1. Цели и задачи организации за отчетный период.
Цель: оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки
молодежи, способствующей эффективным и качественным процессам социализации,
самоопределения и самореализации молодежи.
Задачи:
1. Проведение консультирования подростков, молодёжи, родителей, педагогов по
вопросам профилактики отклоняющегося поведения, межличностных отношений,
внутрисемейных отношений;
2. Оказание информационно-консультативной помощи по психологическим,
педагогическим проблемам(в том числе на телефоне доверия),
экстренная
психологическая помощь подросткам и молодежи, пережившим психотравму, по
«Телефону доверия»;
3. Выявление, изучение и анализ факторов социально-психологического характера,
оказывающих негативное влияние на здоровье молодежи и подростков, формирование
у подрастающего поколения мотивации к здоровому образу жизни, обеспечение
молодежи достоверной и достаточной информацией по вопросам, касающимся
сохранения психического и физического здоровья;
4. Организация для различных групп подростков и молодежи психологических
тренингов по развитию навыков общения, самопознания, творческого потенциала
личности, преодоления личностных проблем и формирования устойчивой позиции
своего существования в мире;
5. Организация на территории города Новосибирска системы профессиональной
ориентации, методическое руководство и координация деятельности в данной области,
консультирование молодежи по вопросам профессионального самоопределения;
6. Организация социально-психологической реабилитации несовершеннолетних и
молодёжи, оказавшхся в трудной жизненной ситуации;
7._Содействие укреплению семьи, как социального института, формирование
позитивного образа семьи как фактора социальной успешности молодежи, пропаганда
ответственного родительства;
8._Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде города
Новосибирска.
9._Осуществление
методической
деятельности
(учебно-методической,
организационно-методической, научно-методической), организация и проведение
обучающих семинаров, конференций, курсов повышения квалификации по психологопрофориентационной тематике для специалистов сферы молодежной политики и
смежных отраслей.
10. Осуществление информационного сопровождения деятельности учреждения,
организация и проведение массовых мероприятий для молодежи.
В отчетном 2016 году МКУ Центр «Родник» осуществлял свою
профессиональную деятельность согласно «Программы развития МКУ Центр
«Родник», разработанной и утвержденной в 2015г. на основе «Концепции развития
сферы молодежной политики в г.Новосибирске». Данная программа определяет
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профессиональные подходы в оказании психолого-педагогической
помощи и
поддержки молодежи через комплексный и системный подход, сохранение и развитие
приоритетных направлений деятельности Центра и выстраивание механизмов
быстрого и гибкого реагирования на заявленные проблемы.
Большое значение придавалось сохранению и развитию системы
межведомственного взаимодействия, определяющему согласованные действия
специалистов различного профиля (медиков, педагогов, психологов, социальных
работников), способных удовлетворить потребность общества в профилактике и
устранении негативных социально-психологических явлений в молодежной среде.
Получателями услуг являлись: учащаяся молодёжь, работающая молодёжь,
безработная молодёжь, подростки, состоящие на учёте в ИДН, молодёжь в трудной
жизненной ситуации (в т.ч. осужденные к мерам наказания, не связанными с
лишением свободы), молодёжь с ограниченными возможностями, молодые семьи,
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
лица, нуждающиеся в
экстренной психологической помощи и др.
2. Направления работы.
Учитывая актуальные потребности молодежи в городе Новосибирске, МКУ Центр
«Родник» в 2016 году продолжил осуществлять следующие направления
деятельности:
1. «Содействие развитию активной жизненной позиции»;
2. «Гражданское и патриотическое воспитание, профилактика экстремизма в
молодежной среде «Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации»;
3. «Поддержка молодой семьи»;
4. «Содействие в выборе профессии и ориентировании на рынке труда»;
5. «Содействие формированию ЗОЖ в молодежной среде»;
6. «Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации»;
7. «Информационно-методическое сопровождение деятельности Центра».
В рамках данных направлений оказывались следующие виды услуг:
 Индивидуальная психологическая помощь;
 Дистанционная психологическая помощь по телефону доверия, информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
 Групповая психолого-педагогическая помощь;
 Социально-психологическое исследование молодежной среды;
 Информационная поддержка деятельности субъектов молодежной политики;
 Проведение
учебно-методических семинаров и курсов повышения
квалификации для специалистов, работающих с молодыми семьями подростками и
молодёжью;
 Организационно-методическая поддержка деятельности субъектов молодежной
политики;
 Организация и проведение культурно-досуговых, зрелищных, спортивнооздоровительных, гражданско-патриотических и социально значимых мероприятий.
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3. Анализ результативности деятельности.
Оказание услуг проводилось в соответствии с социальным заказом,
отраженным в муниципальном задании и учетом «Административного регламента
работы учреждений сферы молодежной политики с молодежью, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации», разработанного и утвержденного в 2015г., на основе
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Фактические показатели
соответствуют запланированным в муниципальном задании на 100%.
В 2016 году, используя различные формы, работы было оказано186928 услуг
населению г. Новосибирска. Это почти на 6% больше чем в 2015 году. Положительная
динамика наблюдается последние 5 лет.
Диаграмма № 1.

Диаграмма № 2.

Диаграмма № 3.
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Диаграмма № 4.
2015 год

2016 год
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Анализируя целевые группы получателей услуг (диаграмма № 4), видно, что
число молодежи от 14 до 30 лет в структуре услуг снизилось на 3%, в основном это
учащиеся СОШ. Студенты учреждений СПО НСО составляют 19%, это на 5%
больше, чем в 2015 году. Родители составляют - 17% (рост на 2%). Профилактические
и коррекционные программы работы с семьей в основном представлены в
направлениях: поддержка молодой семьи, содействие в формировании ЗОЖ и
содействие в трудной жизненной ситуации. Примерно равные значения в 2016 году в
структуре услуг имеют работающая молодежь – 10% и студенты – 8%.
3.1. «Содействие развитию активной жизненной позиции молодежи».
20 % услуг из общего числа (диаграмма № 2) оказаны в рамках данного
направления, которое призвано способствовать социализации молодежи в обществе,
созданию условий для приобретения молодыми людьми опыта самостоятельного
решения проблем, реализации социально значимых инициатив и проектов. Всего
данным направлением охвачено 13513 человек (37769 услуг). В 2015г. было охвачено
15055 человек (37647 услуг). Прирост составил 122 услуги.
В рамках данного направления работы в 2016 году в отделе психологического
консультирования функционировало 4 группы (50 человек)по реализации
«Программы подготовки волонтеров экстренной психологической службы телефона
доверия для детей, подростков и молодежи», куда входили студенты-психологи
СГУПС, НГИ и НГАУЭУ, молодые специалисты и психологи-волонтеры объединения
ВОЛОНТЕРСИБ. Целью реализации данной программы было создание группы
волонтеров телефона экстренной психологической службы телефона доверия для
детей, подростков и молодежи.За 2016 год было проведено 40 тренинговых занятий, в
результате которых 12 человек смогли выйти на дежурство на линию телефона
доверия совместно с сотрудниками-психологами МКУ Центр Родник. Кроме того, 6
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человек заинтересовались и другой деятельностью отдела психологического
консультирования и в качестве волонтеров приняли участие в проведении
мероприятия «Таинственный остров», посвященному Дню защиты детей.
Реализуются программы: «Школы лидеров», «Психологический киноклуб», «Мы
вместе», «Школа вожатых», направленная на развитие социальной активности
подростков и молодежи через освоение психолого-педагогических знаний и
приобретение практических навыков, необходимых для работы в качестве вожатого.
Три выпускника «Школы вожатых» отмечены как лучшие вожатые, им вручены
премии и знаки «Золотой СТРИЖ».Волонтер ВВО «Ника» приняла участие в
городском конкурсе «Ученик города Новосибирска» и вышла в финал. На конкурс
программа была выдвинута основным отделом «Ника» МКУ Центр «Родник».
В ОО «Прометей» по данному направлению в 2016 году активно и плодотворно
велась работа в области спортивной психологии. Работа велась с командой
художественной гимнастики МБОУ ДОД «Заря», социальным партнером ОО
«Прометей», по запросу родительского комитета и главного тренера команды.Всего
проведено 42 тренинга, 2 родительских собрания.Работа велась по трем направлениям:
со спортсменками, с родителями, с тренерским составом. Одним из показателей
эффективности работы можно считать повышение продуктивности, устойчивости
внимания, улучшение показателей работоспособности. Помимо положительной
динамики психологических характеристик группы, показателем эффективности можно
считать позитивные отзывы тренера и родителей, заявку на продолжение работы с
командой в выбранном формате в 2016-2017 учебном году, а так же тот факт, что
помимо родителей за индивидуальной консультацией стали обращаться старшие
спортсменки самостоятельно.Стратегию работы с гимнастками в 2016-2017 учебном
году планируются выстраивать с учетом анализа работы группы в 2015-2016 учебном
году.
В 2016 году более активно стало развиваться волонтерское движение
«Ориентир» (ОО «Прометей»). Волонтеры принимают активное участие в работе с
тотально слепыми подростками и молодежью. Специалистами центра в групповом
формате организованы обучение и подготовка волонтеров для прохождения
маршрутов и ориентирования на местности со слепыми ребятами, а так же с целью
дальнейшей помощи людям с ограниченными возможностями. В процессе занятий
тотально слепые ребята осваивают множество жизненно необходимых навыков и
проводят время активно. Работа расширяется: включается не только ориентирование
на местности, но и осязательные упражнения, упражнения на снятие эмоционального
напряжения и тревожности. В процесс работы привлекаются родители, им тоже
оказывается психологическая поддержка. Все это стало возможным благодаря
поддержке ребят-волонтеров. Каждый волонтер прикреплен к какому-то подростку,
участнику группы «Ориентир», проходит вместе с ним маршруты, осваивает приемы
ориентирования.
Наиболее востребованными в данном направлении являются тренинги,
постоянно действующие группы, а также акции и мероприятия для молодежи.
В 2016 году основным отделом «АССОЛЬ» было открыто новое направление
деятельности учреждения – «Психологическое сопровождение спортивной
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деятельности», так как проблема психологического сопровождения спортивных
организаций в Первомайском районе является актуальной и данное направление
требует развития.
В рамках данного направления было оказано 1784 услуги, которые смогли
получить 50 человек, из них 84% воспитанники СДЮСШОР по баскетболу в возрасте
от 13 лет, 10% тренеров и 6% родителей.

По данному направлению проводилось индивидуальное
консультирование родителей, тренеров и воспитанников СДЮСШОР.

и

групповое

3.2. «Гражданское и патриотическое воспитание, профилактика экстремизма в
молодежной среде».
В рамках данного направления (5 % услуг из общего числа (диаграмма № 2) в 2016
году оказано 8859 услуг, 3985 из них по направлению «Профилактика экстремизма в
молодежной среде», 4874 услуги по направлению «Формирование патриотических
ценностей, социальных, гражданских норм, правовой культуры».
В ОО «Алиса» функционировал «Клуб интернациональной дружбы», в рамках
которого проводились индивидуальные консультации, семинары-тренинги по
формированию толерантного сознания, цикл коммуникативных тренингов для
иностранных студентов, круглые столы.В МКУ Центр «Родник» продолжает работу
по профилактике экстремизма среди молодежи отдел «Единство» по программе
«Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в многонациональной
молодежной среде г. Новосибирска» на 2016-2019 годы. Реализация данной
программы позволяет не только решать проблемы, но и вывести межнациональные
отношения в многонациональной молодежной среде на качественно новый уровень,
соответствующий современным социально-политическим реалиям, историческим и
географическим особенностям г. Новосибирска.
В 2016 году сотрудниками отдела проводились семинары среди студентов
ВУЗов г. Новосибирска на тему «Проблемы гармонизации и укрепления
межнациональных отношений в молодежной среде»,
лекции о профилактике
межнациональных конфликтов и экстремистских проявленияхсреди молодежи.
В 2016 году отдел «Единство» принял участие в организации и проведении
таких мероприятий, как фестиваль кино «Самайн 2016», поэтический конкурс
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«Ирландские чтения» среди студентов первого и второго курсов НГТУ, посвященный
празднованию «Дня. Св. Патрика», конкурс научных работ среди школьников,
студентов СУЗов и ВУЗов г. Новосибирска: «Межнациональные отношения в
молодежной среде: проблемы и пути решения», круглый стол «Межкультурные и
межнациональные отношения среди студенческой молодежи». Выпущено
информационное пособие: «Правовые аспекты противодействия экстремизму».
Итогом работы стал Форум «Особенности реализации молодежной политики в
вопросах профилактики экстремизма в городе Новосибирске». Форум проведен с 23
по 25 ноября 2016 года совместно с Новосибирским государственным университетом
экономики и управления», «Новосибирским государственным техническим
университетом», «Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте России». Целью мероприятия стало обобщение и обмен
накопленным опытом работы в области противодействия экстремизму и терроризму
в молодежной среде города Новосибирска, а так же профилактика экстремизма и
терроризма среди молодежи.
Основной формой деятельности по формированию гражданско-патриотических
ценностей среди молодежи в 2016 году являлись акции и мероприятия. Были
проведены праздничные мероприятия,посвященные празднованию Дня Победы,
направленные на патриотическое воспитание молодежи, укрепление связи
поколений:«Семья и военные годы», «День памяти»,«Защитники Родины дарят нам
мир», «Шпионский квест», направленный на содействие развитию гендерной
идентичности мальчиков и девочек и развитие патриотических чувств, шоу «Супермэн
- 2016», направленное на повышение положительного статуса мужчины и воина в
обществе и другие.
3.3. «Поддержка молодой семьи».
Наибольшая доля услуг в 2016 году оказаны по данному направлению (29%)
(диаграмма № 2), так как профилактика семейного неблагополучия, разводов,
сохранение семьи, поддержка благополучия семьи, повышение статуса, авторитета
семейных отношений, осознание и создание семейных традиций и ценностей, помощь
сознательным родителям в воспитании детей являются приоритетными видами
деятельности МКУ Центр «Родник» на протяжении многих лет. В рамках этого
направления сформирована система психологической поддержки детей и молодежи
на разных этапах развития личности, разработаны и апробированы программы работы
с семьей. В 2016 основными задачами в данном направлении являлись: 1)подготовка к
семейной жизни молодежи через формирование семейных ценностей, профилактику
разводов и ответственного отношения к браку и рождению детей; 2)психологическая
поддержка семей: молодых супругов, помощь в воспитании детей, семей в трудной
жизненной ситуации, замещающих семей. Данные задачи решались через реализацию
комплексной межведомственной программы: «Единая комплексная программа
психолого-педагогической поддержки семьи»,награжденная «Золотой медалью»
«Учсиб-2015».Программа включает в себя поэтапное сопровождение молодежи от
начала создания семьи до последующего сопровождения молодой семьи, а также
9

долгосрочная поддержка семей с детьми и семей с детьми с отклонением в развитии. В
рамках данного направления специалистами МКУ Центр «Родник» было охвачено
23462 человека, им оказано 53397 услуг (в 2015г. охвачено 27745 человек, им оказано
49039 услуг). В 2016 году количество услуг увеличилось на 4358.
Основными отделами реализовывались комплексные межведомственные
подпрограммы районного уровня: «Семья», «Семейный дом», «Совет да любовь»,
«Семья. Семейная медиация и право».Программы по подготовке к семейной жизни:
«Психологическая помощь в построении партнерских отношений на новом этапе
развития личности» для молодежи от 17 до 25 лет (отдел «Алиса»), «Он и Она» (отдел
«Апрель»), «Психологические основы личностных и семейных взаимоотношений»
(отдел «Ника»), «Семейные истории: взаимопонимание – основа гармоничных
партнерских отношений», «Готовность к родительству» (отдел «Апрель), «Моя
будущая семья» (Прометей) и др.
Были использованы такие интерактивные формы работы, как: кино-клубы,
сюжетно-ролевые игры, круглые столы и традиционные тренинговые занятия.
Интерактивный формат с элементами ролевой психологической игры хорошо
воспринимается подростками, студентами СПО и ВУЗов разных курсов, о чем они
открыто говорят и отмечают в анкетах обратной связи (85% - положительные
отзывы), что, безусловно, может считаться показателем эффективности работы.
Психологическое сопровождение семьи осуществлялось для молодых семей,
имеющих маленьких детей, замещающих (опекунские и приемные) семей, семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 2016г. для молодых родителей
реализовывались
следующие программы:
«Школа для молодых родителей»,
«Взаимность», «РОСТ» (отдел психологического консультирования), «Под семейным
абажуром»(отдел «Алиса»),«Молодая семья», (отдел «Коралл»),«Любовь в семье –
основа психического здоровья»(отдел «Апрель»), «Психолог – в помощь молодой
семье» (отдел «Ника»), «Родительский клуб»(отдел «Апрель»,отдел «Диалог»), «Наша
семья» (отдел «Прометей»),«Умные родители», «Растем вместе», «Ласточкино гнездо»
(отдел «Пеликан»,«Мама + ребенок» (отдел «Лад»), «Берегиня» (отдел «Пеликан»).
В рамках данного направления
специалисты отдела психологического
консультирования организовали и провели 29 апреля 2016г. на базе СГУПСа
фестиваль психологического здоровья семьи «Искусство быть рядом. Всего было 150
участников. На 10 площадкахобсуждались вопросы профилактики разводов, роль
мужчины и женщины в современном мире, подходы в воспитании детей и др. На базе
университета в рамках фестиваля работала психофизиологическая лаборатория по
диагностике совместимости для пар, которую организовала лаборатория СГУПС.
Восемь пар посетили эту площадку, узнали о результатах психологической
совместимости.
В отчетном периоде практически все основные отделы МКУ Центр «Родник»
осуществляли работу с замещающими семьями (приемными и опекунскими). Система
работы была налажена в
районах по следующим программам: «Поддержка
замещающих семей» (отдел «Ника»), «Школа опекунов», «Совет да любовь» (отдел
«Алиса»), «Мы вместе» (отдел «Апрель), «Психологическая гостиная для приемных
родителей «Беседка» («Ассоль»). Все они предусматривают взаимодействие с
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районными органами опеки и попечительства по вовлечению в программную
деятельность опекунов и приемных родителей, проведение для них системы
регулярных семинарских и тренинговых занятий, семейных консультаций. Всего
было проведено 61 занятие, оказана 651 услуга. Из диаграммы № 3 видно, что
востребованность помощи в данном направлении растет (доля услуг по сравнению с
2015 годом выросла на 1%).
3.4. «Содействие в выборе профессии и ориентировании на рынке труда.
9 % услуг из общего числа (диаграмма № 2) было оказано в рамках реализации
программы,направленнойна формирование готовности у молодежи к осознанному
профессиональному
выбору, построению индивидуальной профессиональной
карьеры, повышение трудовой мотивации.
За отчетный период охвачено 7527 человек, им оказано 16797 услуг. В 2015
году было охвачено 13780 человек, им было оказано 17908 услуг. Снижение
количества оказанных услуг (на 1111) связано с количественным снижением
кадрового состава МКУ Центр «Родник», осуществляющим деятельность в данном
направлении.
Работа проводилась в соответствии с перспективным планом системно по
«Единой комплексной программе: «Система профориентационной работы МКУ
Центр «Родник»
в г. Новосибирске».Установлено и расширяется сетевое
взаимодействие профориентационной направленности с общеобразовательными
учреждениями, профессиональными учебными заведениями и ВУЗами
города
Новосибирска, сохраняется тенденция расширения сотрудничества. В 2015 году
количество учреждений - партнеров составило 20 учреждений, в 2016 – 29
учреждений. Выстроена система содействия профессиональному самоопределению
отдельных категорий учащихся: подростков, оставшихся без попечения родителей, в
трудной жизненной ситуации, создан эффективный механизм обучения специалистов
технологиям профориентационной работы с молодежью, организованы и проведены
социально значимые мероприятия и акции для учащейся молодежи по
профориентации и адаптации на региональном рынке труда, создана и функционирует
система информирования родителей и педагогов о специфике рынка труда и
образовательных услугах нашего региона.
Новым направлением в 2016 году являются профориентационные экскурсии.
Ребята посетили Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым
конструкторским бюро, завод «Кока-кола», что способствовало формированию более
четкого представления о профессиях технической, производственной сферы и
возможном трудоустройстве в данном направлении.
Школьники посетили
Новосибирский военный институт внутренних войск имени И.К. Яковлева. Всего
экскурсиями было охвачено 45 человек.
В 2016 году профориентационная работа со школьниками проводилась с
использованием новой формы – квеста. Были проведены такие квесты: «Уроки
успешной карьеры», «Выживут профессионалы», «Внутри сферы», «Ресторан»,
«Военная база», «Технобум», «Чемпионы» и др. Данные профориентационные квесты
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позволяют в игровой форме познакомить с особенностями различных профессий,
имеют познавательный характер и дают участникам возможность проявить свои
способности и профессиональные компетенции на практике. Всего в квестах за
отчетный период поучаствовало 564 школьника. По результатам анализа анкет
обратной связи 95% респондентов отметили, что мероприятие в форме квеста им
понравилось, чувствуют позитивный настрой. Традиционный «Фестиваль профессий»
проходил в форме квеста «Меридиан профессий», что положительно отразилось на
таком критерии оценки, как креативность мероприятия.В профориентационном квесте
«Меридиан профессий» приняли участие 156 школьников Калининского района.
Целью квеста «Меридиан профессий» являлось создание условий для эффективного
профессионального самоопределения, популяризации востребованных в Сибирском
регионе специальностей.
В 2016 году состоялась конференция по профориентации для работников сферы
молодежной политики и других смежных отраслей: «Практико-ориентированная
конференция по профориентации: Рабочий день», в которой приняли участие 70
специалистов. Конференция проводится МКУ Центром «Родник» во второй раз, и
вызвала большой интерес в профессиональном сообществе.
3.5 .«Содействие формированию здорового образа жизни в молодежной среде».
20 % услуг из общего числа (диаграмма № 2) оказано в 2016г по комплексной
межведомственной программе: «Единая пролонгированная программа профилактики
девиантного поведения и пропаганды здорового образа жизни в подростковой и
молодёжной среде», которая награждена «Золотой медалью» «Учсиб-2015». В
отчетном году данной программой охвачено 25117 человек, им оказано 37406 услуги.
В 2015 году было оказано 36948, что составляет на 458 услуг меньше, чем в 2016 году.
Основными отделами разработаны и реализуются 34 подпрограммы первичной и
вторичной профилактики, такие как: «Шагаю в здоровое будущее», «Оберег»,
«Профилактика употребления психоактивных веществ», «Выход есть!», «Здоровый я –
здоровая страна», «Путь к успеху», «Я выбираю жизнь», «Дорогу осилит идущий» и
др. Все эти программы не первый год реализуются специалистами Центра, отражают
системный подход и межведомственное взаимодействие.
Социальными партнерами являются отделы опеки и попечительства, отделы
социальной поддержки населения, комплексные центры социального обслуживания
населения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, учебные
заведения города Новосибирска, медицинские учреждения.
В рамках первичной профилактики в 2016году специалисты МКУ Центр
«Родник» продолжили внедрять интерактивные формы работы: игры, беседы с
использованием элементов тренинга, дискуссии, массовые профилактические
мероприятия, акции, квесты, при этом классические лекции были по-прежнему
востребованы.
Начиная с 2012 года, на основе Соглашения
«О партнерстве между
министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области,
министерством здравоохранения Новосибирской области и департаментом культуры,
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спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска», сформирована и
отработана система проведения массового социально-психологическое обследование
учащихся организаций СПО на выявление склонности к употреблению ПАВ с
использованием IT-технологий (внедрена компьютерная программа обработки
опросника). В текущем учебном году (2016-2017) обследованием охвачено 5500
человека, что составило 85,2% из подлежавших обследованию 5753человек в 29
образовательных организациях. Социально-психологическое обследование служит
хорошим
исходным
материалом
для
планирования
пролонгированной
профилактической работы в организациях профессионального образования. Так, в
соответствии с результатами обследования, потребность в профилактическом
воздействии на респондентов в текущем учебном году выглядит следующим образом:
- 100%
респондентов нуждаются в информировании;- от 30 до 70%
респондентов нуждаются в тренингах по формированию жизненных навыков;- более
30% респондентов нуждаются в регулярном
воздействии, направленном на
формирование неприятия аддиктивных форм поведения.
С целью популяризации комплексной профилактической программы «Мой
выбор» второй год на базе Новосибирского педагогического колледжа №2
проводится специальная конференция для действующих и будущих педагогов, в
которой приняли участие более 100 человек. Отделом психологического
консультирования было проведено городское мероприятие«Неделя психологии»на
базе ГБПОУ НСО «Новосибирского колледжа электроники и вычислительной
техники». В нем приняли участие 200 учащихся колледжа. В 2015 году был подписан
договор о совместной деятельности с ГБУЗ НСО «Центр по профилактике и борьбе со
СПИД». В 2016 году, несмотря на реорганизацию учреждения-партнера,
взаимоотношения сохранены и вновь проведена
серия из 9 массовых
профилактических
мероприятий
«Нить
Ариадны»
(в
4
организациях
профессионального образования и в 5 организациях среднего общего образования г.
Новосибирска), приуроченных к Всемирному Дню борьбы со СПИД и продолжен
обмен профильной информацией.
В области вторичной профилактики специалисты ОО «Прометей» еженедельно
проводят тренинг на базе ГБУЗ "Наркологический диспансер" "Азбука ценностей" для
подростков, находящихся на лечении в ГБУЗ "Наркологический диспансер",
индивидуальное консультирование на базе ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Новосибирской области для подростков, состоящих на учете, индивидуальное
консультирование на базе амбулаторного отделения
ГБУЗ "Наркологический
диспансер" для подростков и их родителей.
Отличительной особенностью 2016 года является увеличение в ОО «Прометей»
(на 80%) количества обращений по проблемам зависимого поведения (игровая
зависимость, алкоголизм) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, снижение
возрастного порога клиентов с суицидными проявлениями (мальчики 6 и 9 лет). А так
же в 2016 году произошло увеличение числа обращений по проблеме нервной
анорексии у девочек-подростков в возрасте 14-17 лет.
Показателем эффективности работы можно считать увеличение числа клиентов,
обратившихся по рекомендации в ОО «Прометей».
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На диаграмме можно увидеть число клиентов, обратившихся по рекомендации
за 2015 год, за 2016 год. Рост числа клиентов по рекомендации может говорить о
повышении качества оказываемых психологических услуг.
Диаграмма роста числа клиентов по рекомендации
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3.6.«Содействие молодежи в трудной жизненной ситуации».
17 % услуг из общего числа (диаграмма № 2) было оказано в рамках данного
направления. Выстраивая свою деятельность в данном направлении, МКУ Центр
«Родник» в первую очередь руководствовался статьей 17 Федерального закона № 120
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» и «Административным регламентом работы учреждений
сферы молодежной политики с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации».
Осуществлялось тесное сотрудничество с социальными партнерами: районные
структуры: РОО, КДН и ЗП, Отделы опеки и попечительства, ОПДН РОВД, МБУ
КЦСОН, а так же ФГУ УИИ ГУФСИН, ГБУЗ «Наркологический диспансер»,
«Воспитательная колония» С целью первичной профилактики противоправного,
отклоняющегося поведения в молодежной среде и употребления ПАВ разработана и
второй год реализуется «Единая комплексная программа профилактики
делинквентности как формы отклоняющегося поведения в подростковой и
молодежной среде».В рамках данного направления охвачено 15599 человека, им
оказано 32700 услуг.
Основными отделами на территории районов г. Новосибирска успешно
реализовывались следующие профилактические межведомственные программы:
«Жизнь без насилия», «Шагаю в здоровое будущее», «Оберег», «Профилактика
употребления психоактивных веществ», «Выход есть!», «Здоровый я – здоровая
страна», «Путь к успеху», «Я выбираю жизнь», «Дорогу осилит идущий»,
«Талисман» и др.
Данные программы реализуются несколько лет, являются
результативными и комплексными и преследуют следующую цель: первичная
профилактика противоправного, отклоняющегося поведения в молодежной среде и
профилактика употребления ПАВ.
Для молодежи с ограниченными возможностями в основном отделе
«Прометей» второй год работает группа «Ориентир». Занятия проводятся еженедельно
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под руководством опытного педагога-психолога и направлены на социальную
адаптацию подростков и молодежи, имеющих инвалидность по зрению (учатся
городскому ориентированию и перемещению по городу, как на транспорте, так и
пешим ходом, определению форм и объемов, оригами и лепки и др. развитию мелкой
моторики.) По результатам проделанной работы ребята, имеющие трудности со
зрением, могут общаться, найти новых друзей, успешно социализироваться в
обществе. Несколько ребят, тотально слепых, поступили в Вузы(НГТУ, НГПУ),
успешно учатся, планируют проходить в «Прометее» практику.
В рамках программы
«Психологическая помощь подросткам и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации», в ОО «Алиса» проводились групповые
и индивидуальные формы работы со студентами — инвалидами НГТУ ИСТР
направленные
на социализацию, оптимизацию психологического климата в
коллективе,
личностного роста. Результаты мониторинга показали
высокую
эффективность применения форм и методов работы с данной категорией.По
результатам диагностики 2016г.(цветовой тест Люшера, шкала реактивной и
личностной тревожности Спилбергера-Ханина) и отзывам студентов снизилась
тревожность на45%, повысилась самооценка на 85%, повысился уровень
самоконтроля в отношении своего эмоционального состояния на 20%.
Сотрудники отдела психологического консультирования проводят тренинги в
рамках регулярно функционирующей группы «Новосибирский центр поддержки «Ты
не один». Целью данной группы является психоэмоциональная поддержка и помощь в
социальной адаптации молодых людей, страдающих рассеянным склерозом.
обсуждаются волнующие участников вопросы (отношение к диагнозу, самооценка,
поиск партнера). Участники группы отмечают, что с момента ее создания у них
заметно улучшилось эмоциональное состояние, появился интерес к личностному
развитию, четверо участников отметили приобретение большей уверенности и
свободы в высказывании своего мнения.
2016 год характеризуется ростом суицидального поведения среди подростков
14-15лет. Было совершено тринадцать суицидальных попыток. Из них шесть
подростков являются учащимися общеобразовательных школ Октябрьского района,
семь студентами лицеев и колледжей. Надо отметить, что подростки проживали в
достаточно благополучных, обеспеченных семьях. Во время беседы с детьми и
родителями выяснились разные причины: нарушение детско-родительских
отношений, семейные конфликты (в семье отчим, мачеха), потеря близких, страх
перед сдачей экзаменов, нарушение отношений со сверстниками, отсутствие друзей.
Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде случаев
подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание родителей,
педагогов на свои проблемы. Основным отделом «Алиса» оказан комплекс психологопедагогической помощи всем семьям. Организована и проведена профилактическая
работа с родителями и педагогами по проблемам профилактики суицида через
образовательные учреждения.
С целью системного, комплексного и межведомственного подхода к решению
проблемы профилактики суицидального поведения в апреле 2016г. был организован и
проведен круглый стол «Профилактика суицидального поведения».В работе круглого
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стола приняли участие специалисты органов и учреждений системы профилактики,
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска,
главного управления образования мэрии города Новосибирска, департамента
социальной политики мэрии города Новосибирска, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав города и районов, главный детский нарколог
Новосибирской области, психологи, психотерапевты. Всего участников 150 человек.
Выстроена система работы по вторичной профилактике противоправного
поведения. Особенность вторичной профилактики заключается веё адресности. Сюда
входят: 1) ранняя диагностика; 2) раскрытие психологического неблагополучия
личности, связанного с причинами развития заболевания, сформированного
девиантного поведения; 3) адресная индивидуальная и групповая психологическая
помощь, группы общения, работа с непосредственным окружением и семьей, и
т.д.Основной отдел «Прометей» МКУ Центр «Родник»
является отделом,
специализирующимся на работе с подростками и молодежью, которые попали в
сложную жизненную ситуацию, в том числе спецкатегории: прошедшие курс
реабилитации в ГБУЗ НСО «Новосибирский областной наркологический диспансер»,
а также направленные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Новосибирской
области –в рамках реализации подпрограммы «Реабилитация».В области вторичной
профилактики специалисты ОО «Прометей» реализуют основную программу
«Реабилитация»: еженедельно проводят тренинги на базе ГБУЗ "Наркологический
диспансер" "Азбука ценностей" для подростков, находящихся
на лечении,
индивидуальное консультирование на базе ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Новосибирской области для подростков, состоящих на учете, индивидуальное
консультирование на базе амбулаторного отделения
ГБУЗ "Наркологический
диспансер" для подростков и их родителей.Индивидуальное консультирование на
базе амбулаторного подросткового отделения НОНД Ленинского района и инспекции
по надзору за условно осужденными ГУФСИН Ленинского района ведется в формате
информирования, индивидуального и семейного консультирования, экспресс
консультирования. Из диаграммы № 3 видно, что востребованность помощи в данном
направлении растет (доля услуг по сравнению с 2015 годом выросла на 5%, а
количество услуг составляет 32700, что на 10 767 услуг больше, чем в 2015 году). Это
объясняется социальной нестабильностью в обществе, доверием клиентов
специалистам МКУ Центр «Родник» и слаженной межведомственной работой в
данном направлении.
4. Проектная деятельность.
В 2016 году МКУ Центр «Родник» реализовывал следующие проекты:
«Харизма», направленный на становление и развитие системы работы по
волонтёрскому движению среди молодежи; «Мечтаю работать в России», проект по
ранней профориентации для учащихся 2 класса; «Уроки успешной карьеры»,
профориентационный квест для учащихся 9-11 классов СОШ; «Квадрат успеха»,
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проект для учащихся 10-11 классов СОШ и студентов ССУЗов; «Взрослый выбор»,
проект, направленный на профилактику употребления ПАВ среди молодёжи; «Жить
здорово!», проект, направленный на формирование ЗОЖ среди молодёжи. В проектах
в 2016 году приняли участие 743 человека.
Проект ОО «Ника» «Социальный театр как эффективная технология содействия
социализации подростков и молодежи»в 2016 году стал победителем конкурса
«Опорной площадки». Целью проекта является содействие развитию социальной
компетентности и творческого потенциала молодежи посредством участия в работе
социального театра.
5. Дистанционное консультирование.
В 2016 году осуществлялись следующие формы дистанционного
консультирования:
 телефон доверия («Родник»);
 информационный телефон («Ювентус-Н»);
 онлайн- консультирование («Пеликан»).
За отчетный период было оказано более 8000 услуг(из них более 7000
обращений по телефону доверия); дистанционной помощи по интернету – более 500
обращений. За 2016 год количество оказанной психологической поддержки по
телефону в сравнении с 2015 годом увеличилось более чем на 1200 обращения,
дистанционной помощи по интернету на более чем на 100 обращений, что говорит об
увеличении востребованности дистанционных форм консультирования.
Объединяет все формы телефонного консультирования в МКУ «Родник»
решение таких важных для населения проблем, как:
 Проблемы детско – родительских отношений (более чем 600 обращений по
телефону в целом по структуре, что составляет увеличение более чем на 10% по
сравнению с 2015 годом);
 Семейные отношения (в целом в структуре сохраняются на прежнем достаточно
высоком уровне более 500 обращений по телефону в целом по структуре);
 Проблемы общения со сверстниками (более 500 обращений по телефону в
целом по структуре, что составляет увеличение более чем на 10% по сравнению с
2015 годом);
 Вопросы сохранения здоровья (в рамках телефонного консультирования
оказана помощь более чем 1050 клиентам по вопросам сохранения здоровья в
целом по структуре).
Количество звонков по вопросам детско-родительских отношений возросло в 2016
году, по сравнению с 2015 годом на 10 %.
В 2016 году количество звонков по вопросам общения со сверстниками выросло
по сравнению с 2015 годом на 121%.
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Это связано как с ухудшением социально-психологической обстановки в
обществе, возрастающем социальном расслоении, так и с успешной рекламной
кампанией телефона доверия, которая позволяет подросткам вслух заговорить о своих
проблемах с незнакомым взрослым человеком.
Увеличение звонков, связанных с затруднениями в учебной деятельности и
вопросами профессиональной деятельности, на 46%, возможно, связано с
возрастающей озабоченностью молодежи своим будущим, в частности правильным и
осознанным выбором своего профессионального пути.

6. Специальное психологическое сопровождение.
В 2016 году продолжалась работа с подростками спецкатегории всеми
основными отделами МКУ Центр «Родник». Особенностью в работе с данной
категорией является
отсутствие мотивации
на получение психологической
поддержки, что предполагает адресную помощь через лечебные учреждения, РОВД
или ГУФСИН, КДНиЗП. Формы работы используются в основном индивидуальные.
Все основные отделы участвуют в заседаниях районных КДНиЗП. Семьям и
подросткам, которые вызывались на заседания КДН и ЗП, предлагалась
индивидуальная психологическая помощь в основных отделах МКУ Центр «Родник».
Специалисты комиссий по делам несовершеннолетних совместно со специалистами
основного отдела мотивируют, отслеживают и держат на контроле посещение
психолога подростком и его семьей. Такой подход позволяет добиться максимального
количества посещений психологического центра подростками группы «риска». Всего
в 2016 году оказана психологическая помощь 354 подросткам, что составляет 792
услуги.
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Специалисты основных отделов регулярно участвуют в проведении «часа
контроля» для условно осужденных на базе РОВД. Роль наших специалистов
заключается в том, чтобы замотивировать несовершеннолетнего на обращение к
психологу. В 2016г обратилось 94 человека, с ними проводилась системная работа.
В ОО «Пеликан» осуществлялось консультирование условно осужденных
несовершеннолетних на базе ФКУ УИИ ГУФСИН по Новосибирской области филиал
по Кировскому району (осуществляется по программе психолого-педагогического
сопровождения несовершеннолетних условно осужденных «Перспектива», (14
человек, 45 консультаций). В 2016 г осуществлялась деятельность по участию
специалистов в следственных действиях, связанных с несовершеннолетними,
оказанию методической помощи коллективу следственного отдела по Кировскому
району г. Новосибирска (филиал ОО «Пеликан», ул. Сибиряков – Гвардейцев, 3). В
2017 году планируетя расширить эту деятельность, проводить семинары для
сотрудников следственного отдела по Кировскому району.
В ОО
«Апрель» оказывалась комплексная психологическая помощь
подросткам, имеющим условную судимость, и членам их семей, при систематическом
взаимодействии педагога-психолога отдела с инспекторами ФГУ УИИ ГУФСИН и
наркологами. За 2016 год психологическая помощь оказана 19условно осужденным
подросткам, для них проведено 25 консультаций; для 4 родителей проведено 6
консультаций. Групповые просветительские и
коррекционные мероприятия
проводились 2 раза в месяц на базе подросткового наркологического кабинета. В
соответствии со спецификой данной категории подростков работа проводилась в
малых группах (по 6-10 чел.).
Специалистом ОО «Прометей» 2 раза в месяц проводится индивидуальное
консультирование условно осужденных, подростков в подразделении УИИ ГУФСИН
РФ по Новосибирской области.Консультирование проводилось в сотрудничестве с
руководителем психологической службы ФКУ УИИ ГУФСИН РФ по Новосибирской
области, с использованием различных диагностических и терапевтических методик.
Также клиенты информируются о возможности получения психологической помощи в
центре «Прометей».
В ОО «Ассоль» в 2016 году состоялось 9 выходов в УИИ (филиал по
Первомайскому району), где составлено 112 бесед консультационного характера с
несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества, проведено 8
социально-педагогических тренингов по профилактике преступных рецидивов;
осуществлено 52 посещения по месту жительства, 24 несовершеннолетних посещены
по месту учебы, 9 – наблюдаются совместно с подростковым наркологом, 23
подростка стали участниками групповых профилактических мероприятий,
организованных специалистами отдела на базе образовательных учреждений района.
Специалисты приняли участие в 4 межведомственных рейдах по исполнению
приговора суда в части ограничения нахождения в ночное время без сопровождения
законных представителей, совместно с ГПДН ОП № 9 «Первомайский», уголовноисполнительной инспекцией. Специалисты ОО «Ассоль» были участниками 9
межведомственных рейдов, совместно с КДНиЗП, а также представителями служб
системы профилактики района.
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Специалисты МКУ Центр «Родник» систематически присутствуют во время
проведения
допросов
несовершеннолетних
с
целью
соблюдения
прав
несовершеннолетнего. В 2016 году присутствовали на 17 следственных экспериментах
и допросах.
Специалисты основных отделов «Ника» и «Вита» выезжали в колонию для
несовершеннолетних, проводили профилактические беседы «Что ты планируешь
делать, когда вернешься домой?» и учили осужденных ребят писать письма своим
жертвам с извинениями за содеянное. Всего охвачено 96 воспитанников.
7. Проведение исследований.
В 2016 г. МКУ Центр «Родник» были проведены социологических исследования.
1. «Психологическое самочувствие молодёжи».
Актуальность данной проблематики определяется тем, что психологическое
самочувствие, субъективные переживания молодежи являются значимыми факторами
состояния ее сознания, настроений, ожиданий, общественного поведения.
Специалистами Центра «Родник» было опрошено 900 человек в возрасте от 15
до 35 лет из числа школьников, учащихся ССУЗов, студентов вузов, работающей
молодежи, безработных молодых людей г.Новосибирска.
Полученные данные позволяют судить о степени удовлетворенности молодежи
жизнью в целом и её различными сторонами, об источниках эмоционального
дискомфорта, о способах решения психологических проблем, об их отношении к
профессиональной помощи специалистов-психологов.Эта информация используется в
ходе планирования и реализации мероприятий по психолого-педагогической
поддержке молодежи.Материалы исследования представлены на Всероссийской
научно-практической конференции «Молодежь и молодежная политика: современное
состояние и ресурсы развития», состоявшейся 27-29 сентября 2016 г. в Новосибирске.
2. «Профориентация и трудовое воспитание школьников».
Данное исследование направлено на выявление мнения родителей по этой теме.
Именно они играют важную роль и в формировании у молодежи отношения к труду и
в их профессиональном самоопределении.
Опрошено около 200 родителей учащихся общеобразовательных школ
г.Новосибирска, получена информация о степени вовлеченности детей в домашний
труд и отношении к нему.
3. «Социально-психологическое обследование «Выявление лиц, склонных к
немедицинскому употреблению ПАВ». Выявлены учащиеся группы риска среди
учащихся учреждения СПО (5500 респондентов), организована работа по единой
пролонгированной профилактической программе «Даже не пробуй».
4. «Социологическое исследование «Ценности современных подростков и
молодежи». Выявлены приоритетные ценности подростков и молодежи среди
воспитанников СОЛКД «Чкаловец» (449 респондентов) для более эффективной
организации работы с подростковыми и молодёжными группами.
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По результатам данных исследований подготовлены информационные справки для
заинтересованных в этой проблематике специалистов (сотрудников государственных
учреждений и общественных молодежных организаций, учебных заведений и др.).
8. Организация и проведение мероприятий.
За отчётный период были проведены мероприятия различной направленности:
«Содействие развитию активной жизненной позиции», «Формирование здорового
образа жизни в молодёжной среде», «Выбор профессии и ориентирование на рынке
труда», «Поддержка молодой семьи и молодёжи в трудной жизненной ситуации»,
«Гражданское и патриотическое воспитание молодёжи», «Профилактика экстремизма
среди молодежи». Всего проведено 12 социокультурных мероприятий (охвачено 6000
чел.), что соответствует фактическим показателям, запланированным в
муниципальном задании.
Среди них практико-ориентированная конференция по
профориентации «Рабочий день», XI открытая выездная спартакиада среди
молодёжных коллективов предприятий и организаций «Смена», Форум «Особенности
реализации молодежной политики в вопросах профилактики экстремизма в городе
Новосибирске», конкурс «Лучший молодой рабочий» и др.
Согласно данным анкет обратной связи 96% участников отметили высокий
уровень подготовки мероприятий, их актуальность, профессионализм специалистов и
положительную личностную динамику.
9. Методическое сопровождение.
Методическое сопровождение деятельности МКУ Центр «Родник» осуществляется в
нескольких направлениях:
1. Методическое сопровождение процесса разработки программ и проектов. В
соответствии с задачами за период 2016 года специалистами Центра «Родник» были
разработаны 6 программ и 8 проектов: «Группа психологической поддержки и
самопознания для молодежи», «Программа подготовки волонтеров экстренной
психологической службы телефона доверия для
молодежи», «Программа:
Эмоциональный интеллект как, ресурс в преодолении кризиса подросткового
возраста», «Программа
по повышению стрессоустойчивости молодежи: Стопстресс»,«Профориентационный проект «Технология построения карьеры» для
воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Виктория» и др. За отчётный период специалистами были реализованы проекты,
направленные на внедрение инновационных игровых технологий, как одного из
методов организации культурно-досуговой деятельности молодежи: «Территория
игр», проект, направленный на популяризацию здорового образа жизни в молодежной
среде «Жить здорово!», проект, направленный на популяризацию ЗОЖ среди
молодежи «Взрослый выбор».
2.Организация и проведение на базе МКУ Центр «Родник» методических,
обучающих семинаров и курсов повышения квалификации для специалистов
сферы молодежной политики.
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Общее количество обучающихся на курсах повышения квалификации в 2016 году
– 63 человека. (в 2015 году-137 человек). В 2016 году повышали свою квалификацию в
основном специалисты-психологи, которые посетили следующие обучающие
семинары:
1. Цикл
обучающих
семинаров
(9
семинаров)
по
первичному
профконсультированию для специалистов сферы молодежной политики (26 человек);
2. Цикл обучающих семинаров «Школа молодого психолога» по повышению
профессиональной компетентности психологов ОО с опытом работы до 3 лет (6
семинаров, 7 человек);
3. Цикл семинаров-практикумов «Использование метафорических ассоциативных
карт в практике психолога» для специалистов МКУ Центр «Родник» и его отделов (3
семинара, 10 человек);
4. Цикл семинаров-практикумов «Использование методики «пластилиновые
фигурки» в индивидуальном консультировании»для специалистов-психологов (3
семинара, 20 человек).
10. Повышение квалификации.
В целях повышения профессионального уровня педагогов-психологов МКУ Центр
«Родник» специалистами методического отдела проводится следующая работа:
 организация методических семинаров и семинаров-практикумов по основной
деятельности центра;
 организация циклов семинаров по программам, утвержденным на методических
советах Центра;
 участие в подготовке методических сборников по основной деятельности.
В 2016 году при участии специалистов методического отдела были подготовлены к
печати
методические
пособия:
«Основные
принципы
краткосрочного
консультирования в деятельности психолога городской службы социальной
адаптации», «Правовые аспекты противодействия экстремизму» (информационный
сборник).
11. Аттестация специалистов сферы молодежной политики.
В 2016 году в МКУ Центр «Родник» было аттестовано 35специалистов: 10
руководителей основных отделов на соответствие занимаемой деятельности и 25
педагогов-психологов; из них 14 специалистам присвоена первая квалификационная
категория; 11 – высшая. В 2015 году был аттестован 31 специалист, т.е. количество
аттестуемых в 2016 году немного увеличилось. Кроме того, в 2016 году 6 работников
МКУ Центр «Родник» были аттестованы на соответствие занимаемой должности.В
2015 и 2016 году не было аттестации специалистов по работе с молодежью.
Количество аттестуемых в 2016 году увеличилось за счет аттестации педагоговпсихологов и руководителей.
12. Представительство в СМИ.
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Информация о МКУ Центр «Родник», основных отделах, оказываемых услугах,
мероприятиях представлена в различных информационных источниках: социальные
сети, сайты администраций районов города Новосибирска, радио, телевидение,
информационные стенды. Общий показатель активности в социальных сетях за
период 2015-2016гг вырос в три раза (300%). Ежедневно обновляется информация на
сайте Центра http://www.rodnik-center.com/ и вкладке информационного портала «Ты
молод» (http://www.timolod.ru/centers/rodnik/).
Анализ посещаемости группы "ВКонтакте" (https://vk.com/rodnicnsk) в течение
отчетного периода показал движение в сторону увеличения количества участников и
репостов на 17%; в Фейсбуке на 8%; Твитере на 5%; Инстаграме 3%.
Увеличилось количество публикаций на сайте «Новосибирские новости»
(информационный ресурс КДМ г.Новосибирска). За отчётный период опубликовано
124 поста, 8 публикаций на сайте «Новосибирские новости».
Реализация технологий продвижения (SEO продвижение) позволила достичь
успешного результата – сайт находится на первых позициях в поисковых системах, а
комплекс SMMтехнологий позволил популяризировать информационные ресурсы
Центра в молодёжных сообществах и привлечь новую аудиторию для сотрудничества
и обменом опытом.
Специалисты по связям с общественностью МКУ Центр «Родник»,
ответственные за размещение информации о деятельности Центра в СМИ, прошли
курсы повышения квалификации, организованные комитетом по делам молодёжи
мэрии г.Новосибирска, что способствует повышению качества работы.В перспективе
планируется активизация использования информационного пространства, расширение
профессиональных контактов и совершенствование способов подачи информации.
Выводы:
Муниципальное задание на 2016 год выполнено на 100%. Все основные
мероприятия, запланированные в 2016 году, были проведены на высоком
профессиональном уровне. Формы проведения мероприятий соответствовали
современным требованиям работы с молодежью. Это обеспечивалось тем, что МКУ
Центр«Родник» осуществлял свою деятельность не только в тесном сотрудничестве с
основными отделами, но и с социальными партнерами.
Задачи на следующий период:
1. Продолжить реализацию существующих комплексных межведомственных
программ и проектов, ориентированных на развитие системы мер по
профилактике зависимого и девиантного поведения молодежи, интеграции в
жизнь общества молодых инвалидов, сирот, молодых людей, склонных к
асоциальному и самоповреждающему поведению, формированию мотивации на
здоровый образ жизни, дополнив их новыми формами работы и целевыми
группами.
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2. Разработать и внедрить программу психолого-педагогической поддержки
молодежи в сфере спортивной деятельности на базе основных отделов «Ассоль»
и «Коралл».
3. Учитывая растущую агрессию в стране и мире, активизировать работу отдела
психологической поддержки многонациональной молодежи «Единство» МКУ
Центр «Родник» по выполнению всех направлений новой комплексной
программы отдела «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений
в молодежной среде г. Новосибирска», направленной на профилактику
экстремистских проявлений в молодежной среде, создание благоприятного
психологического микроклимата среди многонациональной молодежи г.
Новосибирска.
4. Шире использовать возможности социальных сетей и сайта МКУ Центр
«Родник» для пропаганды ценностей толерантности и цивилизованного
сосуществования молодежи разных национальностей, а так же информирование
об услугах, оказываемых психологами МКУ Центр «Родник». Проводить
мониторинг отношения молодежи к межнациональным проблемам.
5. Основываясь на новой экономической доктрине правительства Российской
Федерации, которая предусматривает возрождение промышленного потенциала
страны, активизировать работу, направленную на пропаганду необходимых для
экономики страны и города профессий. С этой целью в задачи отдела
профориентации МКУ Центр «Родник» включить мероприятия по ранней
профориентации, с использованием современных и интерактивных технологий,
продолжить реализовывать комплексный профориентационный проектдля
школьников
«Школьный
профцентр»,
включающий
в
себя
профориентационные экскурсии и проведение профессиональных проб на
предприятиях города Новосибирска, а также мультиплицировать проект
«Профориентационный квест: Калейдоскоп профессий».
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