Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от « 13 » ноября 2007 года

№ 236

Об информации по реализации Программы
поддержки учащихся и студентов
образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования
в городе Галиче на 2006 – 2008 годы
Рассмотрев информацию Н.В. Орловой - председателя комитета по
делам молодежи и спорту администрации городского округа о реализации
Программы поддержки учащихся и студентов образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования в городе Галиче на
2006 – 2008 годы,
Дума городского округа решила:
1. Принять к сведению информацию о реализации Программы
поддержки учащихся и студентов образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования в городе Галиче на 2006 – 2008
годы (прилагается).
2. Поручить постоянной комиссии по вопросам социальной политики
Думы городского округа продолжать осуществлять контроль за выполнением
Программы поддержки учащихся и студентов образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования в городе Галиче на
2006 – 2008 годы.
3. Рассмотреть в декабре 2008 года на заседании Думы городского
округа вопрос об итогах реализации Программы поддержки учащихся и
студентов
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования в городе Галиче на 2006 – 2008 годы.
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского
округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа

Мосолов А. А.

Информация
по реализации Программы поддержки учащихся и студентов
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования в городе Галиче
на 2006 – 2008 годы
(на заседание Думы городского округа – город Галич 13.11.07)
Данная программа разработана и реализуется в целях комплексного решения
проблем студенческой молодежи, повышения творческой и общественной активности
учащихся и студентов, их профессиональной подготовки, координации органов местного
самоуправления.
Количество молодежи в городском округе – 5139 человек,
в т. ч.
учащихся школ старше 14 лет – 526 человек;
учащихся ПТУ – 756 человек;
студентов ССУЗов – 537 человек.
Комплекс мероприятий программы предусматривает:
развитие и поддержку социальной активности студентов, студенческого самоуправления;
социальную поддержку и защиту студентов;
содействие занятости и трудоустройству;
развитие и поддержку творчества, спорта;
информационное обеспечение.
Базовым центром по реализации данной программы является МУ МЦ «Ювента».
Именно на базе данного молодежного центра в 2004 году при поддержке председателей
Думы и избирательной комиссии городского округа ведется плодотворная работа по
объединению учащейся молодежи, привлечение ее к общественно – политической жизни
города, приобщение к решению посильных задач городского сообщества.
В этих целях создан городской Совет студентов и старшеклассников, в состав
которого вошли представители каждого учебного заведения в количестве 30 человек.
Сегодня можно подвести некоторые итоги и определить степень эффективности данной
работы.
Работа Совета строится по трем направлениям:
1. «Будущий парламентарий».
2. «Пресс центр» – выпуск молодежной газеты «Креатив», сотрудничество
с городскими СМИ.
3. Совет дела.
Подробнее хочется остановиться на самом приоритетном направлении – «Будущий
парламентарий». Главная цель – повышение правовой и политической культуры молодежи
города, развитие ученического студенческого самоуправления. Социальными партнерами
выступают Дума городского округа и Избирательная комиссия.
Для системной работы в этом направлении с 2005 по 2007 год реализовывалась
программа «Мы выбираем будущее», а сейчас нами разработан и реализуется проект
«Электорат XXI века», который отмечен грантом I степени и денежной премией 16 000
рублей на областном конкурсе молодежных и детских общественных объединений, а так
же проект прошел отборочный тур конкурса социальных проектов «Надежда России». 14
ноября один из руководителей проекта едет в г. Москву на подведение итогов.
Формы работы в рамках проекта различны: это и социологические исследования, круглые
столы, пресс – конференции с главой городского округа и председателем Думы городского
округа по вопросам социально – экономического развития города. В настоящее время
активно ведется работа с молодыми избирателями и лицами голосующими впервые.
Запланированы и проводятся деловые игры в молодежных центрах и каждом учебном
заведении по повышению электоральной активности и правовой культуры. Проводятся
индивидуальные беседы с родителями молодых людей, голосующих впервые. По итогам

1

выборов мы сделаем анализ, какой процент молодежи принял участие в выборах 2
декабря, тем самым оценим эффективность проведенной работы.
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В настоящее время проводятся конкурсы:
− конкурс сочинений – эссе «Выборы: как форма участия граждан в управлении
государством»;
− конкурс молодежного плаката «Будущее России выбираем сами»;
− смотр политических театров учащейся молодежи.
Опыт работы в данном направлении мы не раз представляем на областном уровне.
Особое внимание уделяется вопросу ученического и студенческого
самоуправления. В целях совершенствования системы самоуправления в учебных
заведениях в 2006 – 2007 годах был организован конкурс студенческого самоуправления. В
группе профтехучилищ дипломом I степени награждено ПУ – 11, в группе ССУЗов –
Педагогический колледж. В этом году мы выводим советы самоуправления на новый
уровень и проводим конкурс Социальных проектов, реализуемых студенческим советом.
2-е направление – Совет дела (это направление нацелено на организацию досуга
студентов и старшеклассников, на творческую самореализацию учащихся, а так же
отвечает за подготовку и организацию общегородских мероприятий: доброй традицией
стало проведение конкурса «Студент и учащийся года»; акции «Я – гражданин России» по
вручению паспортов молодым гражданам, фестиваля студенческого творчества
«Студенческая весна»; конкурса «Будущий защитник Отечества», «День призывника»; и
многих других. Уровень организации мероприятий растет с каждым годом.
Студенчество достойно представляет наш город на областном уровне:
II место в областном конкурсе «Студент года» участница – студентка педагогического
колледжа – Косарева Мария. Представленный проект «Реальность в виртуальности» был
высоко оценен экспертным советом и занял I место в конкурсе проектов детских и
молодежных общественных объединений, грант 10 000 рублей. С данным проектом в
ближайшее время вы сможете ознакомится на сайте администрации городского округа;
− в областной историко – краеведческой акции «Ищу героя» в 2007 году 2 призовых
места:
I место – в номинации «Судьбы человеческие» студент педагогического колледжа –
Некрасов Дмитрий
II место – в номинации «Дети войны» студентка ГАТа – Смирнова Мария;
− в финале военно – спортивной игры «Зарница – Победа» команда «Стяг» под
руководством Соколова А.Е., Уварова Ю.П. в течение 2-х лет занимает почетное 2-е
место;
− в фестивале студенческого творчества «Студенческая весна» – 2 место;
− областной конкурс «Лидер XXI века» I место, студентка ГАТа – Шарифкулова Сания.
Наши студенты активные участники областных студенческих сборов и
студенческих лагерей «Лидер ленд» и «Академ городок».
Одно из программных направлений работы – организация работы молодежных
оперативных отрядов. Координирует работу комитет по делам молодежи и спорту
совместно с ОВД города Галича. Ранее отряд организовывался из числа студентов
аграрного техникума, новый набор из числа учащихся ПЛ – 2 начал работу на базе МУ
«МЦ Фаворит». Наверное самым весомым результатом этой работы стал тот факт, что
Смирнов Игорь, студент ГАТ, член опер отряда пошел по этому направлению и в
настоящее время работает участковым в микрорайоне Галич – 3 .
Не остаются без внимания и вопросы трудоустройства молодежи. К сожалению мы
охватываем только категорию от 14 до 18 лет. Так за летний период трудоустроено 119
человек – в молодежные трудовые лагеря.
Затрачено средств:
местный бюджет – 91,6 тыс. руб.
служба занятости – 94,0 тыс. руб.

средства КДМ области – 36,41 тыс. руб.
Ребята занимаются вопросами благоустройства, социальной помощи престарелым
гражданам, оказывают помощ в ремонте социальных объектов.
МТО – пользуются большим спросом в подростковой среде.

Полное финансовое обеспечение получают спортивные мероприятия программы.
Ежегодно в городе проходит круглогодичная спартакиада среди учебных заведений по 9
видам спорта, лыжные соревнования, футбольные турниры. Систематически
обеспечивается участие в областных соревнованиях, по возможности в региональных и
всероссийских. Приятно отметить, что 3 учащимся спортивной школы присвоено звание
мастеров спорта России по художественной гимнастике и спортивной акробатике.
Успешно выступают лыжники: выпускники Арбатова Мария и Забалуев Александр
являются призерами и победителями в своих возрастных группах. В текущем году на
первенстве области в лыжной эстафете команда девочек заняла I место, футболисты
(юноши) заняли III место в первенстве области по футболу. Студенты и учащиеся активно
привлекаются для участия в летних и зимних спортивных играх на призы губернатора
области.
Финансовые затраты на реализацию программы составили:
135 000 рублей – городской бюджет;
34 000 рублей – областной бюджет.

Председатель комитета по делам
молодежи и спорту администрации
городского округа – город Галич

Н.В. Орлова
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