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Комплексная программа по работе с молодежью  

в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении  

Московской области «Егорьевский техникум» 
                                                              

I. Основные положения 

1.1. Целью комплексной программы по работе с молодежью (далее - 
Программы) является создание условий для адаптации, профессионального 
становления, развития личностного потенциала и самореализации молодых 
работников  государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской области  «Егорьевский техникум» 
(далее - техникум). 

1.2. Основными задачами Программы являются: 
- поддержка и развитие существующей системы адаптации молодых 
работников; 
- укрепление партнерских отношений в трудовом коллективе; 
- создание условий для реализации потенциала молодежи в 
профессиональной сфере; 
- поддержка и стимулирование инициатив молодежи, развитие 
организаторских и лидерских качеств молодых работников; 
- содействие формированию у молодых работников активной жизненной 
позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни; 
- поддержка и содействие духовно-нравственному воспитанию, 
интеллектуальному, творческому и физическому развитию работающей 
молодежи; 
- формирование единой культуры молодых работников, основанной на 
корпоративных ценностях и созидательной активности; 
- содействие формированию имиджа техникума, как социально-
ответственной образовательной организации, активно занимающейся 
вопросами развития и поддержки молодежи. 

1.3. Исполнителями Программы являются: 
-     директор; 
- председатель профсоюзного комитета; 
- руководители структурных подразделений; 
- ответственные по работе с молодежью структурных подразделений; 
- председатель Совета молодежи техникума; 
- председатель комиссии по работе с молодежью при профсоюзном 
комитете техникума; 
- Совет ветеранов техникума. 

1.4. Ежегодная смета расходов для реализации программы 
утверждается директором техникума. 

II. Направления работы 

1.5. Адаптация и профессиональное совершенствование молодых 
работников: 
- проведение конкурса «Молодой специалист» для молодых работников с 
высшим образованием; 
- проведение для молодёжи, впервые трудоустроившейся в техникум, 
комплекса мероприятий «Посвящение в молодые педагоги»; 
- определение кандидатов и организация награждения на звание «Лучший 
молодой работник» согласно утвержденному Положению; 
- обучение актива молодежи техникума; 
- взаимодействие ответственных по работе с молодежью и председателей 



3 
 

Советов ветеранов по вопросам социальной адаптации молодых работников; 
- участие в организации итогового мероприятия «Лучший наставник 
молодежи» согласно утвержденному Положению; 
- иные мероприятия по адаптации и профессиональному 
совершенствованию молодых работников. 

1.6. Организация общественных мероприятий и творческих конкурсов: 
- содействие организации празднования Дня молодежи; 
- содействие организации празднования Дня Учителя; 
- организация и проведение мероприятий, поддерживающих традиции, 
семейную преемственность, историю и ценности техникума; 
- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
творческих способностей молодежи; 
- проведение туристических слетов, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований по различным видам спорта; 
- помощь в организации  спортивно - досуговых  мероприятий  для  молодых  
работников техникума. 

1.7. Представительство и взаимодействие с органами 
муниципального самоуправления города, общественными организациями: 
- выдвижение представителей молодёжи техникума в органы местного 
самоуправления для решения вопросов молодёжной политики; 
- участие молодых работников в городских и областных конкурсах, грантах, 
проводимых структурами по работе с молодежью города и области; 
- участие в заседаниях и совещаниях городских структур по вопросам 
молодежной политики; 
- участие в субботниках на территории техникума и в городе; 
- привлечение молодых работников техникума для участия в 
профориентационных мероприятиях; 
- проведение мероприятий совместно с Советом ветеранов техникума, 
приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 
и ко Дню памяти и скорби; 
- проведение совместно с кабинетом санитарного просвещения комплекса 
мероприятий и благотворительных акций, поддерживающих принципы 
нравственности и здорового образа жизни; 
- участие Совета молодежи в реализации программ по обеспечению жильем 
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

1.8. Информационная работа: 
- взаимодействие с городскими СМИ для публикации материалов по 
реализации молодежной Программы техникума; 
- проведение информационных встреч с активом молодежи; 
- проведение информационных семинаров с ответственными по работе с 
молодежью; 
- содействие выпуску методических материалов по работе с молодежью; 
- информационная поддержка мероприятий техникума; 
- обеспечение ответственных по работе с молодежью информационными 
материалами; 
- проведение конкурсов по информационной работе среди молодежи 
техникума (информационные стенды, материалы, печатные издания, 
публикации); 

III. Механизм реализации Программы 

1.9. В целях успешной реализации Программы из числа молодых 
работников техникума формируется Совет молодежи. Согласно направлениям 
работы Совет молодежи определяет политику, вырабатывает предложения по 
проведению конкретных мероприятий и осуществляет их организацию. 
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1.10. Согласно Программе составляется план мероприятий на год, на 
заседаниях Совета молодежи определяются квартальный и месячный планы. 
Контроль планирования осуществляет председатель Совета молодежи. 

1.11. Раз в квартал Совет молодежи рассматривает выполнение 
Программы, утверждает кандидатуры и ходатайствует перед директором о 
премировании работников техникума за эффективную реализацию 
мероприятий Программы. 

1.12. Целевое использование запланированных средств бюджета 
Программы подлежит постоянному контролю председателем Совета 
молодежи в соответствии с установленным порядком. 

 

VI.  Оценка эффективности реализации Программы 

1.13. Оценка промежуточных итогов реализации Программы 
производится через: 
- мониторинг общественного мнения по положениям стратегических 
направлений Программы; 
- количественный учет и качественный анализ информационных материалов 
о мероприятиях Программы в СМИ; 
- учет новых инициатив, направлений и проектов в городской молодежной 
программе благодаря реализации Программы техникума; 
- количественный анализ фактов участия молодежи техникума в проектах, 
программах и мероприятиях, реализуемых техникумом, городом, областью, 
регионом и государством; 
- количественный анализ достижений молодых работников в 
профессиональной сфере и общественной работе. 

1.14. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
- эффективно функционирующая система адаптации молодых работников, 
основанная на комиссиях по работе с молодежью в структурных 
подразделениях техникума; 
- поддержание социальной стабильности трудовых коллективов, 
предупреждение текучести кадров; 
- рост деловой активности и предприимчивости молодежи, 
профессиональное развитие, достижение молодыми работниками высоких 
технико-экономических показателей; 
- успешное развитие инициатив и талантов работающей молодежи; 
- достижения молодых работников в общественной и политической сферах 
деятельности техникума, города, области, региона и государства; 
- профилактика асоциальных явлений, укрепление здоровья молодого 
поколения, института семьи и семейных ценностей, творческое, нравственное 
и интеллектуальное развитие молодежи; 
- формирование в молодежной среде лояльного отношения к техникуму, 
следования ценностям техникума, уважения к его истории, традициям; 
создание имиджа техникума, как социально-ответственной компании, активно 
занимающейся вопросами развития и поддержки молодежи. 
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V. Основные мероприятия комплексной программы по работе с 

молодежью 

в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении 

Московской области  «Егорьевский техникум» 

на 2016-2019 год

№ 

п/п Мероприятия 
Сроки 

проведени
я 

1.  
Обучение актива молодежи структурных подразделений 
(совместно с профсоюзным комитетом техникума) 

Ежеквар-
тально 

2.  
Информационные семинары с ответственными по работе с 
молодежью 

1 квартал 

3.  Празднование Дня защитника Отечества 1 квартал 

4.  
Участие в программе празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 

2 квартал 

5.  
Спортивный праздник «Встреча поколений» (соревнования 
между студентами техникума и молодыми работниками 
техникума) 

2 квартал 

6.  Молодежные субботники в техникуме 2 квартал 

7.  
Благотворительная акция «Месячник милосердия» (совместно 
с кабинетом санитарного просвещения) 

2 квартал 

8.  Конкурс «Молодой специалист техникума» 2 квартал 

9.  
Участие в программе мероприятий города, посвященных Дню 
молодежи 

2 квартал 

10.  Праздничный концерт, посвященный Дню молодежи 2 квартал 

11.  Участие в Днях открытых дверей в школах города 2 квартал 

12.  Туристическое соревнование команд молодежи техникума 3 квартал 

13.  
Участие в городском молодежном Фестивале инноваций и 
творчества «Наше время» 

3 квартал 

14.  
Молодежные дни донора (совместно с Комитетом Красного 
Креста) 

3 квартал 

15.  Конкурс молодежных информационных стендов 3 квартал 

16.  Смотр-конкурс «Молодая семья педагогов» 4 квартал 
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