировали крестьянское (фермерское) хозяйство). 

За отчетный период к профессиональному обучению (переподготовке, 
повышению квалификации) по направлению центра занятости приступили 
1539 молодых безработных граждан (31 % от общего числа безработных) -
молодежь в возрасте от 16 до 29 лет в городе Омске - 370 человек (23,9 % в 
общей численности приступивших к профессиональному обучению). 

Наиболее востребованными у молодежи в рамках профессионального 
обучения безработных являлись такие профессии, как: водитель автомобиля, 
продавец продовольственных товаров, повар, тракторист, кассир торгового 
зала, парикмахер, мастер маникюра, оператор ЭВМ, электрогазосварщик, 
машинист котельной, визажист, стропальщик, кондитер, водитель 
погрузчика. Популярные направления переподготовки и повышения 
квалификации у специалистов - бухгалтер, специалист по кадрам, 
делопроизводитель, охранник, секретарь. 

Общая численность выпускников образовательных организаций города 
и области (выпускники школ, образовательных организаций 
профессионального образования), обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы в 2018 году, составила 790 человек (в городе Омске - 456 
человек). Из них трудоустроено 525 выпускников, в городе Омске - 298 
человек. 

(человек) 
Омская область Г ород Омск 

Численность 
граждан, 

обратившихся 
за содействи
ем в поиске 
подходящей 

работы 
в 2018 году 

Из них 
трудоустроено 

Численность 
граждан, 

обратившихся 
за содействи
ем в поиске 
подходящей 

работы 
в 2018 году 

Из них 
трудоустроено 

Выпускники 
образовательных 

организаций, всего 
790 525 456 298 

Выпускники 
образовательных 

организаций высшего 
образования 

280 219 209 157 

Выпускники 
профессиональных 
образовательных 

организаций 

457 297 240 141 
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Выпускники 
общеобразовательных 53 9 7 0 

организации 

В соответствии с Законом Омской области от 3 февраля 2012 года 
№ 1427-03 «Об отдельных вопросах осуществления полномочий в области 
содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона 
Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области» за счет 
средств областного бюджета осуществляется реализация дополнительных 
мероприятий в области содействия занятости населения. 

Наиболее эффективным и востребованным является дополнительное 
мероприятие по стажировке выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования. 

Целью стажировки выпускников является обеспечение их занятости, 
формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений 
и навыков; приобретение выпускниками опыта работы. 

Принять участие в стажировке могут выпускники, имеющие диплом 
всех уровней профессионального образования, не имеющие опыта работы по 
полученной профессии (специальности). Заработную плату молодым 
специалистам выплачивает работодатель, которому, в свою очередь, органы 
государственной службы занятости населения Омской области за счет 
средств областного бюджета компенсируют затраты (в размере минимальной 
оплаты труда). 

Молодые специалисты в ходе стажировки приобретают 
производственные профессиональные навыки в учреждениях и организациях. 
Работодатели получают возможность присмотреться к специалисту, оценить 
его профессиональные резервы. Договором об организации мероприятия по 
стажировке выпускников предусмотрено закрепление за выпускником 
наставника. В 2018 году 14 граждан пенсионного возраста назначены 
наставниками у выпускников, проходивших стажировку по специальностям -
информационные технологии, лечебное дело, физическая культура, право и 
организация социального обеспечения, бухгалтерия, педагогика и методика 
начального образования, по профессиям повар, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля. 

В 2018 году участниками мероприятия по стажировке выпускников 
стали 318 человек, 99 % из них продолжают трудовые отношения с 
работодателями после окончания периода стажировки. На 2019 год 
запланирована стажировка 239 выпускников. 

Также органами государственной службы занятости населения Омской 
области на территории Омской области реализуется дополнительное 
мероприятие в области содействия занятости населения по организации 
профессионального обучения отдельных категорий граждан, не 
зарегистрированных в качестве безработных, в том числе категории 
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обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования по очной форме 
обучения, направляемых Министерством по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области для участия в деятельности студенческих 
отрядов (далее - мероприятие). 

Реализация мероприятия осуществляется Главным управлением в 
соответствии с потребностью, заявленной Региональной молодежной 
общественной организацией «Омский областной студенческий отряд». 

За период реализации мероприятия с 2013 года органами службы 
занятости населения Омской области организовано профессиональное 
обучение 870 студентов, в том числе в 2018 году - 150 студентов. 

В 2018 году государственная услуга по профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования оказана 74 708 гражданам (в 2017 году 
оказано 74 444услуги). 

Особое внимание при предоставлении государственной услуги по 
профессиональной ориентации граждан традиционно уделялось молодежи. 

В результате получателями данной государственной услуги стали 
29 735 человек (39,8 % от общего числа получателей государственной 
услуги), в том числе 15 905 человек в возрасте от 14 до 17 лет. 

Для учащихся образовательных организаций общего и 
профессионального образования Главным управлением, центрами занятости 
организованы и проведены: 

- городской форум молодежи «Учиться. Развиваться. Созидать» (общая 
численность участников форума составила свыше 800 человек)'. 

- информационная акция для выпускников и студентов выпускных 
курсов профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования «Карьерный навигатор» (в 
информационной акции приняли участие более 1,3 тыс. человек)', 

- профориентационный марафон «Что? Где? Когда?» (в марафоне 
приняли участие более 1,2 тыс. человек)', 

- мероприятия молодежной площадки «PROFпризвание» (участниками 
площадки стали свыше 1,4 тыс. человек)', 

- мероприятия в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 
(участниками акции стали 8036 школьников и 367работодателей). 

В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда молодежи 
и преодоления барьеров, препятствующих их трудоустройству (завышенное 
восприятие себя как профессионала, отсутствие коммуникативных 
навыков, высокие требования к заработной плате и условиям труда и др.), 
особое внимание в отчетном периоде уделялось предоставлению 
государственной услуги по психологической поддержке безработным 
гражданам в возрасте от 16 до 29 лет (1211 человек), для которых проведены 
индивидуальные и групповые консультации. В результате 387 человек 
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трудоустроены, 377 человек приступили к профессиональному обучению по 
направлению центров занятости. 

Наиболее востребованными программами для молодежи в 2018 году 
стали такие тренинги и психологические практикумы, как «Старт к успеху» и 
«Самоменеджмент». 

Государственную услугу по социальной адаптации в 2018 году 
получили 5536 человек, что выше показателей предыдущего года (5419 
услуг). 

В 2018 году центрами занятости особое внимание при предоставлении 
данной государственной услуги уделялось таким категориям безработных 
граждан, как граждане в возрасте от 16 до 29 лет (услугу получили 974 
человека). В результате численность безработных граждан в возрасте 16-29 
лет, нашедших работу (доходное занятие) после получения данной 
государственной услуги, в 2018 году составила 43,9 % (406 человек). 

В 2018 году гражданам в возрасте 14-29 лет оказано более 40 тыс. 
государственных услуг по информированию о ситуации на рынке труда. 

Информация о ситуации на рынке труда, государственных услугах и 
дополнительных мероприятиях для молодежи размещается на официальном 
и отраслевом сайтах Главного управления (www.gszn.omskportal.ru, 
www.omskzan.ru), на сайте «Молодой.инфо» (www.molodoy.info - ресурс 
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области). 

В целях обеспечения навигации по востребованным и перспективным 
профессиям реализуется комплексный план межведомственных психолого-
профориентационных мероприятий для населения Омской области и 
информационно-методического сопровождения профориентационной 
деятельности на территории Омской области. Перечень перспективных и 
востребованных профессий, специальностей на рынке труда Омской области 
(ТОП профессий 55) утверждается ежегодно распоряжением Министерства 
труда и социального развития Омской области. 

В течение 2018 года БУ Омской области «Центр профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения» (далее - профцентр) 
проведено 6269 мероприятий, психолого-профориентационные услуги были 
оказаны почти 98 тыс. человек в форме индивидуальных и групповых 
консультаций, занятий, тренингов, ярмарок образовательных услуг и 
экскурсий к работодателям и в образовательные организации системы 
профессионального образования. 

Реализован ряд профориентационных проектов, в том числе 
продолжены мероприятия регионального профориентационного проекта 
«Экономика региона в руках молодого поколения» с учащимися 
общеобразовательных организаций и студентами профессиональных 
образовательных организаций (далее - проект). 

В настоящее время в проекте участвуют 139 организаций, из них 70 
общеобразовательных организаций, 20 профессиональных образовательных 

http://www.gszn.omskportal.ru
http://www.omskzan.ru
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организаций, 6 образовательных организаций высшего образования и 43 
работодателя различных сфер экономики. В рамках проекта проведено 124 
мероприятия с проведением профессиональных проб (58,1 % - в 
организациях профессионального образования, 41,9 % - на базе предприятий 
г. Омска). Число участников - более 2,5 тыс. школьников и студентов 
(на 25 % больше, чем в 2017 году). 

В 2018 году продолжена реализация проекта «Интерактивная 
профориентационная площадка «Календарь профессий», в рамках которого 
организовано 11 Дней профессии и 30 площадок с профпробами (число 
участников -357 чел.). Каждый День профессий включает в себя 3 площадки 
(выставочную, медиаплощадку, интерактивную площадку «Испытай себя в 
профессии») и проводится в периоды профессиональных праздников. 

Сделан акцент на развитии системы ранней профориентации 
школьников, а также в системе дополнительного образования. Реализованы 
проекты «Азбука профессий», «Профессии от А до Я» и «Шаг в будущую 
профессию». 

В 2018 году проводилась работа по реализации регионального 
профориентационного проекта «Территория твоих возможностей», целью 
которого является оказание комплексной адресной помощи молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональной 
самореализации и успешной интеграции в общество. В рамках 20 экскурсий в 
образовательные организации для обучающихся адаптивных школ-
интернатов было организовано более 20 профессиональных проб, где каждый 
из 93 участников мог примерить на себя роль того или иного специалиста. 

В рамках II региональный этап национального чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
работала профконсультационная площадка, где у ребят была возможность 
пройти тестирование с помощью компьютерной методики 
«ПрофильКЛАСС» НПФ «Амалтея» (СПб), по результатам которого были 
определены профессиональные склонности, интересы, индивидуальные 
особенности. 

Для педагогов адаптивных школ и школ-интернатов в рамках мастер-
класса «Игровые технологии как средство сопровождения 
профессионального самоопределения молодежи» были проведены 
профориентационные игры, направленные на формирование представлений 
школьников о содержании деятельности, профессионально важных качествах 
представителей различных профессий: строительства, транспорта, 
радиоприборостроения, различных сфер общества. 

В 2019 году будет продолжена работа по реализации 
профориентационного проекта «Территория твоих возможностей». 

В целях оказания содействия в профессиональном самоопределении 
детям-инвалидам, не посещающим общеобразовательные организации по 
состоянию здоровья и получающим образовательные услуги с помощью 
дистанционных технологий, реализуется профориентационный проект 
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«Ограниченные возможности - неограниченный выбор», который 
представляет комплекс психолого-профориентационных мероприятий, 
которые проходят в формате «online» посредством интернет-технологий и 
включают такие формы работы как: вебинары, тренинги, online-
консультации, профдиагностику, родительские собрания. В 2018 году 
состоялось 7 мероприятий для 46 детей-инвалидов и 2 мероприятия - для 19 
родителей детей-инвалидов. 

В целях создания условий для развития личностных и 
профессиональных перспектив учащихся в процессе формирования их 
будущей профессионально-образовательной траектории в рамках сетевого 
межведомственного взаимодействия в условиях дополнительного 
образования разработан, апробирован в 2017 году и реализуется с 2018 года 
профориентационный проект «Увлечение - Профессия - Успех». 

В рамках регионального чемпиона WorldSkills проведено групповое 
интерактивное мероприятие «Виртуальное профтурне», программа которого 
разработана специалистами профцентра. Более 1 тыс. школьников 
общеобразовательных организаций города Омска познакомились с 
интересными профессиями будущего, разобрали основные ошибки при 
выборе профессии, рассмотрели вопросы о построении своего 
профессионального будущего для осознанного выбора профессии и 
дальнейшего карьерного роста. 

Развитие системы профессиональной ориентации населения, 
обеспечение навигации по востребованным и перспективным профессиям, 
способствующей повышению мотивации молодежи к трудовой деятельности 
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, 
востребованным на рынке труда Омской области, остается одним из важных 
направлений работы Министерством труда Омской области в 2019 году. 

В целях стимулирования обучения и трудоустройства молодежи по 
рабочим профессиям Омская область ежегодно принимает участие во 
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по 
профессии». 

В целях повышения престижа человека труда и расширения 
информации о профессиях регионального рынка труда, привлечения 
внимания молодежи к востребованным и перспективным профессиям 
Омской области в 2018 году Министерство труда разработало Положение о 
проведении регионального конкурса "Фестиваль профессий" (далее -
конкурс). К участию в конкурсе были приглашены обучающиеся 
образовательных организаций города Омска и Омской области, а также 
обучающиеся профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования. 

Внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного (экономического) роста в Омской области в рамках 
Соглашения, подписанного Правительством Омской области с Агентством 
стратегических инициатив в мае 2018 года, расширяет возможности 
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организации практико-ориентированного профессионального обучения. 
Выстраивается эффективное взаимодействие работодатель -
профессиональная образовательная организация - подготовка специалистов 
для конкретных работодателей. 

4. О злоупотреблении психоактивными веществами, 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией, случаях суицидальных попыток в 

молодежной среде 

О злоупотреблении психоактивными веществами, о мерах первичной 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами, 

принимаемых в молодежной среде 

По данным Министерства здравоохранения Омской области в 2018 
году распределение по возрасту контингентов из числа зарегистрированных 
пациентов с наркологическими расстройствами (всего) следующее: 0-14 лет 
- 0,5 %; 15 — 17 лет - 2,1 %; 18 - 19 лет - 1,7 %; 20 - 39 лет - 36,9 %; 40 - 59 
лет - 42,3 %; 60 лет и старше - 16,5 %. 

Доминирующей возрастной категорией среди потребителей 
наркотических средств (больных наркоманией и употребляющих наркотики с 
вредными последствиями) являются лица в возрасте от 20 до 39 лет - 4827 
человек (2017 год - 62,7 %, или 5056 человек). 

В 2018 году распространенность наркомании у подростков 15-17 лет 
уменьшилась на 14,6 % и составила 16,9 случаев на 100 тысяч подросткового 
населения (2017 год: Российская Федерация — 16,7; Сибирский федеральный 
округ - 29,4; Омская область — 19,8 случаев). 

Распространенность употребления наркотических средств с вредными 
последствиями в 2018 году снизилась на 2,6 % и составила 263,6 случаев на 
100 тысяч подросткового населения (2017 год: Российская Федерация -
132,6; Сибирский федеральный округ — 235,9; Омская область - 270,7 
случаев). 

Распространенность алкоголизма среди лиц 15-17 лет в 2018 году 
составила 3,8 случаев на 100 тысяч подросткового населения - 2 человека, 
рост в 1,9 раза (2017 год: Российская Федерация — 5,8; Сибирский 
федеральный округ - 7,0; Омская область - 2,0 случаев). 

Распространенность употребления алкоголя с вредными последствиями 
среди подростков в 2018 году снизилась на 8,1 % и составила 723 случая на 
100 тысяч подросткового населения (2017 год: Российская Федерация -
764,7; Сибирский федеральный округ — 976,6; Омская область - 786,5 
случаев). 

В 2018 году, как и в 2017 году, впервые не было зарегистрировано ни 
одного несовершеннолетнего (в возрасте до 18 лет) с синдромом 
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зависимости от алкоголя (алкоголизм) (2017 год: Российская Федерация -
1,7; Сибирский федеральный округ - 2,9; Омская область - 0 случаев). 

Первичная заболеваемость пациентов, употребляющих алкоголь с 
вредными последствиями, в возрасте от 15-17 лет в 2018 году составила 256,1 
случая на 100 тысяч подросткового населения, что на 17,5 % ниже по 
сравнению с 2017 годом (2017 год : Российская Федерация - 278,1; 
Сибирский федеральный округ — 363,4; Омская область - 310,3 случая). 

Наркологическая помощь населению Омской области организована в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 года № 1034н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология»» и 
Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 
расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с 
употреблением психоактивных веществ» и стандартами диагностики и 
лечения наркологических заболеваний, протоколом по реабилитации 
больных наркоманией. 

Наркологическая служба Омской области представляет собой 
разветвленную структуру, позволяющую максимально приблизить 
специализированную помощь к взрослому и детскому населению на 
амбулаторном, стационарном, реабилитационном этапах. 

Министерством здравоохранения Омской области и наркологической 
службой Омской области реализуются планы совместной работы по 
профилактике наркологических расстройств с Управлением Министерства 
внутренних дел России по Омской области (далее - УМВД России по 
Омской области), Управлением Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Омской области (далее - УФСИН), Министерством образования 
Омской области, Минспортом Омской области, Министерством труда и 
социального развития Омской области, Министерством культуры Омской 
области и другими. К решению проблем профилактики привлекаются 
общественные организации - группы «Анонимные Алкоголики», 
«Анонимные наркоманы», «Ал-Анон», «Нар-Анон» и др. 

Врачи психиатры-наркологи амбулаторно-поликлинической службы 
бюджетных учреждений здравоохранения Омской области (далее - БУЗОО) 
являются официальными членами комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, осуществляют консультирование лиц, замеченных в 
употреблении психоактивных веществ и совершивших правонарушения, в 
том числе в рамках антиалкогольного законодательства, проводят 
индивидуальную профилактическую работу. За 2018 год в комиссиях по 
делам несовершеннолетних врачами психиатрами-наркологами БУЗОО 
проконсультировано 11428 детей и их родителей (законных представителей) 
(2017 год - 12347 человек). 

Во взаимодействии с правоохранительными органами за 2018 год на 
территории подразделений полиции проконсультировано 8249 человек, в том 
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числе 3712 несовершеннолетних и их родители (законные представители) 
(2017 год - 9248 и 4467 человек соответственно). 

По направлению сотрудников полиции пролечено в стационарных 
условиях наркологического диспансера 185 человек, в том числе 158 детей и 
подростков (2017 год — 275 и 198 человек соответственно). 

В каждом административном округе города Омска функционирует 
дневной стационар - общей мощностью 20 коек, в 2018 году пролечено 245 
человек (2017 год - 246 человек). Ежегодно за амбулаторной 
наркологической помощью обращаются более 40 тыс. человек. 

С 2015 года по окончании курса стационарного лечения 
несовершеннолетнего с личного согласия родителя (законного 
представителя) информация о необходимости оказания мер социально-
психологической помощи направляется в департамент образования 
Администрации города Омска (сентябрь - декабрь 2015 год - 29 человек; 
2016 год — 22 человека; 2017 год - 21 человек; 2018 год — 14 человек). 

Медицинская реабилитация осуществляется в отделении 
наркологического диспансера с круглосуточным пребыванием больных на 25 
коек и амбулаторном реабилитационном отделении для 
несовершеннолетних, а также в наркологических кабинетах, ведущих 
амбулаторный прием. В Омской области деятельность в этом направлении 
построена на принципах межведомственного взаимодействия на всех этапах 
реабилитации: от выявления больного до возвращения его в общество. 
Ежегодно успешно завершают программы медицинской реабилитации около 
4 тысяч человек. 

Наркологическая служба Омской области взаимодействует с 
общественными организациями и участниками волонтерских молодежных 
движений, в том числе в рамках реализации Плана основных мероприятий по 
проведению Года добровольца (волонтера) в Омской области в 2018 году, 
утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 14 марта 
2018 года № 22-рп. Работа проводится по нескольким направлениям: 
обучение волонтеров и методическое обеспечение добровольцев, проведение 
мероприятий в центрах социально-психологической помощи молодежи, 
проведение профилактических мероприятий в рамках массовых 
профилактических акций и другое. 

В 2018 БУЗОО «Наркологический диспансер» прошло обучающий 
онлайн-курс по основам волонтерства для органов власти и бюджетных 
учреждений. 

Специалисты БУЗОО «Наркологический диспансер» ежегодно 
участвуют в мероприятиях по проведению областного конкурса «Волонтер 
года» и оценки программы конкурсов «Лучший волонтерский отряд», 
«Куратор года» в качестве членов жюри. 

В течение нескольких лет врачи психиатры-наркологи совместно со 
специалистами других ведомств (образовательные организации, 
правоохранительные органы и другие) проводят профилактические 
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мероприятия в рамках массовых акций («Родительский урок», «Здоровье 
молодежи - богатство России», «Классный час», «Первокурсник», «Лагерь -
территория здоровья» и другие). Данное направление первичной 
профилактики способствует максимальному охвату несовершеннолетних и 
молодежи, оказывает положительный эффект на их модели поведения, 
содействует формированию антинаркотических и антиалкогольных 
установок и негативному отношению к психоактивным веществам, личной 
ответственности за свои поступки. 

Специалисты БУЗОО «Наркологический диспансер» приняли участие в 
акции «Здоровье молодежи - богатство России», в ходе которой проведено 
99 мероприятий, приняло участие 4175 обучающихся образовательных 
организаций. 

В летний период 2018 года в рамках антинаркотической акции «Летний 
лагерь - территория здоровья» врачи-психиатры-наркологи, медицинские 
психологи и иные специалисты наркологической службы проводили в 
округах города Омска, в муниципальных районах Омской области 
профилактические мероприятия (лекции, «круглые столы», тренинги, 
видеолектории) по пропаганде ЗОЖ и профилактике наркологических 
расстройств среди несовершеннолетних в пришкольных лагерях 
(96 мероприятий, охвачено 3450 человек), в клубах по месту жительства и 
центрах социально-психологической помощи (17 мероприятий, охвачено 
470 человек). В период с июня по август 2018 года врачами-психиатрами-
наркологами БУЗОО «Наркологический диспансер» совместно со 
специалистами Минспорта Омской области было сделано 5 выездов в 
загородные оздоровительные лагеря (охвачено 325 человек). Всего в ходе 
акции проведено 121 мероприятие, приняло участие 4245 детей и подростков 

В период с 1 октября по 4 ноября 2018 года на территории города 
Омска и Омской области специалисты наркологической службы проводили 
профилактические мероприятия в рамках антинаркотической акции 
«Классный час». При проведении профилактических мероприятий 
использовались традиционные методы гигиенического воспитания и 
просветительской работы (лекции, видеолектории, групповые и 
индивидуальные беседы) с применением интерактивного общения в формате 
«вопрос - ответ» с возможностью активного участия всех слушателей. Всего 
в ходе Акции проведено 217 мероприятий, приняло участие 
6034 слушателя. 

В БУЗОО «Наркологический диспансер» в круглосуточном режиме 
работают «горячая линия» по лечению наркозависимости, «горячая линия» 
по прекращению потребления табака и лечению табачной и иных видов 
зависимости. В круглосуточном режиме работают телефоны доверия по 
вопросам лечения наркологических зависимостей для взрослого и детского 
населения. Высококвалифицированные специалисты отвечают на вопросы 
граждан в любое удобное для них время. Информация о работе «горячих 
линий», телефонах доверия размещена на информационных стендах, 
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официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» подразделений наркологической службы, лечебно-
профилактических учреждений Омской области и города Омска, а также 
освещается в средствах массовой информации 

В канун значимых дат согласно календарю «Дни здоровья» (Всемирный 
день без табака, Международный день борьбы с наркоманией, 
Всероссийский день трезвости, Международный день отказа от курения и 
другие) БУЗОО «Наркологический диспансер» дополнительно организует 
работу «горячей линии». В течение дня от граждан поступает более 100 
звонков. При проведении антинаркотических акций, профилактических 
мероприятий информация о работе «горячих линий» и телефонов доверия 
активно распространяется среди граждан при раздаче наглядного 
тематического материала по вопросам профилактики и раннего выявления 
наркологических расстройств и пропаганды здорового образа жизни, а также 
в средствах массовой информации. 

Особое внимание в работе по профилактике и раннему выявлению 
наркологических расстройств уделяется детско-подростковому населению 
региона. Все образовательные организации города Омска курируются 
врачами психиатрами-наркологами БУЗОО «Наркологический диспансер» по 
территориальному принципу, в муниципальных районах Омской области -
врачами психиатрами-наркологами центральных районных больниц. 
Межведомственная работа осуществляется по совместным планам работы, а 
также по дополнительным заявкам, направленным в диспансер. Работа с 
несовершеннолетними проводится планомерно с использованием активных 
форм обучения навыкам здорового образа жизни. 

С целью ранней диагностики и профилактики наркологических 
расстройств среди несовершеннолетних и молодежи в рамках исполнения 
Федерального закона от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» и приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года № 581н «О 
порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ» проводились профилактические медицинские 
осмотры обучающихся образовательных организаций с тестированием на 
наркотические средства, психотропные вещества и их метаболиты (2015 -
2016 учебный год - 1471 человек; 2017 год — 1768 человек; 2018 год - 1332 
человека). В 167 учебных заведениях проведено 239 профилактических 
информационно-разъяснительных бесед. 

Министерство здравоохранения и наркологическая служба Омской 
области осуществляют методическое сопровождение специалистов системы 
профилактики по вопросам профилактики немедицинского потребления 
психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни. 
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Особое внимание в работе по профилактике и раннему выявлению 
наркологических расстройств, а также правонарушений, совершаемых в 
состоянии алкогольного опьянения, уделяется детско-подростковому 
населению региона. Специалисты наркологической службы проводят 
профилактическую работу с учениками и их родителями, организуются 
встречи врача психиатра-нарколога с учащимися учебных организаций и их 
законными представителями, в том числе в рамках проведения 
профилактических медицинских осмотров. 

В рамках содействия развитию молодежной добровольческой 
(волонтерской) деятельности на территории Омской области в 2018 году на 
базе БУЗОО «ОЦМП» организованы постоянно действующие обучающие 
семинары для волонтеров ФГБОУ ВО «Омский государственный 
политехнический университет», волонтеров-медиков ФГБОУ ВО «Омский 
государственный медицинский университет», БПОУ 00 «Медицинский 
колледж», ФГБОУ ВО «ОмГУПС», «Омское медицинское училище 
железнодорожного транспорта». 

В разработке семинаров учитывались направления деятельности в 
рамках комплексных программ профилактики неинфекционных заболеваний 
региона. В 2018 году проведено 28 обучающих мероприятий, 564 волонтера 
прошли обучение и приняли участие в информировании студентов, жителей 
региона по вопросам сохранения здоровья. 

В апреле 2018 года специалисты при поддержке регионального 
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» 
приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Будь здоров!», 
приуроченной к Всемирному дню здоровья «Здоровье для всех». 

В рамках программы «Омичу - здоровье по плечу!» специалистами 
БУЗОО «ОЦМП» при поддержке департамента образования Администрации 
города Омска, организован флешмоб «Зарядка» в образовательных 
организациях города Омска, более 18 тыс. несовершеннолетних приняли 
участие в мероприятии. 

В рамках Всероссийской акции «Добро в село» специалисты БУЗОО 
«ОЦМП» осуществляли подготовку волонтеров-студентов образовательных 
организаций медицинского профиля, для профилактической работы среди 
населения, в том числе несовершеннолетних, муниципальных районов 
Омской области. 

В рамках выездной работы в образовательных организациях Азовского, 
Черлакского, Калачинского, Любинского, Омского и Болыпереченского 
муниципальных районов Омской области организованы площадки по 
профилактике табакокурения, злоупотребеления алкоголем, формированию 
принципов ЗОЖ. 

Совместно с добровольцами накоплен опыт в организации и 
проведении интеактивных мероприятий в сети Интернет. 

В целях привлечения внимания к проблемам сохранения здоровья к 
Всемирному дню борьбы с туберкулезом, Международному дню памяти 



26 

людей, умерших от СПИДа, Всемирному дню без табака, проведены 
флешмобы в социальных сетях под хештегами #туберкулезанет, 
#омскнекурит, #СТОПВИЧСПИД, флешмобы нашли отклик у более 
700 пользователей социальных сетей, проводятся социологические опросы к 
Всероссийским акциям «Должен знать!», «Освободим Россию от табачного 
дыма», «Соль + йод IQ сбережет». 

В 2018 году специалистами БУЗОО «ОЦМП» подготовлено и 
размещено на сайте БУЗОО «ОЦМП», информационном портале «ЗОЖ55», в 
социальных сетях: Instagram, Vkontakte, Facebook - 864 информационных 
тематических материала по сохранению здоровья, подготовлены и 
размещены 4 видеоурока для несовершеннолетних и молодежи на темы 
«Основы гигиены», «К чему приводит курение», «Если рядом кому-то плохо. 
Что предпринять?», «Профилактика близорукости». 

В рамках бюджетной деятельности БУЗОО «ОЦМП» подготовлены 
информационные материалы (буклеты, листовки, памятки, плакаты) для 
молодежи Омской области, общим числом 86 тыс. экземпляров. Материалы 
распространяются на массовых мероприятиях, через медицинские, 
образовательные организации Омской области. 

Еще одним направлением организационно-методической деятельности 
БУЗОО «ОЦМП» является подготовка немедицинских специалистов к 
деятельности по пропаганде ЗОЖ, профилактике неинфекционных 
заболеваний среди несовершеннолетних и молодежи. В рамках плана 
мероприятий по обучению педагогов, специалистов по работе с молодежью, 
специалистов по социальной работе проведено 10 очных семинаров, более 
200 специалистов приняли участие в подобных мероприятиях. 

На базе БУЗОО «ОЦМП» организован и работает дистанционный 
центр по проведению интерактивных мероприятий по формированию 
принципов ЗОЖ, профилактике заболеваний для педагогов муниципальных 
районов Омской области, в 2018 году обучено 750 специалистов. Прошедшие 
обучение специалисты транслируют полученные знания в целевых группах 
населения. 

Профилактические мероприятия, в том числе акции с участием 
волонтеров, освещались в средствах массовой информации: государственная 
телерадиокомпания «Омск», телерадиокомпания «Антенна 7», 
телерадиокомпания «РосБизнесКонсалтинг», общество с ограниченной 
ответственностью «Первый городской телеканал», на сайте БУЗОО 
«ОЦМП», информационном портале «ЗОЖ55», в группах социальных сетей 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Instagram, 
Vkontakte, Facebook. 

На территории Омской области в рамках межведомственного 
взаимодействия реализуется комплекс мер по развитию добровольческих 
инициатив в сфере профилактики зависимостей и пропаганде здорового 
образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи. 
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На территории Омской области с 1998 года БУОО «Региональный 
молодежный центр» при поддержке Минспорта Омской области реализуется 
проект «Молодежное добровольческое движение «Альтернатива». 

Участники проекта занимаются первичной профилактикой 
злоупотребления психоактивными веществами, профилактикой ВИЧ-
инфекции и инфекций, передающихся половым путем, пропагандой 
здорового образа жизни среди молодежи. 

Проект объединяет 3446 волонтеров и 248 специалистов -
координаторов волонтерских отрядов. 

Выстроена система работы, включающая обучение волонтеров, 
организацию и сопровождение их деятельности, мониторинг проводимой 
работы, а также обмен опытом и поощрение волонтеров, добившихся 
наибольших успехов в добровольческой деятельности. 

Разработаны вариативные программы теоретической и практической 
подготовки волонтеров с участием специалистов различных ведомств, что 
позволяет организовать обучение на высоком профессиональном уровне. 

По итогам года проведено семь областных акций в формате Дней 
единых действий, участниками которых стали более 29 тыс. человек. 

Ежегодно организуется профильная смена «Альтернатива». В 2018 
году участниками профильной смены стали 235 подростков, проживающих в 
28 муниципальных районах Омской области. 

В течение нескольких лет врачи-психиатры и врачи-наркологи 
принимают активное участие в проведении профилактических мероприятий в 
рамках массовых акций («Родительский урок», «Здоровье молодежи — 
богатство России», «Классный час», «Первокурсник», «Лагерь -
территория здоровья» и другие). 

В рамках первичной профилактики за 2018 год для 
несовершеннолетних и молодежи специалистами наркологической службы 
Омской области проведено более 2,3 тысячи профилактических мероприятий 
по санитарному просвещению, пропаганде здорового образа жизни, в 
которых участвовало более 83,4 детей и подростков. 

О заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди молодежи 

В 2018 году в Омской области зарегистрировано 1935 случаев ВИЧ -
инфекции. Возрастная группа 18-29 лет насчитывала 389 человек, что 
составило 20,1 % среди всех зарегистрированных. По сравнению с 2017 
годом (450 случаев) среди молодежи зарегистрировано снижение ВИЧ-
инфекции на 13 %. 

Мужчины в молодежной группе в 2018 году составляли 57,8% и 
женщины - 42,2 %. В 2018 году среди молодежи преобладал половой путь 
передачи ВИЧ, который составлял 56,8 %. 
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Среди учащейся молодежи выявлено 10 ВИЧ-инфицированных 
(учащиеся высших учебных заведений - 7 человек, учащиеся средне-
специальных учебных заведений - 3 человека). 

В 2018 году в Омской области зарегистрировано 4 случая ВИЧ-
инфекции у подростков в возрасте 15-17 лет, что составило 0,2 % (2017 год 
- 6 человек, 0,3 %). Из 4 подростков - 1 мужчина и 3 женщины. У всех 4 
подростков установлен половой путь заражения. 

По месту проживания ВИЧ-инфицированные подростки 
распределились следующим образом: на территории города Омска подростки 
с ВИЧ-инфекцией не зарегистрированы, среди сельских жителей выявлено 
4 ВИЧ-инфицированных подростка - по одному случаю в Омском, 
Крутинском, Калачинском и Таврическом муниципальных районах Омской 
области. 

С целью предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией молодых людей 
на территории Омской области специалистами БУЗОО «ЦПБСИЗ» 
реализуется комплекс профилактических программ. 

Программа «Гигиеническое обучение и воспитание учащихся по 
проблеме ВИЧ инфекции» - по подготовке педагогов и специалистов по 
работе с молодежью для организации профилактической работы среди 
несовершеннолетних и молодежи. В 2018 году обучено в формате семинаров, 
семинаров-тренингов, мастер-классов 238 специалистов по работе с 
молодежью, педагогов школ города и муниципальных районов Омской 
области, из них 2 мастер-класса для педагогов и специалистов, работающих с 
молодежью в Нижнеомском и Одесском муниципальных районах Омской 
области. 

Программа «Знаешь? ВИЧ - это реальность» - профилактика ВИЧ-
инфекции среди подростков, склонных к девиантному поведению. Ежегодно 
в рамках программы проводятся профилактические мероприятия с 
воспитанниками Центра временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей при Управлении Министерства внутренних дел России по 
Омской области, с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. В 
2018 году в 11 мероприятиях приняли участие 47 несовершеннолетних 
данной категории. Кроме того, проведено 4 лекции для 23 
несовершеннолетних в федеральном казенном учреждении следственного 
изолятора №1 УФСИН России по Омской области. 

Программа «Молодежь против СПИДа» - мероприятия по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся и молодежи, в том числе по 
подготовке групп добровольцев из числа студентов высших и средних 
учебных организаций, для дальнейшей профилактической работы среди 
учащейся молодежи города Омска по принципу «равный-равному». За 2018 
год подготовлены 2 волонтерских отряда (30 человек). 

Взаимодействие с добровольческими организациями в 2018 году 
осуществлялось в рамках уличных акций, приуроченных к социально-
значимым дням: Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции, День 
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памяти умерших от ВИЧ/СПИДа, Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом, а 
так же Всероссийских акций «СТОП ВИЧ/СПИД» и «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция». 

В 2018 году проведено 18 акций, из них с участием волонтеров из 
учебных заведений г. Омска и муниципальных районов Омской области - 10, 
участниками мероприятий стали 28 тыс. человек, прошли экспресс-
тестирование на ВИЧ 361 человек. 

Информирование несовершеннолетних и молодёжи по различным 
аспектам, связанным с проблемой ВИЧ-инфекции, ресурсах получения 
медико-психологической помощи молодежи в регионе, формирование 
толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ, осуществляется 
посредством лекций, выставок, тематических вечеров, брейн-рингов, 
круглых столов, информационных занятий, акций («Молодежь выбирает 
здоровье», «Классный час», «Азбука ВИЧ», «Единый день профилактики», 
«Здоровье молодежи - богатство России», «Информ-палатка», 
«Первокурсник», «Летний лагерь - территория здоровья». В 2018 году в 
данных мероприятиях приняли участие более 18,5 тыс. несовершеннолетних 
и молодежи. 

Продолжается сотрудничество с Комплексными центрами социального 
обслуживания населения административных округов г. Омска: «Сударушка», 
«Вдохновение», «Любава», «Пенаты». Занятия с подростками включают 
информационные блоки, ролевые игры и упражнения, просмотр и 
обсуждение видеофильмов. В 2018 году специалисты БУЗОО «ЦПБСИЗ» 
приняли участие в 8 профилактических мероприятиях для 
97 несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Программа «Будь начеку!» - профилактическая работа с 
военнослужащими в воинских частях города Омска и Омской области и 
среди призывников региона. В воинских частях Омского гарнизона 
проведены лекционные занятия для военнослужащих и призывников на 
областном сборном пункте, охвачено более 1,7 тыс. молодых людей. 

Программа «Узнай о ВИЧ на рабочем месте» - профилактика ВИЧ-
инфекции в трудовых коллективах предприятий города Омска и Омской 
области. При взаимодействии с Министерством труда и социального 
развития Омской области и Федерацией Омских профсоюзов в рамках 
программы проведены 5 семинаров-тренингов, подготовлены 110 человек из 
51 организации. В дальнейшем, силами добровольцев проведены 
информационные встречи с представителями своих трудовых коллективов, 
охвачено более 1 тыс. человек. 

В рамках федеральной субсидии на мероприятия по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С проведены: 

- совместно с социально ориентированными некоммерческими 
организациями (далее - СОНКО) 5 информационных семинаров для 
несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам 
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несовершеннолетних в 5 округах города Омска, охвачено более 
100 подростков; 

- подготовлены и изданы 22 информационно-методических 
материала, 39635 экземпляров (брошюры, буклеты, плакаты, листовки, 
мобильная раскладка-выставка, тематические карманные и настенные 
календари). 

5. О предпочтениях молодежи в организации досуга, вопросах 
культурного развития 

О результатах исследования предпочтений молодежи 
в организации досуга 

Учреждения культуры муниципальных районов Омской области 
эффективно используют аналитический подход в своей деятельности, 
изучают досуговые предпочтения населения, проводят работу по улучшению 
оказания услуг, повышают эффективность и результативность деятельности 
учреждений культуры. 

Мониторинг по изучению досуговых предпочтений молодежи 
проводился Министерством культуры Омской области в 2018 году, участие в 
исследование приняла молодежь в возрасте от 15 до 24 лет 32 
муниципальных районов Омской области. 

На 29 декабря 2018 года по данным Территориального органа 
федеральной службы государственной статистики Омской области на 
территории муниципальных районов Омской области (без города Омска) 
проживает 56670 человек в возрасте от 15 до 24 лет. В исследовании было 
опрошено 11571 человек, что составило 20,4% от общего числа молодежи, 
проживающей в муниципальных районах Омской области. 

В районных центрах городского типа Омской области были опрошены 
22,4 % (2593 человека), в центральных сельских поселениях - 29,7 % (3432 
человек), сёлах и деревнях - 47,9 % (5546 человек). 

По виду занятости респонденты распределились следующим образом: 
- обучающийся - 60,8 %; 
- работающий -31,1 %; 
- безработный - 8,1 %. 

Ответы на вопрос о частоте посещения кулътурно-досуговых 
учреждений распределились следующим образом (в порядке убывания): 

- посещаю клуб регулярно - 42 % (4851 человек); 
- посещаю периодически - 34,7 % (4015 человек); 
- посещаю от случая к случаю - 20,3 % (2354 человека); 
- не посещаю - 3 % (351 человек). 

По результатам ответа на данный вопрос можно сделать вывод, что 
культурно-досуговые учреждения являются востребованными среди 
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современной молодежи, о чем свидетельствует достаточно высокий процент 
представителей опрошенной аудитории, для которой частое посещение 
культурно-досуговых учреждений является значимым и привычным 
способом проведения свободного времени. 

Исследование показало, что наиболее популярными формами досуга 
среди молодёжи являются: массовые представления - 59,1 %, концерты 
художественной самодеятельности - 58,4 %, вечера отдыха, дискотеки -
48,7 %, кружки художественной самодеятельности - 31 %. 

Средние показатели по остальным ответам составляют: гастрольные 
концерты и спектакли - 23,7 %, любительские клубы и объединения - 22,6 %, 
беседы, лекции, дискуссии - 16,5 %, спортивные секции - 9,6 %, кружки 
технического творчества - 3,8 %. 

Достаточно высокий процент опрошенных предпочитают проводить 
свободное время, посещая культурно-досуговые учреждения и клубы, а 
также стараются реализовать себя в творческой деятельности. 

На вопрос, что является причиной посещения вами клуба, дворца 
культуры голоса респондентов разделились следующим образом: желание 
увидеться с друзьями - 31,7%, получить положительные эмоции - 28,7 %, 
узнать/научиться чему-то новому - 22,3 %, желание восстановить силы, 
отдохнуть после учебы, работы - 14,5 %. 

Наибольший процент респондентов причиной непосещения клуба, 
дворца культуры отмечают недостаточное количество свободного времени -
55,9 % и наличие других увлечений - 27,9 %. 12,1 % опрошенных указали на 
усталость после работы, 6,4 % респондентов причиной непосещения 
называют удалённость от дома. 2,7 % респондентов считают, что в клубе, 
дворце культуры проходит мало интересных концертов, спектаклей, 
мероприятий, 1,8 % не удовлетворяют условия проведения мероприятий или 
занятий. 

Согласно ответам респондентов на вопрос: «Что могло бы привлечь 
Вас в клуб, Дом культуры?» 34,3 % указали, что они итак часто его 
посещают. Привлечь в клуб, Дом культуры молодых людей могут дискотеки, 
танцы - 21,7 %, массовые праздники, представления - 19,2 %, если бы клуб, 
Дом культуры располагались ближе к дому - 15,3 %. 

Часть опрошенных ответили, что привлекли бы спортивные секции -
13,2 %, ярмарки, выставки продажи - 8,4 %. 

При анализе ответов на вопрос анкеты о том, что не удовлетворяет в 
работе учреждений культуры, были получены следующие данные: 

- ограниченный выбор занятий и мероприятий - 11,4 %; 
- низкая квалификация работников культуры - 5,6 %; 
- не учитываются интересы различных возрастных групп - 4,8 %; 
- скучное и не интересное проведение мероприятий -4,1 %; 
- плохая реклама - 3,9 %; 
- высокие цены на услуги учреждений культуры - 2,8 %. 
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У большинства респондентов особых претензий нет -10%.  
В рамках исследования респондентам было предложено определить 

первоочередные действия по изменению работы клубных учреждений. По 
итогам опроса популярными вариантами среди молодежи стали: улучшение 
материальной базы учреждений культуры, увеличение бюджетных 
отчислений в учреждения сферы культуры, а также проведение современных 
мероприятий с использованием популярных молодежных форматов. 

улучшить материальную базу учреждений культуры 

увеличить бюджетные отчисления в сфере культуры 

развивать сеть спортплощадок 

проводить современные молодежные мероприятия 

развивать любительские клубы, объединения по 
интересам 

создать сеть "молодежных пространств" 

проводить семейные форматы мероприятий 

проводить гастрольные концерты 

информационное освещение мероприятий 

снизить стоимость билетов на культурные мероприятия 

25.5% 

21% 

14,7% 

12,6% 

10,7% 

10% 

9.9% 

6.3% 

5,8% 

На вопрос: «Довольны ли вы качеством предоставляемых услуг?» 
получены следующие варианты ответов: 

- Да, доволен полностью - 60,1 % 
- Да, доволен частично - 24,9 % 
- Нет, недоволен частично - 2,8 % 
- Нет, недоволен полностью - 1,2 % 
- Затрудняюсь ответить -11% 
Досуговые предпочтения способствуют внедрению в деятельность 

учреждений культуры Омской области новых форм досуга, с учетом 
запросов разных категорий населения, в том числе детей и молодежи, что 
способствует более эффективной работе учреждений культуры. 
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6. Об общественной и политической активности молодежи 

Об участии молодежи в проведении собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований 

В соответствии с подпунктом 18 пункта 8 Положения о Главном 
управлении внутренней политики Омской области (далее - ГУВП Омской 
области), утвержденного Указом Губернатора Омской области от 25 февраля 
2014 года № 16, ГУВП Омской области осуществляет функции органа 
исполнительной власти Омской области, уполномоченного на получение 
уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Омской 
области, в случае, если предполагаемое количество участников публичного 
мероприятия составляет более 1000 человек, либо если проведение 
публичного мероприятия предполагается на территории, непосредственно 
прилегающей к зданию официальной резиденции Губернатора Омской 
области, зданиям Законодательного Собрания Омской области, 
Правительства Омской области. 

В 2018 году (по линии Главного управления внутренней политики 
Омской области) было проведено 2 публичных мероприятия, 
организованных молодежными общественными объединениями с целью 
свободного выражения и формирования мнений, а также выдвижения 
требований по различным вопросам политической, экономической, 
социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики, в том 
числе: 

- митинг и шествие с целью популяризации деятельности детских 
общественных организаций, организатор - Омское отделение Российского 
движения школьников (2100 человек)', 

- митинг с целью свободного выражения и формирования мнений, 
выдвижения требований по различным вопросам политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней 
политики, организатор - Омская региональная общественная организация 
«Волонтерский корпус Победы» (3000 человек). 

Общее число участников публичных мероприятий в 2018 году 
составило 5100 человек. 

О результатах мониторинга социальной активности молодежи 

Социальная активность - важнейшее условие совершенствования 
общественных отношений и человека, развертывания научно-технического 
прогресса. Рост социальной активности молодежи предполагает развитие, 
поддержку и поощрение лучших социальных черт и качеств. 

2018 год в нашей стране был объявлен Годом добровольца (волонтера) 
в России. Данное событие придало новый импульс в развитии 
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добровольческого движения, а также позволило наладить диалог между 
общественными активистами и органами власти. 

В целях изучения отношений молодежи региона к добровольческой 
деятельности в 2018 году сформирована рабочая группа по вопросам анализа 
состояния и перспектив развития добровольчества (волонтерства) в Омской 
области (далее - рабочая группа). 

Рабочая группа создана во исполнение пунктов 3 и 4 вопроса 5 
Протокола заседания Координационного совета по обеспечению доступа 
негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в 
Омской области от 27 декабря 2017 года. 

В состав рабочей группы вошли представители органов 
исполнительной власти Омской области и города Омска, образовательных 
организаций высшего образования. Руководителем рабочей группы 
назначена Тикунова Зинаида Васильевна, председатель правления Омской 
региональной общественной организации «Центр развития общественных 
инициатив». 

В 2018 году рабочей группой был проведен мониторинг состояния и 
перспектив развития добровольческого (волонтерского) движения в Омской 
области. 

В мониторинге приняли участие более 20 тыс. учащихся 
образовательных организаций высшего (10 ед.) и профессионального 
образования (40 ед.), а также общеобразовательных организаций города 
Омска (150 ед.) и Омской области (650 ед.). 

Мониторинг был направлен на изучение ситуации, связанной с 
развитием волонтёрского движения в Омской области, а также определение 
причин, препятствующих развитию добровольчества в регионе. 

Исследование показало, что 18,5% молодых людей ведут активную 
волонтерскую деятельность, 49,9 % участвуют в добровольческих 
мероприятиях «от случая к случаю» и 31,6 % молодых людей никогда не 
принимали участие в добровольческой деятельности. 

18,5% а От случая к случаю Никогда 

49,9% 

31,6% 0 Постоянно 
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Набольшим предпочтением у молодежи Омской области пользуются 
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (24,9 %), мероприятия 
по развитию и популяризации физической культуры, спорта и активного 
досуга (11,2%), а также гражданско-патриотическому воспитанию и 
сохранению исторической памяти (11 %). 

Ведение работы по пропаганде здорового 
образа жизни, организация и проведение 

профилактической работы по 
противодействию распространению 
социально значимых заболеваний 

24,9 % 

Участие в развитии и популяризации 
физической культуры, спорта и активного 

досуга 

11,2 % 

Гражданско-патриотическое воспитание и 
сохранение исторической памяти 

11% 

Экологическое волонтерство по участию в 
защите и охране окружающей среды, 

благоустройстве территорий 
10,1 % 

Социальное волонтерство 8,9 % 

Событийное волонтерство по сопровождению 
мероприятий местного, регионального, 

федерального и международного уровней 

8,6 % 

Высокий уровень готовности молодежи к участию в профилактических 
мероприятиях объясняется эффективной реализацией проекта МДД 
«Альтернатива» в Омской области на протяжении 20 лет. 

Альтруистические мотивы остаются основополагающими для 
молодежи Омской области, 27,8 % респондентов отметили, что основным 
мотивом участия в добровольческой деятельности - «приносить пользу 
людям». 
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приносить пользу людям 

возможность общения и дружеского взаимодействия 

поможет приобрести опыт/ 
пригодится в будущем 

чувство социальной значимости 

возможность приобрести профессиональные навыки 

чувство ответственности за проблемы 

17,1% 

12,1% 

11,8% 

11,6% 

10,7% 

7. Ценностные ориентации, жизненные планы и стратегии молодежи 

Важными элементами в построении эффективного и самодостаточного 
общества являются жизненные ценности, цели и приоритеты молодежи. 

Согласно данным опроса кафедры «Общей психологии и экономики» 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского», большая часть молодежи отметила, что самыми 
важными ценностями в их жизни являются семейные (74,8 %), а также 
ценности профессиональной самореализации (48,2 %), дружбы (38,6 %), 
образования и познания мира (36,1 %). 

Создание крепкой гармоничной семьи также лидирует среди 
жизненных целей современной молодежи, этому пункту отдали 
предпочтение 51,4 % опрошенных. Более 52,3 % молодых людей хотели бы 
иметь 1-2 детей, а порядка 30 % молодежи готовы завести 3 и более детей. 
Что касается жизненных целей, помимо семьи в топ вошли: яркая, 
насыщенная событиями и впечатлениями жизнь (45,9 %), путешествия и 
познание мира (38,7 %), профессиональная самореализация (32,7 %) - ради 
реализации в профессии молодые люди готовы менять место жительства 
(45,6%). 

Важность самореализации для современных молодых людей 
отразилась и на их страхах. Согласно опросу наибольшее беспокойство 
относительно своего будущего молодежь испытывает от возможности не 
найти себя в будущем (53,6 %) и не реализовать свой потенциал (51 %). 
Также опасения вызывают вопросы трудоустройства. 60,8 % респондентов 
отметили, что молодежь в современной России испытывает трудности в 
поиске работы. 



37 

В связи с этим большая часть молодежи уверены, что государству при 
реализации молодежной политики необходимо уделять внимание 
трудоустройству молодежи (70,7 %). Также важными, по мнению 
респондентов, являются вопросы с доступностью приобретения жилья 
(42,9 Уо), поддержкой молодых семей (38,1 %), доступностью и качеством 
медицинских услуг (37%), поддержкой молодых ученых (35,7%), 
популяризацией спорта и ЗОЖ среди молодежи (34,4 %). 

Значительной части молодежи, которая заявила об интересе к 
общественной деятельности, хотелось бы развивать: спорт и ЗОЖ (37,5 Уо), 
культуру и творчество (36,7 Уо), волонтерство и добровольчество (35,3 %), 
молодежное предпринимательство (33,3 Уо), трудоустройство молодежи 
(30,6 %), а также науку и образование (30,4 %). 

В рамках реализации социальных проектов и проведения мероприятий 
с участием молодежи, актуальным становится информационное продвижение 
данных событий через различные каналы информации с целью привлечения 
участников. 

По итогам исследования 78 % опрошенных уверены, что социальная 
реклама должна служить мотивацией для человека. По мнению молодых 
людей, призывы к совершению полезных поступков должны 
распространяться в социальных сетях (26,5 %), на улицах (25,5 Уо), в 
кинотеатрах и общественных местах (23,7 Уо). 

На данный момент 57,5 % респондентов встречают социальную 
рекламу в виде интернет-рекламы, 18,2 % - на уличных билбордах, 17,8 % — 
в формате телевизионной рекламы. 

Самыми востребованными темами социальной рекламы молодые люди 
отметили пропаганду здорового образа жизни (23,9 %), а также интерес к 
реальной жизни (11,5%), отказ от насилия (11,2%) и социальную 
ответственность (10,6%). 

8. О мерах по реализации государственной молодежной политики в 
Омской области, информационному обеспечению государственной 

молодежной политики 

Реализация государственной молодежной политики на территории 
Омской области осуществляется в соответствии с Законом Омской области о 
государственной молодежной политике, Основами государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

О поддержке и развитии добровольческих инициатив молодежи 

2018 год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом 
добровольца в России. 

В рамках поручений Президента Российской Федерации на территории 
Омской области был реализован План основных мероприятий по проведению 
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Года добровольца. Мероприятия плана были направлены на организацию 
обучения молодежи по основным направлениям добровольческой 
деятельности, поддержку инициатив волонтеров, общественных объединений 
Омской области по вопросам развития добровольчества, а также на создание 
условий для обмена успешным опытом добровольческой деятельности и мер 
поощрения граждан, занимающихся волонтерской деятельностью, был 
успешно реализован. 

По итогам года в Омской области количество молодежи, вовлеченной в 
добровольческую деятельность, по итогам 2018 года составило 99200 
человек - 25,3 % от общего числа молодежи региона. 

В регионе выстроена система работы, включающая обучение 
волонтеров, организацию и сопровождение их деятельности, мониторинг 
проводимой работы, а также обмен опытом и поощрение волонтеров, 
добившихся наибольших успехов в добровольческой деятельности. 

Развитие волонтерской деятельности на территории Омской области 
осуществляется по основным направлениям - волонтерство Победы, 
событийное, социальное, медицинское, инклюзивное, корпоративное, 
серебряное, экологическое, культурное волонтерство, волонтерство в 
чрезвычайных ситуациях и другие. 

В Омской области действует региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы». Ключевыми проектами 
движения являются циклы мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание молодежи и изучение истории страны в интерактивной форме, 
организация и проведение уроков добра и уроков памяти для обучающихся 
образовательных организаций высшего и профессионального образования. 

В регионе действуют школьные добровольческие отряды, 
организованные общественно-государственной детско-юношеской 
организацией «Российское движение школьников». 

Активно развивается экологическое волонтерство - реализуются 
добровольческие проекты по очистке водоемов, высадке деревьев, 
благоустройству территорий, экологическому просвещению населения. 

Одним из самых массовых направлений является событийное 
волонтерство. Сопровождение мероприятий оказывается по различным 
направлениям: переводчики, сопровождающие делегации, информаторы, 
работники различных объектов и многое другое. 

Серебряные волонтеры являются неотъемлемой частью 
добровольческого сообщества региона. Серебряные волонтеры принимают 
участие в сопровождении спортивных и событийных мероприятий: 19-й 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Чемпионат Мира по футболу, 
Гонка Формула - 1, Форум студенческих лидеров стран ШОС и многие 
другие. 

Направление добровольчества в сфере культуры безопасности и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций активно развивается на 
территории региона. Волонтеры проводят образовательные площадки по 
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теме культуры безопасности, работают спасателями в детских лагерях 
Краснодарского края и полуострова Крым, а также принимают участие в 
ликвидации последствий ЧС и поисках пропавших на территории Омской 
области. 

26 февраля 2018 года открылось Омское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры медики». 
Медицинское волонтерство развивается при активном участии бюджетного 
учреждения здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», волонтерской 
организации медицинского колледжа «Доброе сердце». 

С целью формирования культуры добровольчества в России, развития 
основных направлений волонтерства, а также выявления и поддержки 
лучших добровольческих практик и проектов на территории Омской области 
состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России 
2018». Было определено 19 победителей. 3 представителя Омской области 
вошли в ТОП-100 проектов Российской Федерации. 

В регионе действует комплекс мер поощрения добровольцев 
(волонтеров), включающий в себя областные конкурсы: «Волонтер года», 
«Лучший волонтерский отряд», Победители конкурсов направляются для 
участия в профильных сменах Всероссийских детских центров «Океан», 
«Орленок», «Артек», являются участниками окружных и всероссийских 
добровольческих мероприятий, всероссийских и окружных молодежных 
форумов. 

С целью пропаганды волонтерского труда, повышения в обществе 
статуса волонтеров Минспортом Омской области, в рамках итогового 
мероприятия Г ода добровольца (волонтера) было организовано награждение 
победителей конкурса «ДАРить добро» по итогам работы добровольческих 
объединений региона за год. 

Волонтеры Омской области активно принимали участие в 
международных и всероссийских молодежных форумах: «Алтай. Точки 
Роста», «Амур», «Территория смыслов на Клязьме», «Территории 
инициативной молодежи «Бирюса», «Машук-2018», «Таврида», московском 
Международном форуме добровольцев. 

В рамках национального проекта «Образование» на территории 
региона в 2019-2024 годах будет реализовываться региональный проект 
«Социальная активность». 

Цель проекта - развитие добровольчества (волонтерства), развитие 
талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем 
поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в 
добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в 
творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое 
движение. 

В феврале подписано Соглашение о реализации регионального проекта 
«Социальная активность» на территории Омской области, предметом 
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которого является организация взаимодействия при реализации 
регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по 
достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части 
мероприятий, реализуемых в Омской области. 

Проектом предусмотрена реализация мероприятий по созданию 
условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также 
формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В рамках федерального проекта в регионах планируется создать сеть 
ресурсных центров по поддержке добровольчества. Всего в России будет 
создано 318 указанных центров к 2024 году. Основная задача ресурсных 
центров - популяризация добровольчества, мобилизация добровольческих 
усилий граждан и сотрудников организаций и их методическая подготовка, 
тиражирование технологий управления добровольческими ресурсами. 

В Омской области будет создан ресурсный центр добровольчества в 
2019 году на базе бюджетного учреждения Омской области «Региональный 
молодежный центр». 

Также в текущем 2019 году в регионе планируется создание 
Ресурсного центра добровольчества в сфере культуры безопасности и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. Открытие центра планируется 
в августе 2019 года. 

Общая сумма средств федерального и областного бюджетов, 
выделенная на организацию работы ресурсных центров, составит более 20 
млн. рублей. 

Особое внимание в рамках проекта уделено популяризации 
добровольческой деятельности. 

Будет организована информационная и рекламная кампании, охват 
аудитории теле- и радиорекламой должен составить не менее 196 000 человек 
ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях будет размещаться 
не менее 100 информационных материалов в год. 

Продолжится внедрение в организацию волонтерской деятельности 
единой информационной системы «Добровольцы России». Планируется что, 
к 2024 году информационную систему будут использовать не менее 20 тысяч 
жителей Омской области, в Российской Федерации - не менее 1 млн. 100 
тысяч человек. 

Особое внимание будет уделено обучению координаторов 
добровольческого движения. Будет обучено не менее 400 координаторов к 
2024 году (100 в 2019 году). 

Особое внимание в проекте уделяется развитию школьного 
добровольчества. К декабрю 2024 года в 50% образовательных организаций 
общего образования Омской области должна быть внедрена целевая модель 
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школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО 
«Российское движение школьников». 

Будет создана и внедрена система социальной поддержки граждан, 
систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, 
предусмотрены меры, направленные на стимулирование граждан к участию в 
добровольческой, общественно-полезной деятельности, популяризацию 
добровольчества и социальной активности населения. 

О реализации комплекса мер по поддержке детских и 
молодежных общественных объединений 

На сегодняшний день в Омской области действует 59 детских и 
молодежных общественных организаций, зарегистрированных в органах 
юстиции, существует значительное количество незарегистрированных 
общественных формирований, работающих с детьми и молодежью. Общая 
численность молодежи, задействованной в мероприятиях общественных 
организаций, составляет более 94 тысяч человек. 

В рамках социального партнерства с общественными объединениями и 
движениями разработаны актуальные механизмы вовлечения в систему 
реализации молодежной политики в регионе. 

Минспорт Омской области формирует областной реестр детских и 
молодежных общественных объединений, пользующихся государственной 
поддержкой. 

По итогам 2018 года в реестр было включено 25 общественных 
организаций, из которых 14 зарегистрированы и осуществляют свою 
деятельность на территории муниципальных образований Омской области. В 
2017 году в реестр было включено 20 общественных организаций. 

Численность молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые 
общественными объединениями в 2017 году, составила 67 тыс. человек, по 
итогам 2018 года данный показатель увеличился на 27 тыс. человек. 

Общественные организации, не включенные в реестр, формируют 
перечень организаций партнеров органов по делам молодежи, учреждений 
реализующих государственную молодежную политику. По итогам 2018 года 
к данной категории относились 52 организации (в 2017 году - 39 
организаций). 

В Омской области прослеживается положительная динамика 
взаимодействия органов исполнительной власти с некоммерческими 
организациями и движениями. Общественные объединения и движения 
предлагают новые идеи, решения, социальные технологии, привлекают к 
работе волонтеров. 

В 2018 году по результатам двух конкурсов на предоставление 
субсидий из областного бюджета, организованных ГУВП Омской области, 
была оказана финансовая поддержка 140 СОНКО на общую сумму 20 млн. 
рублей. Из них 19 молодежным (детским) общественным организациям на 
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общую сумму 3,7 млн. рублей (в 2017 году 11 организациям на общую сумму 
1 млн. рублей). 

Также Минспортом Омской области в 2018 году проведен конкурс на 
предоставление субсидий на частичное финансирование затрат детских и 
молодежных общественных организаций на реализацию мероприятий для 
молодежи. Благодаря указанному субсидированию в течение года 16 детских 
и молодежных общественных объединений получили финансовую 
поддержку в размере 1 млн. руб., ими реализовано более 35 проектов по 
ключевым направлениям молодежной политики. 

Основной целью проведения мероприятий было создание условий для 
воспитания у молодежи активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностях российского общества. 

В 2018 году общественные организации Омской области направили 
145 заявок для участия в конкурсе Фонда президентских грантов, 
победителями стали 34 некоммерческие организации (из них 7 детских и 
молодежных). Общая сумма грантов для региона превысила 47 млн. рублей 
(в том числе 11 млн. 138 тыс. на реализацию проектов детских и 
молодежных объединений). 

С целью содействия в совершенствовании государственной политики в 
области воспитания подрастающего поколения и во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 в 2016 
году создано и продолжает активно функционировать региональное 
отделение Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» (далее -
региональное отделение, РДШ). 

Деятельность регионального отделения сосредоточена на развитии и 
воспитании обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

В рамках РДШ организовано целенаправленное вовлечение детей в 
общественные отношения наравне со взрослыми. Дети, объединяясь в 
разновозрастные сообщества, принимают активное участие в мероприятиях 
гражданско-патриотического направления (творческие конкурсы, 
тематические слеты, форумы, фестивали), вовлекаются в добровольческое 
движение. 

Детские общественные объединения Омской области принимают 
активное участие во всероссийских мероприятиях, социально 
ориентированных проектах и программах. 

Совместно с региональным отделением РДШ Министерством 
образования Омской области организовано участие активистов детских 
общественных организаций во всероссийских мероприятиях, в тематических 
профильных сменах, организованных на базах федеральных 
оздоровительных центров «Артек», «Орленок», «Океан». 

По итогам мероприятий региональным отделением РДШ тиражируется 
лучший опыт работы активистов общественных объединений, внедряются 
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проекты и программы социально значимых инициатив, в том числе 
направленных на профилактику экстремизма и противодействие идеологии 
терроризма. 

Студенческое и ученическое самоуправление - это особая форма 
инициативной, самостоятельной и общественной деятельности 
обучающихся, направленной на развитие социальной активности 
обучающихся и поддержку её социальных инициатив. 

В 2018 году численность обучающихся, задействованных в органах 
студенческого самоуправления в Омской области, составила 2 925 человек, 
147 организаций (в 2017 году-2 тыс. чел., 78 организаций). 

По итогам 2018 года в Омской области осуществляют деятельность 693 
организации ученического самоуправления, численность которых составила 
56 575 человек. В мероприятиях ученического самоуправления в 2018 году 
приняли участие 39 511 человек. 

В Омской области на региональном уровне функционируют 3 
политических молодежных общественных объединения. По итогам 2018 года 
численность членов данных объединений составило 653 человека. 

На муниципальном уровне действуют 23 политических молодежных 
общественных объединения. 

Численность молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые 
политическими молодежными общественными объединениями, в 2018 году 
составила 25 тыс. человек, что на 14 тыс. человек больше, чем в 2017 году 
(11 тыс. человек). 

К молодежным коллегиально совещательным структурам при органе 
законодательной власти на региональном уровне относится Молодежная 
палата депутатов при Законодательном Собрании Омской области, на 
муниципальном уровне - это молодежные палаты депутатов при Совете 
муниципальных образований. 

По итогам 2018 года в муниципальных образованиях Омской области 
количество членов молодежных коллегиально-совещательных структур при 
органах законодательной или представительной власти уменьшилось на 112 
человек. (2018 - 318 чел., 33 молодежных органов самоуправления, 2016 г. -
430 чел., 37 молодежных органов самоуправления). 

В 2019 году особое внимание будет уделено формированию 
информационного поля, благоприятного для развития молодёжи, 
интенсификации механизмов обратной связи между государственными 
структурами, общественными объединениями и молодёжью. 

О поддержке и развитии движения студенческих отрядов 

Минспортом Омской области совместно с региональной молодежной 
общественной организацией «Омский областной студенческий отряд» 
продолжена реализация комплекса мероприятий, направленных на 
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популяризацию и развитие движения студенческих отрядов на территории 
Омской области. 

В 2018 году проводилась агитационная кампания в образовательных 
организациях высшего и профессионального образования Омской области по 
привлечению молодежи в студенческие отряды, организована работа 
информационно-консультативного центра студенческих отрядов. 

В период с марта по май была организована работа проекта «Школа 
командного состава студенческих отрядов», а также обучение по профессиям 
студенческих отрядов: 
- проводников пассажирских вагонов; 
- студенческих педагогических отрядов; 
- студенческих сервисных отрядов; 
- студенческих строительных отрядов. 

Совместно с Главным управлением государственной службы занятости 
населения Омской области в 2018 году было организовано и проведено 
профессиональное обучение 150 студентов, в том числе: 
- 30 человек по профессии «монтер путей»; 
- 50 человек по профессии «штукатур-маляр»; 
- 20 человек по профессии «каменщик»; 
- 50 человек по профессии «плотник-бетонщик». 

Совместно с Министерством здравоохранения Омской области была 
организована системная работа по прохождению льготных медицинских 
осмотров бойцов студенческих отрядов в количестве 2000 человек. 

В 2018 году было трудоустроено 4209 бойцов Омского областного 
студенческого отряда - 95 отрядов по 8 направлениям: 
- 20 студенческих строительных отрядов - 712 человек; 
- 31 студенческий педагогический отряд - 1434 человека; 
- 28 студенческих отрядов проводников - 1368 человек; 
- 3 сельскохозяйственных студенческих отряда - 74 человека; 
- 5 путинных студенческих отрядов - 170 человек; 
- 7 сервисных студенческих отрядов - 409 человек; 
- 1 специализированный отряд (инженерно-технический персонал) - 42 

человека. 
В том числе было сформировано 46 школьных трудовых отрядов 

численностью более 2 тыс. человек. 
В 2018 году бойцы студенческих отрядов были трудоустроены в 

Омске, Уфе, Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Адлере, Смоленске, 
Орле, Костроме. По итогам года студенческие отряды проводников стали 
самыми многочисленными и обеспечили более 14 % дополнительных 
объемов работ в летние пассажирские перевозки. 

Бойцы студенческих строительных отрядов вошли в штаб 
Всероссийской студенческой стройки «Космодром Восточный». Омские 
представители студенческих строительных отрядов были трудоустроены на 
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территориях Тюменской, Челябинской, Амурской, Кемеровской, Омской 
областях, Республики Саха (Якутия), Ханты-Мансийского автономного 
округа, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Сервисные студенческие отряды были трудоустроены на территории 
полуострова Крым и Краснодарского края. Представители сервисного 
направления вошли в состав Всероссийского сервисного отряда «Ялта». 

Сельскохозяйственные отряды были трудоустроены на территории 
Ростовской области, также продолжали трудиться на территории Пермского 
края, Нового Уренгоя, а также на территории Омской области. 

Омские бойцы путинных отрядов были устроены на острове Сахалине, 
а также на полуострове Камчатка, где за все время переработали более 5000 
тонн рыбы. 

В 2017 году по итогам конкурса грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества проект РМОО «ООСО» 
«Адаптация школьников к современному рынку труда через механизм 
летних трудовых отрядов» получил грант, общий объем финансирования -
3 484 906 руб. 

В рамках реализации проекта, направленного на профориентацию и 
содействие трудоустройству молодежи, проведена работа совместно с 
Главным управлением государственной службы занятости населения Омской 
области по трудоустройству и организации временной занятости школьников 
в летний период, разработан единый регламент деятельности Школьных 
трудовых отрядов. По итогам проекта было сформировано 60 отрядов. 

В Омской области бойцы школьных трудовых отрядов работали в 
пришкольных лагерях помощниками вожатых, а также на благоустройстве 
территории школы. 

Представители омских студенческих отрядов проводников заняли 
второе место в IV Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
студенческих отрядов проводников в номинации «профессионализм». 

Бойцы омских студенческих отрядов приняли участие во 
Всероссийской спартакиаде студенческих отрядов в составе сборной 
команды Сибирского федерального округа, команда заняла третье место. 

По итогам 2018 года Омский штаб студенческих отрядов занял второе 
место в общем рейтинге региональных отделений МООО «РСО». 

О содействии молодежному предпринимательству 

В 2018 году продолжена реализация мероприятий по содействию 
развитию молодежного предпринимательства в рамках соглашения о 
предоставлении субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Российской Федерации 
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«Экономическое развитие и инновационная экономика» от 12.02.2018 г. 
№ 139-09-2018-036 (далее - федеральная программа). 

Цель федеральной программы - популяризация предпринимательства в 
молодежной среде и образовательно-консультационная помощь начинающим 
предпринимателям. Мероприятия программы реализуются в 60 регионах 
России. 

Участниками федеральной программы являются граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие на территории Омской 
области. 

На реализацию программы направлено 8,6 млн. руб. (в том числе 
5,1 млн. руб. на мероприятия по поддержке молодежного 
предпринимательства, 3,5 млн. рублей на создание Центра молодежного 
инновационного творчества). С учетом средств областного бюджета сумма 
составила - 10 млн. рублей. 

Комплекс мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства включал ряд этапов: 

- информирование молодежи о возможностях участия в программе; 
- отбор участников в возрасте до 30 лет (включительно), планирующих 

осуществлять предпринимательскую деятельность; 
- осуществление игровых, тренинговых и иных проектов, 

образовательных курсов, конкурсов среди молодежи 14-17 лет; 
- обучение молодежи в возрасте до 30 лет (включительно) по 

образовательным программам, направленным на приобретение 
навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий; 

- региональный этап всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России»; 

- консультационные услуги для физических лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), а также субъектов молодежного предпринимательства; 

- организацию участия молодых предпринимателей в межрегиональных 
и общероссийских тематических мероприятиях; 

- проведение конкурса бизнес- проектов, финального мероприятия; 
- мониторинг эффективности реализации мероприятий программы. 

Итоговым событием, реализованным в рамках федеральной 
программы, стал конгресс «Ты-предприниматель». Интенсивная 
образовательная программа, освещающая темы поиска средств для бизнеса, 
организации эффективных продаж, формирования команды, управления 
проектами, маркетинга и привлечения инвестиций, акцентировала внимание 
участников, которые ведут собственное дело или только планируют 
заниматься бизнесом в настройках бизнес-моделей, которые позволят 
получить положительные эффекты и максимальную прибыль. 

Экспертами конгресса стали представители предпринимательского 
сообщества Омской области, а также спикеры и эксперты из г. Москвы. Для 
участников конгресса была представлена выставочная экспозиция с 
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информацией о молодых предпринимателях, которые являлись участниками 
программы «Ты-предприниматель» в 2016 - 2017 годах. 

Участие в программе дает возможность молодым людям получить 
необходимые знания по основам предпринимательской деятельности, 
приобрести новый опыт, установить деловые связи, расширить 
предпринимательский кругозор, изучить механизмы построения успешного 
бизнеса, а также получить импульс для развития и масштабирования своего 
дела. 

По итогам реализации программы в 2018 году ее участниками стали 
4,2 тысячи молодых омичей, 1033 человека приняли участие в 
образовательных программах. Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами молодежного предпринимательства, получившими 
государственную поддержку - 85. Создано 82 субъекта малого 
предпринимательства (план 75) физическими лицами в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий. 

В целях содействия развитию молодежного предпринимательства 
проведен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий молодым 
предпринимателям. 

Целью предоставления грантов являлось финансовое обеспечение или 
возмещение затрат молодых предпринимателей на открытие собственного 
дела. 

Гранты на общую сумму 2 млн. рублей получили 9 молодых 
предпринимателей на развитие собственных предприятий по направлениям: 
деревообрабатывающее и швейное производство, авторемонтные услуги, 
веб-дизайн, развитие молодежного инновационного творчества, услуги в 
сфере организации досуга. 

Впервые в 2018 году в Омской области проведен конкурсный отбор 
субъектов малого и среднего предпринимательства на создание Центра 
молодежного инновационного творчества. 

Победителем конкурсного отбора стало общество с ограниченной 
ответственностью «РАЗУМ». Центр молодежного инновационного 
творчества - это открытая техническая лаборатория с уникальным 
оборудованием, позволяющая школьникам и студентам обучаться и 
реализовывать свои новаторские проекты. Учреждение размещено в 
специально оборудованном помещении, позволяющем осуществлять 
одновременно образовательный процесс и применение полученных знаний 
на практике. За 2018 год на базе ЦМИТ создано 3 рабочих места, 1 субъект 
малого предпринимательства. Вовлечено в реализацию проекта 503 человека, 
52 завершили обучение. Учреждение будет осуществлять свою деятельность 
в течение 10 лет. 

В целях изучения отношений молодежи Омской области к 
предпринимательству в 2018 году был проведен мониторинг эффективности 
мероприятий, направленных на содействие развитию молодежного 
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предпринимательства в рамках федеральной программы «Ты -
предприниматель». 

Исследование показало, что адресный подход в подготовке 
обучающего контента для участников федеральной программы помог 
получить начинающим предпринимателям информацию о возможностях 
открытия и ведения собственного предпринимательского дела. 

По итогам мониторинга 28% участников (старше 18 лет) уже 
занимаются предпринимательской деятельностью, а 58 % планируют начать 
собственную деятельность. 

Проведенный опрос показал, что молодые люди считают главными 
драйверами начала предпринимательской деятельности возможность 
самостоятельно принимать решения, распределять свои ресурсы и творчески 
реализовываться. 

Возможность самостоятельно принимать решения 

Возможность контролировать свое время и другие ресурсы 

Реализация собственных творческих начинаний 

Возможность заниматься любимым делом 

Возможность улучшить свое материальное положение 

Прямая зависимость дохода от собственной активности 

Саморазвитие/развитие бизнеса/ 
интерес/опыт 

Создание новых рабочих мест/свой коллектив 

Предоставление необходимых услуг обществу/качественные 
услуги/ 

помогать людям 

30% 

25% 

16% 

21% 

10% 

3% 

1% 

Среди ключевых барьеров для начала ведения предпринимательской 
деятельности молодые люди выделяют один наиболее значимый - нехватка 
финансовых ресурсов (42 %). Также респонденты отмечают в качестве 
барьеров - неуверенность в себе (28 %) и отсутствие достаточно количества 
знаний, навыков и опыта (19 %). 
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Нехватка финансовых ресурсов j . 42% 

Неуверенность в себе | 28% 
•Ч 

Отсутствие достаточного количества знаний,... j 19% 

Риск изменения внешней среды (кризис,... j 9% 

Налоги/законы/государство 1 7% 

Конкуренция 

Лень/нежелание 

Риск потери вложенных ресурсов 

Значительные временные и трудозатраты при... | 5% 

Семейные обстоятельство/отсутствие... | 4% 

Ничего | 4% 

Отсутствие/недостаток... j 

Нехватка времени j 

Другое I 6% 

Затрудняюсь ответить j 1% 

7% 

7% 

6% 

3% 

2% 

Возможным решением являются знания об альтернативных источниках 
стартового финансирования, российских и зарубежных грантовых формах 
поддержки, инвестиционных венчурных стартапах, бизнес-инкубаторах, 
краудфандинге, государственных субсидиях и других формах не кредитного 
финансирования с упором на детальное описание механизмов его получения. 

Большинство участников образовательных мероприятий федеральной 
программы, которые занимаются предпринимательской деятельностью, 
открыли свое дело до участия в программе (86 %). Только каждый пятый из 
них (22 %) оценивают свой опыт предпринимательства как успешный. 

ш Успешный 

Удовлетворительный, хотелось бы 
добиться больших успехов 

Неудачный 

Затрудняюсь ответить 
73% 
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Результаты мониторинга эффективности мероприятий будут 
использованы при составлении и реализации мер государственной 
поддержки молодых предпринимателей Омской области. 

О поддержке молодежи, находящейся в социально опасном положении, 
предоставлении социальных услуг молодежи 

Министерством труда и социального развития Омской области, 
государственными учреждениями социального обслуживания населения 
(далее - учреждения) социальные услуги предоставляются молодежи, в том 
числе несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, находящейся в социально 
опасном положении (далее - СОП), иной трудной жизненной ситуации 
(далее - ТЖС), нуждающейся в социальном обслуживании, в рамках 
реализации индивидуальных программ социального обслуживания. 

В соответствии с индивидуальными потребностями молодежи, 
признанной нуждающейся в социальном обслуживании, предоставляется 
социальное сопровождение, в том числе содействие в трудоустройстве, 
психологическая помощь, организация досуга, содействие в избавлении от 
алкогольной зависимости и др. 

Социальную реабилитацию и профилактику безнадзорности 
несовершеннолетних, направленные на реализацию приоритетного права 
ребенка жить и воспитываться в семье, осуществляют 8 казенных 
учреждений Омской области - социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних (далее - СРЦН) мощностью 236 койко-мест. 

В 2018 году в СРЦН услуги по социальной реабилитации получили 
1236 несовершеннолетних (в 2017 году - 1 309 несовершеннолетних). 

Семейными формами жизнеустройства охвачены 869 
несовершеннолетних, их них 730 детей вернулись в родные семьи, 115 — 
переданы под опеку, 24 - устроены в приемные семьи, что составило 94,1 % 
от общего числа воспитанников, выбывших из СРЦН (2017 год - 94,9 %). 

В бюджетном учреждении Омской области «Центр социальной 
адаптации несовершеннолетних «Надежда» города Омска» продолжена 
деятельность социальной гостиницы для несовершеннолетних, находящихся 
в ТЖС, в том числе в конфликте с законом. Социальная гостиница 
предназначена для временного пребывания подростков в возрасте от 14 до 
18 лет в целях их адаптации в обществе, в том числе после освобождения из 
мест заключения. В 2018 году в социальной гостинице получили услуги 
150 несовершеннолетних. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних учреждениями проводилась индивидуальная 
профилактическая работа в отношении 5 777 семей, в которых воспитывался 
12 191 несовершеннолетний (2750 семей, находящихся в СОП, 3027 семей, 
имеющих детей, находящихся в иной ТЖС), в том числе 1447 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 
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В социальной гостинице бюджетного учреждения Омской области 
«Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)» 
проживают семьи с детьми, находящиеся в СОП, иной ТЖС, потерявшие 
жилье, имеются 4 койко-места для беременных женщин и 
несовершеннолетних матерей. Клиентам социальной гостиницы не только 
предоставляется временное проживание, но и оказывается психологическая, 
юридическая, материальная, экстренная помощь. В 2018 году социальные 
услуги оказаны 181 человеку. 

В 2018 году продолжена деятельность круглосуточного детского 
«телефона доверия» с единым общероссийским номером. В течение года на 
детский «телефон доверия» поступило 17,3 тыс. звонков, в том числе 8,7 тыс. 
звонков от несовершеннолетних, в первую очередь подростков. Всем 
обратившимся оказана необходимая помощь. 

На территории Омской области планомерно реализуется комплекс мер, 
направленных на усиление государственной поддержки семей с детьми (в 
том числе молодых семей) и создание благоприятных условий для рождения 
и воспитания детей. 

Перечень государственных пособий гражданам, имеющим детей, и 
беременным женщинам, предоставляемых жителям Омской области, 
определен Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Законом Омской 
области от 4 июля 2008 года № 1061-03 «Кодекс Омской области о 
социальной защите отдельных категорий граждан» (далее - Кодекс). 

В соответствии с федеральным законодательством гражданам, 
имеющим детей, и беременным женщинам органами социальной защиты 
населения Омской области предоставляются (по состоянию на 1 января 2019 
года): 

- единовременное пособие при рождении ребенка (5 592 
получателя, 5 673 ребенка); 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком (12 517 получателя, 
12 786 детей)', 

- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью (520 получателей, 726 детей)', 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву (32 получателя)', 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву (60 получателей, 60 детей)', 

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка (установлена с 1 января 2018 года) - (3 479 получателей). 

За счет средств областного бюджета осуществляются выплаты 
следующих пособий (по состоянию на 1 января 2019 года): 

- единовременное пособие при рождении двоих и более детей (229 
получателей, 458 детей)', 
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- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет по 
беременности и родам (14 664 получателя); 

- ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей (217 
получателей, 217 детей); 

- ежемесячное пособие семьям, имеющим пятерых и более детей (1 
733 получателя, 9 080 детей)', 

- пособие на ребенка (83 977 получателей, 154 789 детей)', 
- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего 

ребенка или последующих детей (в размере величины прожиточного 
минимума в Омской области для детей) - (3 665 получателей). 

Многодетным (в том числе молодым) семьям, имеющим в своем 
составе троих и более детей, предоставляются следующие меры социальной 
поддержки: первоочередное обеспечение детей до восемнадцати лет 
путевками в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-
курортные организации — при наличии медицинских показаний)', денежный 
эквивалент скидки по оплате в размере 50 % жилого помещения, в том числе 
включающей размер взноса на капитальный ремонт, коммунальных услуг, 
услуг по вывозу жидких бытовых отходов; ежемесячная (ежегодная) 
денежная выплата; бесплатный проезд в общественном транспорте 
городского сообщения, автомобильным транспортом пригородного и 
междугородного сообщения в пределах территории Омской области. 

Также в соответствии со статьей 41.1 Кодекса семье, в которой начиная 
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2018 года родился третий или 
последующий ребенок, предоставляется областной материнский (семейный) 
капитал (далее - семейный капитал). Размер семейного капитала составляет 
138 266,57 руб. 

Распорядиться средствами семейного капитала в полном объеме либо 
по частям можно по следующим направлениям: 
- улучшение жилищных условий на территории Омской области; 
- получение образования (ребенком) детьми; 
- газификация жилого помещения, расположенного на территории Омской 
области. 

В целях укрепления и повышения престижа семьи и семейных 
ценностей Указом Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68 
учреждена ежегодная премия Губернатора Омской области «Семья года» 
(далее - премия). Одной из номинаций премии является номинация 
«Молодая семья». 

В номинации «Молодая семья» принимают участие семьи, имеющие 
детей, в которых хотя бы один из супругов не достиг 30-летнего возраста. 
Размер премии составляет 100 тыс. руб. 

Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляют органы 
государственной власти Омской области, органы местного самоуправления 
Омской области и общественные организации. 
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Торжественное вручение премии традиционно проводится в рамках 
областного мероприятия, посвященного празднованию Дню семьи, любви и 
верности. 

Минспорт Омской области осуществляет профилактическую работу с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, на 
основании Федерального Закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 
года№ 120-ФЗ. 

Профилактическая работа направлена, в первую очередь, на обучение 
навыкам общения, создание для несовершеннолетнего ситуации успеха, 
выявление индивидуальных способностей и интересов, содействие в 
организации отдыха и оздоровления, организацию досуга. 

Организована работа по созданию площадок свободного общения 
молодежи в 27 муниципальных районах области. 

Эффективной формой профилактики правонарушений является 
вовлечение молодежи к участию в волонтерской деятельности и реализации 
социально-значимых проектов. 

Успешно реализуется проект «Молодежное добровольческое движение 
«Альтернатива», направленный на пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции. 

В 2018 году проект «Молодежное добровольческое движение 
«Альтернатива» отметил 20-летний юбилей. На данный момент проект 
объединяет более 3500 волонтеров. За истекший период 2018 года 
участниками движения были реализованы семь областных акций в рамках 
Дней единых действий с общим охватом 29337 человек. 

Для обеспечения активной досуговой занятости несовершеннолетних 
проводятся массовые спортивные мероприятия: легкоатлетическая эстафета 
на призы Правительства Омской области, Сибирский международный 
марафон, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», 
Всероссийский день бега «Кросс наций», Всероссийские массовые 
соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», по спортивному 
ориентированию «Российский азимут», «Лед надежды нашей», личное 
первенство Омской области по лыжным гонкам среди обучающихся «Спорт 
против наркотиков» и другие. 

Для несовершеннолетних, находящихся в СОП, услуги для занятий 
физической культурой и спортом предоставляются на безвозмездной основе. 
Практикуется бесплатное посещение значимых спортивных мероприятий 
детьми, находящимися в СОП, воспитанниками организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Важным направлением в реабилитационной работе, профилактике 
асоциального поведения несовершеннолетних является организация их 
отдыха и занятости в летний период. 

Организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних принимают 
активное участие в пропаганде здорового образа жизни среди детей и 
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подростков. Профилактические мероприятия включены в программы всех 
стационарных и палаточных лагерей Омской области. 

В летний период на территории детских оздоровительных лагерей и 
лагерей с дневным пребыванием детей была организованна и проведена 
Антинаркотическая акция «Летний лагерь - территория здоровья». Всего 
было организовано девять выездов в организации летнего отдыха и 
оздоровления детей. Общее количество участников акции составило 1402 
человека. 

В 2018 году для специалистов, работающих с несовершеннолетними и 
молодежью, организованы и проведены семинары «Содержание мероприятий 
по первичной профилактике психологических причин экстремистских 
проявлений в молодежной среде», «Досуговая деятельность в контексте 
профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении», «Содержание мероприятий по 
профилактике деструктивного поведения подростков и молодежи». Участие 
приняли 148 человек. Это способствовало внедрению эффективных форм 
работы в деятельность субъектов профилактической работы. 

В рамках работы, направленной на поддержку детей и молодежи, 
находящейся в социально-опасном положении, было организовано оказание 
экстренной психологической помощи по Телефону доверия (651 проблемное 
обращение) и очное индивидуальное консультирование, в рамках которого 
осуществляется, в том числе, и поддержка детей и молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении (46 консультаций). 

Реализация вышеуказанного комплекса мер по профилактике позволяет 
осуществлять необходимую превентивную работу по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

О гражданско-патриотическом воспитании молодежи 

Деятельность по патриотическому воспитанию молодежи реализуется в 
соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации, государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» и 
комплексным межведомственным планом мероприятий по патриотическому 
воспитанию населения Омской области на 2016 - 2020 годы по следующим 
направлениям: 

- военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие 
практики шефства воинских частей над образовательными организациями; 

- развитие волонтерского движения как важного элемента системы 
патриотического воспитания молодежи; 

- научно-исследовательское и научно-методическое 
сопровождение патриотического воспитания граждан; 

- совершенствование форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию граждан; 



55 

- информационное обеспечение патриотического воспитания 
граждан. 

В 2018 году на территории Омской области действует 1394 
объединения, в деятельность которых вовлечено 54712 человек, из них: 

- 239 военно-патриотических объединений, в деятельность 
которых вовлечено 6549 человек; 

- 411 гражданско-патриотических объединений, в деятельность 
которых вовлечено 25539 человек; 

- 148 историко-краеведческих клубов, в деятельность которых 
вовлечено 3423 человека; 

- 200 спортивно-патриотических клубов, в деятельность которых 
вовлечено 10687 человек; 

- 31 поисковое объединение, в деятельность которых вовлечено 
493 человека; 

- 6 объединений исторической реконструкции, в деятельность 
которых вовлечено 110 человек; 

- 338 волонтерских отрядов, в деятельность которых вовлечено 
7067 человек; 

- 21 кадетское учреждение, в деятельность которых вовлечено 844 
человека. 

В соотношении с аналогичным периодом 2017 года на территории 
Омской области действовало 987 объединений, в деятельность которых было 
вовлечено 37235 человек. 

Гражданско-патриотическая позиция молодежи формируется на основе 
российских традиционных ценностей, исторического и культурного 
наследия. 

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений 
профилактики является деятельность, направленная на гражданско-
патриотическое воспитание молодежи. 

Реализацию деятельности по патриотическому воспитанию молодежи с 
2014 года осуществляет бюджетное учреждение Омской области «Центр 
патриотического воспитания молодежи». 

Деятельность учреждения направлена на совершенствование системы 
патриотического воспитания молодежи, формирование у 
несовершеннолетних и молодежи активной гражданской позиции, 
содействие допризывной подготовки граждан. 

В 2018 году учреждением организовано 52 мероприятия, в которых 
приняло участие 22000 человек. 

В Омском регионе активно продолжает развиваться Всероссийское 
детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия». 

Представители юнармейского движения Омской области стали 
активными участниками многочисленных всероссийских и областных 
мероприятий патриотической направленности, приняли участие в 
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тематических профильных сменах, организованных на базах федеральных 
оздоровительных центров «Артек», «Орленок», «Океан». 

За счет средств областного бюджета Министерством образования 
Омской области совместно с Минспортом Омской области при содействии 
специалистов Омского гарнизона, Военного комиссариата Омской области в 
2018 году организованы и проведены четыре военно-патриотические смены 
на базе детских загородных оздоровительных лагерей, две смены 
палаточного военно-патриотического лагеря «Юнармеец». 

На базе 121 общеобразовательной организации Омской области 
сформированы юнармейские отряды из числа обучающихся, общая 
численность вовлеченных детей составляет 2288 человек. 

Организованы и проведены мероприятия, приуроченные ко Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
(15 февраля). Всего на территории Омской область проведено 660 
мероприятий, в которых приняло участие более 26 тыс. человек (в 2017 году 
проведено 573 мероприятия, с охватом более 22 тыс. человек). 

Проведено 4412 мероприятий, посвященных Дню Победы, количество 
участников составило 500 тыс. человек. 

В рамках празднования Дня России проведено 1485 мероприятий, в 
которых приняло участие 93 тыс. человек (в 2017 году 1193 мероприятия, с 
охватом 81 тыс. человек). 

На территории Омской области проведено 994 мероприятия, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, число участников 
- 44193 человека (в 2017 году 795 мероприятий, с охватом 35367 человек), 
проведено 602 тематических мероприятия, посвященных Дню неизвестного 
солдата, число участников - 20000 человек (в 2017 году 460 тематических 
мероприятий, с охватом порядка 18000 человек). 

В рамках празднования Дня народного единства на территории Омской 
области проведено 1244 мероприятия, количество участников составило 
67 тыс. человек (в 2017 году проведено 1020 мероприятий, с охватом 49 тыс. 
человек). 

В рамках празднования 25-летия принятия Конституции Российской 
Федерации состоялось порядка 900 праздничных мероприятий с участием 
27 тыс. человек. 

Одним из ключевых направлений является поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Омской области. В 2018 году 
поддержано 42 проекта в сфере гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания населения на сумму 7,7 млн. рублей (2017 году 
поддержано 44 социально ориентированные некоммерческие организации 
Омской области на сумму 3,9 млн. рублей). 

Продолжена практика проведения семинаров и курсов повышения 
квалификации для специалистов, осуществляющих деятельность по 
патриотическому воспитанию молодежи. Всего в 2018 году подготовлено 719 
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организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания (в 2017 
году подготовлено 776 человек). 

В 2018 году продолжилась работа по совершенствованию системы 
патриотического воспитания граждан. Увеличилось число проводимых 
мероприятий патриотической направленности, количество их участников, 
число воинских частей и общественных объединений, привлекаемых к 
работе по патриотическому воспитанию. Улучшилось качество их 
проведения. Возрождаются методы традиционных форм воспитательной 
работы. Увеличилось количество молодежи, участвующей во всероссийских 
и межрегиональных форумах, слетах, фестивалях, турнирах. 

Процесс организации работы по патриотическому воспитанию 
молодежи активно освещался в новостных выпусках на телевидении и радио, 
в печатных средствах массовой информации, в сети Интернет, в социальных 
сетях. 

По итогам 2018 года в средствах массовой информации было 
размещено 2160 материалов (470 - на телевидении, 740 - в печати, 950 - в 
интернет-изданиях). 

Ключевой задачей государственной молодёжной политики на 
современном этапе является воспитание патриотично настроенной молодёжи 
с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 
профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том 
числе культуру межнационального общения, ответственность и способность 
принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение 
благосостояния страны, народа и своей семьи. 

О мерах поддержки талантливой молодежи в сфере 
образования и науки 

В соответствии со Стратегией развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 
на период до 2020 года ведущая роль отводится развитию олимпиадного 
движения в сфере профессионального мастерства, в том числе движения 
Ворлдскиллс Россия (WorldSkills Russia). 

В целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 
повышения качества профессиональной подготовки обучающихся, 
дальнейшего совершенствования их профессиональной компетенции на 
территории Омской области проводятся областные олимпиады 
профессионального мастерства среди обучающихся колледжей по массовым 
профессиям, специальностям (далее - олимпиады). 

Представители Омской области стали участниками VI Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» (далее - финал), 
в котором приняли участие 5 студентов омских колледжей по 4 
компетенциям. По итогам финала студент БПОУ ОО «Омский авиационный 
колледж имени Н.Е. Жуковского» стал победителем в компетенции 
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«Токарные работы на станках с ЧПУ». Бронзовую медаль в компетенции 
«Парикмахерское искусство» завоевала студентка БПОУ 00 «Омский 
технологический колледж». 

В декабре 2018 года в регионе состоялся III Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по 22 компетенциям 
основной группы и 3 юниорским. 

Участие в чемпионате приняли 204 конкурсанта, из них из числа 
основной возрастной категории - 182 человека из 34 колледжей и 7 ООВО и 
иногородние студенты из Ленинградской, Новосибирской, Курганской 
областей, Республики Башкортостан, Республики Коми, Чукотского 
автономного округа. 

Одной из современных форм, обеспечивающих эффективную 
профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к 
получению профессионального образования, содействие их трудоустройству 
и социокультурной инклюзии в обществе, является создание в Российской 
Федерации системы конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс». Региональный чемпионат этого движения на территории 
Омской области впервые прошел в 2017 году. 

В период с октября по ноябрь 2018 года проведен II Региональный 
чемпионат «Абилимпикс» (далее - чемпионат «Абилимпикс») по 11 
компетенциям (87 участников). 

Победители чемпионата «Абилимпикс» в количестве 9 человек по 8 
компетенциям (адаптивная физическая культура, ресторанный сервис, 
фотограф - репортер, флористика, учитель начальных классов, дизайн 
плаката (презентационная), медицинский и социальный уход, массажист) 
приняли участие в IV Национальном чемпионате «Абилимпикс», который 
проходил в Москве на территории ВДНХ. 

Во исполнение Указа Губернатора Омской области 
от 1 ноября 2004 года № 205 «О стипендии Губернатора Омской области для 
аспирантов, студентов» и распоряжения Губернатора Омской области 
от 22 октября 2018 года № 71-р «О назначении стипендии Губернатора 
Омской области для аспирантов, студентов на 2018 год» стипендия 
Губернатора Омской области в 2018 году была назначена: 

- 15 аспирантам, обучающимся по очной форме обучения в 
образовательных организациях высшего образования; 

- 40 студентам, обучающимся по очной форме обучения в 
образовательных организациях высшего образования; 

- 40 студентам, обучающимся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях, которые показали 
высокие результаты в учебе, проявили себя в научных изысканиях, 
творческой и изобретательской деятельности, общественных мероприятиях. 

Увеличено количество премий Правительства Омской области для 
поощрения молодых деятелей науки - с 4 до 5 лауреатов, увеличен размер 
премии с 92 тыс. рублей до 115 тыс. рублей. 
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В 2018 году 8 ВУЗов получили грантовую поддержку Федерального 
агентства по делам молодежи на реализацию проектов направленных на 
поддержку студенческого самоуправления, молодежных студенческих 
инициатив, патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации, 
волонтерство и социальное проектирование, студенческие отряды и др. 
Общая сумма гранатовой поддержки составила 24,03 млн. рублей. 

О мерах поддержки талантливой молодежи в сфере культуры, 
молодежного творчества, поддержки молодежных инициатив 

В целях поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 
Министерством культуры Омской области организовано участие делегаций 
Омской области в мероприятиях за пределами региона: 

- в молодежных Дельфийских играх России, Европейских и 
Международных Дельфийских играх; 

- в мероприятиях проекта «Одаренные дети и молодежь» лауреатов 
Общероссийских конкурсов от Омской области: «Молодые дарования России»; 
«Лучший преподаватель детской школы искусств»; «50 лучших детских школ 
искусств»; 

- в конкурсно-выставочных мероприятиях различного уровня за 
пределами Омской области и России; 

- в творческих сменах Всероссийских детских центров «Океан» 
(Владивосток), «Сириус» (Сочи), «Артек» (Крым), «Орленок» (Туапсе). 

Ежегодно Министерством культуры Омской области на конкурсной 
основе осуществляются выплаты 65 стипендий (по 5 тыс. рублей) одаренным 
учащимся и студентам образовательных учреждений Омской области в сфере 
культуры. 

БУК «Омский государственный детский ансамбль» занимает особое место 
в системе выявления и развития молодых талантов в сфере культуры и 
искусства Омской области. Ансамбль выполняет функции Центра творческого 
развития - региональной экспериментальной площадки для одарённых детей и 
молодежи в музыкальном и хореографическом направлениях в режиме 
«погружения в профессию». В настоящее время в ансамбле развивают свои 
творческие способности 225 детей в возрасте от 4 до 17 лет по 4 направлениям -
фольклорное, инструментальное, хоровое и хореографическое искусство. 
Коллективы ансамбля ведут большую концертную деятельность, а также 
принимают активное участие в конкурсах и фестивалях. 

Государственным областным художественным музеем «Либеров-центр» 
проводится ежегодный детско-юношеский фестиваль искусств «Либеровская 
весна», с целью привлечения детей и молодежи к культурному наследию 
Омского Прииртышья. 

С одаренными детьми работает Лицейский театр города Омска. В 
Лицейском театре актерскому мастерству обучаются школьники от 6 до 18 лет. 
В каждой из трёх возрастных групп свой режиссер-постановщик, режиссер-
педагог, свои зрители и репертуар. Занятия в коллективах происходят на 
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безвозмездной основе, развитие и творческое воспитание является доступным 
для каждого. 

При поддержке Министерства культуры Омской области продолжает 
совершенствовать работу по выявлению одаренных детей и молодежи АУК 
«Омская филармония»: 

- совместный проект с Межрегиональным благотворительным 
общественным фондом «Новые имена» (президент Денис Мацуев) с 2010 года 
ежегодно реализуется план мероприятий проекта «Новые имена - регионам 
России», ежегодно учащиеся детских школ искусств в возрасте от 6 до 16 лет 
становятся участниками проекта, лучшие из них становятся стипендиатами 
фонда; 

- ежегодный областной конкурс «Солист оркестра» позволяет юным 
дарованиям выступать на сцене концертного зала в сопровождении Омского 
академического симфонического оркестра; 

- Международный конкурс скрипачей имени Ю.И. Янкелевича 
проводится один раз в два года с 2009 года. Среди обладателей стипендий и 
сертификатов есть и юные омичи, что говорит о высоком уровне скрипичной 
школы в Омске. 

Услуги по предоставлению возможностей для занятий творчеством 
осуществляют культурно-досуговые учреждения Омской области. Основной 
формой работы культурно-досуговых учреждений является организация участия 
молодежи в клубных формированиях. В настоящее время в регионе для 
молодежи действуют 2 285 клубных формирований по интересам, в которых 
занимаются 32386 участников. 

Одним из самых популярных и многочисленных молодежных 
движений является движение КВН. На территории Омской области действует 
региональная лига Международного союза КВН, охватывающая все 
возрастные категории молодежи. 

Ежегодно порядка 1 млн. рублей выделяется Минспортом Омской 
области на развитие движения КВН на территории региона. 

Уделяется особое внимание подготовке ребят, участвующих в 
турнирах КВН, проводятся занятия для участников школьных команд КВН. 
Ежегодно проводятся профильные смены для участников движения КВН. 

В 2018 году состоялись турниры КВН среди учащихся школ Омской 
области, среди работающей молодежи, а также Открытый областной турнир 
КВН, в котором приняли участие команды образовательных организаций 
высшего и профессионального образования, независимые команды, а также 
команды из других регионов России. 

Состоялся Межрегиональный фестиваль молодежных эстрадных 
театров и команд КВН «БУМ», который проходит с 1994 года. 

В Омской области выстроена система поощрения и продвижения 
команд КВН с высокими результатами. 

Лига КВН тесно сотрудничает с телевизионным творческим 
объединением «Александр Масляков и компания «АМиК» (г. Москва) и 
Центральной Лигой Международного Союза КВН «КВН-Сибирь». 
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Команды, ставшие финалистами и победителями Открытого 
областного турнира КВН, принимают участие в играх Лиги «КВН «Сибирь», 
направляются для участия в Международном фестивале КВН в г. Сочи. 

Ежегодно проводится Открытый кубок КВН, посвященный Дню 
молодежи. 

По итогам 2018 года делегация Омской области приняла участие в VIII 
Международном фестивале детских команд КВН в рамках программы 
«Всероссийская Юниор-Лига КВН». 

Традиционно в регионе состоялся областной турнир молодежной 
интеллектуальной лиги «Зачет!» с целью поддержки талантливой молодежи, 
организации условий для творческого, интеллектуального развития 
молодежи Омской области. 

Организован региональный этап фестиваля молодежного творчества 
«Студенческая весна - 2018». Участниками регионального этапа стали более 
5 тыс. студентов из образовательных организаций высшего и 
профессионального образования Омской области, творческие коллективы и 
сольные исполнители в различных жанрах творчества. 

Победители регионального фестиваля в количестве 26 человек в 
составе делегации Омской области приняли участие в отборочных турах 
XXVI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в 
г. Ставрополь (музыкальное, танцевальное направления, журналистика, 
видео). 

Делегация Омской области в составе 10 чел. приняла участие в 
молодежных Дельфийских играх в городе Владивостоке (в номинациях 
«изобразительное искусство», «академическое пение», «балалайка» и 
«домра»). По итогам молодежных игр золотыми медалями были награждены 
двое представителей Омской области. 

В рамках выстроенной системы выявления, поддержки инициативной и 
талантливой молодежи реализован комплекс мероприятий, участники 
которого интегрированы в федеральные проекты и форумную кампанию. 

С целью формирования молодежных сообществ, поддержки инициатив 
молодежи возобновлено проведение молодежного форума «РИТМ», который 
собрал 450 участников из Омской области и других регионов. 

В рамках форума состоялся «Диалог на равных» с главой Омской 
области Александром Леонидовичем Бурковым. За время работы участники 
форума смогли также пообщаться с заместителем Председателя 
Правительства Омской области, Министром образования Омской области 
Татьяной Васильевной Дерновой, заместителем Председателя Правительства 
Омской области, Министром труда и социального развития Омской области 
Владимиром Васильевичем Куприяновым, бойцом ММА Александром 
Шлеменко, лидером паралимпийской сборной России по фехтованию на 
колясках Александром Кузюковым, актером и радиоведущим Иваном 
Притуляк и другими известными омичами. 
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Форум посетили федеральные эксперты: известный бизнес-тренер Бари 
Алибасов, директор по развитию студии Twin3D Алексей Белокопытов, 
председатель Общероссийского общественного молодежного движения 
«Ассоциация студентов и студенческих объединений России» Юлия 
Смирнова, советник руководителя Росмолодежи Артем Дёмин, 
корреспондент «Первого канала» Георгий Шершнев. Бари Алибасов провел 
тренинг для предпринимателей, Юлия Смирнова рассказала о тонкостях 
работы студенческих объединений 

В течение всего периода была организована работа по 6 
образовательным направлениям: добровольческое, предпринимательское, 
информационное, творческое, общественно-политическое направления и 
студенческое самоуправление. 

В рамках форума были проведены два грантовых конкурса: 
- грантовый конкурс для физических лиц в возрасте от 18 до 30 лет 

на реализацию социально-значимых проектов на территории Омской 
области. Грантовый фонд конкурса - 1,5 млн рублей. Максимальный размер 
гранта - 150 тысяч рублей. 

- грантовый конкурс на предоставление молодым 
предпринимателям из областного бюджета средств на организацию 
собственного дела. Грантовый фонд конкурса - 1 млн рублей. Максимальный 
размер гранта - 400 тысяч рублей. 

В результате гранты были выделены на 19 проектов: 4 бизнес-идеи и 15 
социально-значимых работ. Господдержку в размере 107 тысяч рублей 
получил Олег Ребофа с проектом по производству бескаркасной мебели 
Cubo, 200 тысяч рублей - Артем Кусочков, представивший хостел «Иртыш», 
300 тысяч рублей - Алексей Шмаков, презентовавший проект по 
производству ульев для пчел, 370 тысяч рублей - создатель студии пошива 
детской одежды Family Look Мария Кутузова. 

Наиболее масштабными социально-значимыми проектами, 
реализованными по итогам форума стали: 

- этнографический квест «Погружение», направленный на изучение 
традиций и особенностей жизненного уклада русских, немцев, татаров и 
казахов (сумма гранта 130 тыс. руб.)] 

- проект «Школа смешанных единоборств», направлен на 
привлечение молодежи Калачинского района к занятиям смешанными 
единоборствами (сумма гранта 150 тыс. руб.); 

- открытое художественное пространство «Белый холст», направлено 
на развитие творческого потенциала молодежи Лузинского сельского 
поселения Омского района, а также создание новых форм досуга молодого 
поколения сумма гранта 130 тыс. руб.); 

- конструкторское бюро «Тесла», проект направлен на 
популяризацию инновационных направлений деятельности среди молодежи 
Саргатского района (сумма гранта 80 тыс. руб.); 
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- проект «Уличные тренировки», направлен на массовое привлечение 
молодежи города Омска к занятиям физической культурой, ведению 
здорового образа жизни (сумма гранта 150 тыс. руб.); 

- форум молодых парламентариев «Будущее за нами», направлен на 
объединение молодых парламентариев Сибирского федерального округа, 
налаживание конструктивного диалога, создание стратегии сотрудничества 
молодежных парламентов, а также установление партнерских отношений и 
коммуникации между участниками форума (сумма гранта 115 тыс. руб.); 

- тренинговый центр «Импульс», в рамках работы центра 
разработана и реализована образовательная программа для молодых людей, 
желающих стать молодежными тренерами и организаторами 
образовательных проектов (сумма гранта 106 тыс. руб.). 

Организовано проведение молодежного проекта «Омский молодежный 
Арбат», II Всероссийского форума «Модель международных организаций», 
регионального форума «#Я_остаюсь», форума сельской молодежи Омской 
области, IX регионального форума предпринимательства «Свое дело - твой 
успех», молодежного форума «Лига дружбы». 

В течение 2018 года делегации Омской области принимали участие в 
окружной и всероссийской форумной кампании молодежи. Участниками 
всероссийских и окружных форумов стали 120 человек. 

Форумная кампания на сегодняшний день признана одной из самых 
популярных форм реализации молодежной политики в России, основной 
целью которой является создание коммуникативной среды с помощью 
ресурсов общественных и государственных структур, бизнес-сообщества и 
других институтов поддержки молодежных инициатив. 

Итогом участия представителей Омского региона в мероприятиях 
всероссийской форумной кампании стали победы в конвейере проектов, 
прошедшем на площадках форумов. Общая сумма грантов за 2018 год 
составила 3 млн. 600 тыс. рублей (16 грантов). 

Всего участниками смен всероссийских форумов «Территория смыслов 
на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», «Машук-2018», стали 53 
человека. Участие в окружных молодежных форумах «1Волга-2018», «Амур», 
«Утро-2018», «Ростов», «Евразия», «Волга 2018», приняли 16 молодых 
представителей молодежных сообществ региона. 

35 представителей региона приняли участие в окружных молодежных 
форумах: «Алтай. Точки Роста - 2018», «Территории инициативной 
молодежи «Бирюса». 

Второй год участниками VI Всероссийского молодежного форума 
«Всероссийского общества глухих» стали представители Омской области. 
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Об информационном обеспечении 
государственной молодежной политики 

По итогам 2018 года количество упоминаний о реализации 
государственной молодежной политики на территории Омской области в 
сети интернет и в печатных СМИ, а также в ТВ-сюжетах составило 7 596. 

Основные каналы размещения: 
- ТВ: 12 канал, ГТРК Иртыш, Антенна 7, Первый городской канал; 
- Печать: Омская правда, Омская губерния, Деловой Омск, АиФ, 

Бизнес курс, Ваш ореол, Вечерний Омск, Коммерческие вести, 
Комсомольская правда, Московский комсомолец, Четверг; 

- 32 районные газеты; 
- Интернет: Вечерний Омск, АиФ, Омскрегион, Омская губерния, 

БК55, Город55, Новый Омск, НГС55, СуперОмск, Омскздесь, Омскинформ, 
Омскпресс, Премьер инфо, Ом1, ТАСС, Российская газета, Коммерческие 
вести. 

Темы мероприятий, получивших освещение в СМИ: 
- повышение качества образования; 
- поддержка талантливой молодежи; 
- организация профессиональной ориентации молодежи; 
- трудоустройство молодежи; 
- формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской 

активности; 
- взаимодействие с молодежными общественными организациями; 
- поддержка добровольческих инициатив; 
- спорт и здоровый образ жизни. 
Минспортом Омской области были организованы информационные 

компании по двум направлениям реализации государственной молодежной 
политики. 

В период с сентября по декабрь организована информационная 
кампания, направленная на вовлечение молодежи в возрасте 18-30 лет в 
предпринимательскую деятельность. 

За указанный период было снято 6 информационных видеороликов о 
молодых предпринимателях, участниках федеральной программы «Ты -
предприниматель», рассказывающих об истории успеха молодых 
предпринимателей. Видеоролики были размещены в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» («ВКонтакте», «Молодой инфо», 
«Инстаграмм») в омских пабликах «Работа в Омске» с числом подписчиков 
более 85 тысяч человек и «Омск Live» с числом подписчиков более 340 
тысяч человек. 

Изготовлен презентационный аудиоролик о федеральной программе 
(с кратким описанием целей и задач, анонса мероприятий программы, 
запланированных и реализуемых на территории Омской области). 
Аудиоролик был размещен на трех радиостанциях в течение двух месяцев 
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(радио «Энерджи Омск», «Европа плюс Омск», «Радио Сибирь.Омск»). 
Презентационный ролик за два месяца на трех радиостанциях вышел более 
1800 раз. 

Изготовлен и размещен на видеоэкранах в общественном транспорте 
презентационный видеоролик. В течение 30 дней видеоролик транслировался 
в 200 транспортных единицах, общее количество показов ролика 
- 15 тыс. раз. 

В течение 2018 года на территории Омской области была проведена 
информационная компания, посвященная Году добровольца (волонтера) (с 
целью вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность). 

За указанный период подготовлены и размещены видеоролики, 
направленные на популяризацию добровольческого движения на территории 
Омской области с целью вовлечения молодежи в добровольческую 
деятельность. Видеоролики транслировались на телеканале «Россия 24», 
демонстрировались на видеоэкранах ТОК «Флагман», КДЦ «Маяковский», 
ТОК «Миллениум», ТК «КИТ Интерьер», ТК «Пять звезд», ТК «Герцен 
Плаза», ТК «Казачья Слобода», ТК «Европа», а также на видеоэкранах в 
общественном транспорте. 

Изготовлен и размещен в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (таргетированная реклама) интернет-баннер, направленный по 
популяризацию добровольческого движения на территории Омской области. 

В рамках мероприятия приуроченного к Международному дню 
добровольчества, состоялся премьерный показ фильма «#ЯВолонтер. 
Истории неравнодушных». 

На постоянной основе в рамках проведения молодежных мероприятий 
на территории региона демонстрировались видеоролики «Кто такой 
волонтер» и «Время добрых дел пришло». 

При поддержке Главного управления информационной политики 
Омской области в средствах массовой информации широко освещается тема 
поддержки СОНКО, добровольчества и благотворительности. 

В информационной работе задействованы ТВ (АО «Омские медиа» (12 
канал), ГТРК «Иртыш», Первый городской канал, ТРК «Антенна - 7»); 
печатные издания («Омская правда», «Вечерний Омск», «Аргументы и 
факты» в Омске», районные газеты); интернет-издания («Омская губерния», 
«Омскрегион», «Ом1», «Омскпресс», «Омскинформ», «Город55», «НГС55»). 
Всего по данной тематике в СМИ Омской области подготовлено и размещено 
более 120 информационных материалов. 

Охват рекламной кампании составил более 500 тысяч человек. 
В 2018 году увеличено количество целевых подписчиков в социальных 

сетях в процессе инфокомпании и модерировании групп в социальных сетях 
Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук на 39 тыс. подписчиков по сравнению с 2017 
годом (5 тыс. подписчиков). 

Минспортом Омской области на постоянной основе организована 
регистрация муниципальных и региональных мероприятий в 
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автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее -
АИС «Молодежь России»). 

По итогам 2018 года в АИС «Молодежь России» зарегистрировано 
более 10.5 тыс. молодых людей Омской области, что на 3 тыс. человек 
больше чем в 2017 году. 

В целях развития кадровой политики и повышения экономического 
благополучия страны в АИС «Молодежь России» появился блок «Вакансии». 
Данный блок позволит молодым людям получить быстрый старт карьеры, 
просматривать и откликаться на вакансии, стажировки 
от работодателей своего региона и всей России. 

Об управлении в сфере государственной молодежной политики 

В Омской области государственную молодежную политику реализуют 
3 учреждения сферы молодежной политики, подведомственных Минспорту 
Омской области, 18 органов по делам молодежи в структуре администраций 
муниципальных образований Омской области, 34 муниципальных 
учреждения сферы молодежной политики. 

В 2018 году количество сотрудников подведомственных учреждений 
составило 104 человека, что на 11 человек меньше, чем в 2017 году (115 
человек). 

По итогам 2018 года численность сотрудников органов по делам 
молодежи муниципальных образований Омской области составила 54 
человек, что на 2 человека больше, чем в 2017 году. 

Положительная динамика зафиксирована в учреждениях сферы 
молодежной политики муниципальных образований: численность 
сотрудников учреждений увеличилась на 34 человека по сравнению с 2017 
годом (в 2018 году — 859 человек). 

Важным показателем для оценки кадрового состава специалистов 
молодежной сферы является наличие профильного образования. По итогам 
2018 года - 6,7% специалистов сферы имеют профильное образование, в 
2017 году - 6,4 %. 

В целях повышения уровня профессионального мастерства 
специалистов Минспорт Омской области организует повышение 
квалификации специалистов по работе с молодежью по основным 
направлениям государственной молодежной политики, проводит конкурс 
профессионального мастерства, конкурс на лучшую организацию работы 
учреждений сферы молодежной политики. 

В 2018 году в конкурсе приняли участие 37 специалистов. 
Победителями, призерами и номинантами конкурса стали специалисты по 
работе с молодежью из Исилькульского, Нововаршавского, Москаленского, 
Черлакского, Омского и Азовского районов. 
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В конкурсе на лучшую организацию деятельности муниципальных 
учреждений сферы молодежной политики Омской области приняли участие 
25 муниципальных учреждений Омской области, в том числе из г. Омска. 

В течение года Минспортом Омской области были организованы 
дистанционные курсы повышения квалификации для специалистов по работе 
с молодежью с охватом участников 105 человек. Курсы проводились по 
направлению «Профилактика злоупотребления психоактивными 
веществами» и «Предупреждение экстремизма в молодежной среде». 

Данные меры способствовали развитию профессиональных 
компетенций специалистов сферы молодежной политики, содействовали 
внедрению современных методов работы с молодежью. 

Специалисты по работе с молодежью приняли участие в региональной 
форумной компании, а также в X Всероссийском слете сельской молодёжи, 
Международном форуме добровольцев - 2018, Международном 
молодежном управленческом форуме «Алтай. 
Точки Роста. АТР-2018». 

В 2018 году Минспортом был проведен конкурс на лучшую 
организацию деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной 
политики Омской области. 

Участие в конкурсе приняли участие 25 муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики Омской области, в том числе г. Омска. 

Конкурс проводился с целью повышения эффективности работы 
муниципальных учреждений сферы молодежной политики Омской области 
по реализации государственной молодежной политики. 

Оценка участников конкурса осуществлялась конкурсной комиссией по 
следующим критериям: уровень финансового обеспечения деятельности 
учреждений; эффективность реализации муниципальных мероприятий по 
основным направлениям государственной молодежной политики; 
результативность участия молодежи в региональных мероприятиях 
государственной молодежной политики; результативность участия молодежи 
во всероссийских мероприятиях государственной молодежной политики; 
эффективность информационного освещения деятельности учреждений; 
кадровое обеспечение деятельности учреждений. 

Конкурс проводился по результатам деятельности учреждений сферы 
молодежной политики Омской области за 2017 год. 

Победителем конкурса стало муниципальное казенное учреждение 
«Центр по работе с детьми и молодежью Омского муниципального района 
Омской области», второе и третье места соответственно заняли учреждения 
Павлоградского и Исилькульского муниципальных районов Омской области 
соответственно. 

Следует отметить значимость муниципальных учреждений сферы 
молодежной политики и органов по делам молодежи. Местные органы 
власти работают в непосредственном контакте с населением и нацелены на 
включение молодежи в реальные процессы развития территорий 
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муниципальных образований. 
Основополагающим фактором для успешной реализации 

государственной молодежной политики на территории Омской области 
наравне с кадровым обеспечением остается финансирование мероприятий на 
организацию и проведение работы с молодежью. 

В целом в регионе на реализацию основных направлений молодежной 
политики в 2018 году из бюджетов всех уровней было выделено более 60 
млн. рублей. 

По итогам 2018 года актуальными вопросами государственной 
молодежной политики остаются вопросы финансового обеспечения сферы. В 
2019 году на организацию мероприятий в сфере государственной 
молодежной политики Минспорту Омской области выделено 10 млн. рублей 
(2018 год - 44 млн. руб.). 

Заключение 

На территории Омской области наблюдается общероссийская 
тенденция снижения численности молодежи, которая обусловлена 
последствием «демографической ямы», вызванная демографическими 
кризисами XX века. Также на снижение численности молодежи влияет 
миграционная ситуация. 

Реализация государственной молодежной политики направлена на 
создание условий для самореализации молодежи в различных сферах 
деятельности. 

В регионе создана многоуровневая система образования - работают 
725 общеобразовательных организаций, 47 профессиональных 
образовательных организаций, а также 24 образовательных организаций 
высшего образования. В образовательных организациях высшего 
образования осуществляется подготовка кадров по 159 направлениям 
подготовки. Общая численность обучающихся ООВО по всем формам 
обучения - 77,2 тыс. человек. 

Ведется работа по подготовке высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 
передовых технологий для экономики региона. 

Региональная система высшего и профессионального образования 
обладает значительным ресурсом для привлечения молодежи (в том числе из 
северных регионов, республики Казахстан) в Омскую область для получения 
образования. 

Особое внимание уделяется вопросам содействия занятости и 
трудоустройству молодежи. В 2018 году при содействии центров занятости 
трудоустроены 19326 человек в возрасте от 14 до 29 лет, в том числе 2666 
безработных граждан. 

В регионе продолжена реализация мероприятий «Ты -
предприниматель» в направлении молодежного предпринимательства. По 
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итогам конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства создан Центр молодежного инновационного 
творчества. Продолжено трудоустройство студенческой молодежи в 
студенческие отряды (4200 студентов). 

Трудоустройство молодежи остается актуальным вопросом, который 
связан с социально-экономическим развитием региона. Для решения 
проблемы трудоустройства молодежи и, как следствие, снижения уровня 
миграции молодежи необходимо улучшение инвестиционного климата, 
создание новых рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда. 

Актуальными остаются вопросы состояния здоровья молодежи. В 
регионе продолжена работа по профилактике и раннему выявлению 
наркологических расстройств, профилактике ВИЧ-инфекции. В рамках 
сохранения здоровья молодежи специалистами профильных ведомств 
Омской области вырабатываются новые форматы профилактической работы 
с привлечением волонтеров. 

Создано Омское региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры медики». 

В Омской области культурно-досуговые учреждения являются 
востребованными среди современной молодежи. Высокий процент молодежи 
предпочитают проводить свободное время, посещая культурно-досуговые 
учреждения и клубы, а также стараются реализовать себя в творческой 
деятельности. 

В целях предоставления молодежи возможностей организации 
позитивного досуга и культурного развития необходимо продолжить 
организацию молодежных культурных событий с современным и 
интересным содержанием, уделить внимание вопросам развития 
общественных пространств, иных досуговых учреждений в муниципальных 
районах. 

В регионе прослеживается положительная динамика взаимодействия 
органов исполнительной власти с детскими и молодежными 
некоммерческими организациями. 

Минспортом Омской области в 2018 году проведен конкурс субсидий 
на частичное финансирование затрат детских и молодежных общественных 
организаций на реализацию мероприятий для молодежи. Финансовую 
поддержку в размере 1 млн. рублей получили 16 детских и молодежных 
общественных объединений, на реализацию более 35 проектов по ключевым 
направлениям молодежной политики. 

По результатам двух конкурсов на предоставление субсидий из 
областного бюджета, организованных Главным управлением внутренней 
политики Омской области, была оказана финансовая поддержка 19 
молодежным (детским) общественным организациям на общую сумму 3,7 
млн. рублей (в 2017 году 11 организациям на общую сумму 1 млн. рублей). 

Общественные организации Омской области направили 145 заявок для 
участия в конкурсе Фонда президентских грантов, победителями стали 34 
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некоммерческие организации (из них 7 детских и молодежных). Общая 
сумма грантов для региона превысила 47 млн. рублей (в том числе И млн. 
138 тыс. на реализацию проектов детских и молодежных объединений). 

В рамках молодежного форума «РИТМ» были проведен грантовый 
конкурс для физических лиц в возрасте от 18 до 30 лет на реализацию 
социально-значимых проектов на территории Омской области (грантовый 
фонд конкурса — 1,5 млн рублей). По итогам конкурсов гранты были 
выделены 15 проектам. 

В течение 2018 года делегации Омской области принимали участие в 
окружной и всероссийской форумной кампании молодежи. Участниками 
всероссийских и окружных форумов стали 120 человек. 

Итогом участия представителей Омского региона в мероприятиях 
всероссийской форумной кампании стали победы в конвейере проектов, 
прошедшем на площадках форумов. Общая сумма грантов за 2018 год 
составила 3 млн. 600 тыс. рублей (16 грантов). 

В 2018 году доля молодежи Омской области, участвующей в 
мероприятиях, направленных на реализацию молодежной политики, в общей 
численности молодежи Омской области составила 74,9 %. (2018 год -
293 тыс. чел., 2017 год — 289 тыс. чел.) 

В рамках ключевых направлений реализации государственной 
молодежной политики Омская область показывает достаточно высокие 
результаты. 

По итогам 2018 года Омский штаб студенческих отрядов занял второе 
место в общем рейтинге региональных отделений молодежной 
общероссийской общественной организации Российские Студенческие 
Отряды. 

По результатам всероссийского конкурса «Регион добрых дел» и 
конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета 
субъектов Российской Федерации на создание ресурсного центра по 
поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации 
последствий стихийных бедствий - Омская область объявлена регионом-
победителем. 

Представители волонтерского сообщества Омской области вошли в 
ТОП-100 проектов Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018» 
среди всех субъектов Российской Федерации. 

По итогам ежегодного мониторинга эффективности региональных 
органов исполнительной власти, реализующих государственную 
молодежную политику в 2018 году, организованном Федеральным 
агентством по делам молодежи среди всех субъектов Российской Федерации, 
Омская область заняла 8 место (2016 год - 14 место, 2017 год - 12 место). 
Данный показатель свидетельствует о положительных результатах 
планомерной работы в сфере молодежной политики Омской области. 

Основными задачами на 2019 год являются: 
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Обеспечение реализации регионального проекта «Социальная 
активность» в рамках национального проекта «Образование». 

Проектом предусмотрена реализация мероприятий по созданию 
условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также 
формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В рамках проекта в регионе будут созданы ресурсные центры 
добровольчества, в том числе ресурсный центр добровольчества в сфере 
культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Общая сумма средств федерального и областного бюджета, выделенная 
на организацию работы ресурсных центров, составит более 20 млн. рублей. 

Будет организована информационная и рекламная кампания, охват 
аудитории теле- и радиорекламы должен составить не менее 196 ООО человек 
ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях будет размещаться 
не менее 100 информационных материалов в год. Продолжится внедрение в 
организацию волонтерской деятельности единой информационной системы 
«Добровольцы России». Планируется, что к 2024 году информационную 
систему будут использовать не менее 20 тысяч жителей Омской области, в 
РФ - не менее 1 млн. 100 тысяч человек. 

Особое внимание в проекте уделяется развитию школьного 
добровольчества. К декабрю 2024 года в 50% образовательных организаций 
общего образования Омской области должна быть внедрена целевая модель 
школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО 
«Российское движение школьников». 

Одним из ключевых мероприятий проекта является проект 
дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». 

Будет продолжена работа по организации деятельности регионального 
отделения Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно, начиная с 
2019 года, 32 представителя молодежи Омской области примут участие в 10 
образовательных программах форума молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида». 

Реализация проекта «Социальная активность» позволит создать 
инфраструктуру работы с добровольцами и волонтёрами, будет 
способствовать развитию добровольчества, а также развитию талантов и 
способностей у детей и молодежи. 

Особое внимание будет уделено интенсификация механизмов обратной 
связи между государственными структурами, общественными 
объединениями и молодёжью. В целях вовлечения молодежи к занятию 
управленческой деятельностью, повышению их правовой и политической 
культуры в регионе запланировано создание молодежного правительства. 
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Практика поддержки инициативной молодежи будет продолжена в 
2019 году в формате поддержки молодежных проектов физических лиц и 
программ детских и молодежных общественных организаций. 

В рамках реализации государственной молодежной политики будут 
выработаны новые подходы вовлечения молодежи в социальные, 
экономические, политические и иные процессы Омской области. 
Приоритетной задачей станет максимальное вовлечение представителей 
различных групп молодежи к участию в мероприятиях, формирование 
системы продвижения инициативной и талантливой молодежи. 


