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Подпрограмма 4 «Развитие социализации детей и молодежи»  

(реализация государственной программы Санкт-Петербурга "Создание условий   для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы) 

 

1. Цели 

подпрограммы 

Достижение общественного согласия и позитивного настроя 

детей, подростков и молодежи, проживающих и обучающихся 

в Курортном районе Санкт-Петербурга 

2. Задачи 

подпрограммы 

1. Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации детей, подростков и молодежи 

Курортного района Санкт-Петербурга в современном 

обществе. 

2. Формирование у подрастающего поколения 

Курортного района Санкт-Петербурга  патриотического 

сознания, чувства гражданского долга и любви к Родине. 

3. Формирование у детей, подростков и молодежи 

Курортного района Санкт-Петербурга уважительного 

отношения к различным народам, культурам и конфессиям. 

4. Создание условий для социальной, языковой и 

культурной адаптации детей–мигрантов. 

3. Целевые 

показатели 

подпрограммы 

- доля молодежи Курортного района Санкт-Петербурга, 

принимающей участие в мероприятиях в сфере молодежной 

политики, в общей численности молодежи Санкт-Петербурга 

- доля граждан Курортного района Санкт-Петербурга, 

испытывающих гордость за современную Россию 

- доля граждан Курортного района, проживающих в Санкт-

Петербурге, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге 

4. Общий объем 

финансирования 

администрацией 

Курортного 

района 

Согласно постановлению Правительства СПб от 4 июня 2014 

года N 452 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

"Создание условий   для обеспечения общественного согласия 

в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы» 

 

5 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

1. Повышение уровня социализации детей и молодежи в 

современном обществе. 

2. Повышение возможностей для эффективной 

самореализации детей и молодежи в современном 

обществе. 

3. Рост патриотического сознания. 

4. Снижение уровня конфликтов в подростково-молодежной 

среде. 

6. Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет 

администрация Курортного района Санкт-Петербурга в 

пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством. 

Отдел образования и молодежной политики администрации 

Курортного района несет ответственность за ход и конечные 

результаты реализации подпрограммы, рациональное 

использование выделяемых на её выполнение финансовых 

средств, определяет формы и методы управления 

реализацией подпрограммы в целом. По итогам каждого года 

реализации подпрограммы отдел образования и молодежной 
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политики администрации Курортного района представляет 

публичный отчет об итогах подпрограммы и результатах 

развития районной образовательной системы. 

7. Сроки реализации 

подпрограммы 

2016-2020 годы 

 

 

Цель и задачи подпрограммы 

 

Подпрограмма «Развитие социализации детей и молодежи» (Реализация 

государственной программы Санкт-Петербурга "Создание условий   для обеспечения 

общественного согласия в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы», призванная создать 

условия для обеспечения общественного согласия  и позитивного настроя детей, 

подростков и молодежи, проживающих в Курортном районе Санкт-Петербурга, 

представляет собой совокупность мер и факторов, способных обеспечить позитивное 

общественное мнение и положительный идеологический настрой населения Курортного 

района Санкт-Петербурга. 

 Цели подпрограммы: Достижение общественного согласия и позитивного настроя 

детей, подростков и молодежи, проживающих и обучающихся в Курортном районе Санкт-

Петербурга. 

Задачи подпрограммы: 

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей, 

подростков и молодежи Курортного района Санкт-Петербурга в современном 

обществе. 

2. Формирование у подрастающего поколения Курортного района Санкт-Петербурга  

патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви к Родине. 

3. Формирование у детей, подростков и молодежи Курортного района Санкт-Петербурга 

уважительного отношения к различным народам, культурам и конфессиям. 

4. Создание условий для социальной, языковой и культурной адаптации детей - 

мигрантов. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

1. Повышение уровня социализации детей и молодежи в современном обществе. 

2. Повышение возможностей для эффективной самореализации детей и молодежи в 

современном обществе. 

3. Рост патриотического сознания, снижение уровня конфликтов в подростково-

молодежной среде. 

 

Индикаторы подпрограммы: 

 

№ 

п/п  

Наименование показателя  2016 2017 2018 2019 2020 

1 - доля молодежи Курортного района 

Санкт-Петербурга, принимающей участие 

в мероприятиях в сфере молодежной 

политики, в общей численности 

молодежи Санкт-Петербурга 

23,27

% 

24,80

% 

26,42

% 

28,33

% 

32,54

% 

2 - доля граждан Курортного района Санкт-

Петербурга, испытывающих гордость за 

современную Россию 

32,28

% 

36,69

% 

41,69

% 

47,37

% 

53,83

% 

3 - доля граждан Курортного района, 

проживающих в Санкт-Петербурге, 

положительно оценивающих состояние 

35% 37% 39% 41% 44% 
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межнациональных отношений в Санкт-

Петербурге 

 

 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие социализации детей и молодежи» 

(Реализация государственной программы Санкт-Петербурга "Создание условий   для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы») включает 

четыре направления, в том числе: 

 Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

детей, подростков и молодежи Курортного района Санкт-Петербурга в 

современном обществе. 

 Формирование у подрастающего поколения Курортного района Санкт-Петербурга  

патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви к Родине. 

 Формирование у детей, подростков и молодежи Курортного района Санкт-

Петербурга уважительного отношения к различным народам, культурам и 

конфессиям через формирование  навыков конструктивного ведения диалогов и 

бесконфликтного поведения, в том числе развитие службы медиации, развитие 

уважения к культуре и традициям народов разной национальности. 

 Создание условий для социальной, языковой и культурной адаптации детей–

мигрантов. 

 

Направление 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации детей, подростков и молодежи Курортного района Санкт-

Петербурга в современном обществе. 

Организация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации детей, подростков и молодежи 

Курортного района Санкт-Петербурга в современном обществе через: 

- развитие добровольческого движения среди молодежи Курортного района, 

- работу по социализации и правовому просвещению несовершеннолетних с целью 

профилактики правонарушений, 

 - формирование культуры ЗОЖ и профилактику зависимого поведения, 

 - выявление и поддержку талантливой молодежи, 

 - профориентацию подростков и молодежи, 

- формирование правильных жизненных ориентиров и семейных ценностей. 

 

Направление 2. Формирование у подрастающего поколения Курортного района 

Санкт-Петербурга  патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви 

к Родине 

Формирование у подрастающего поколения Курортного района Санкт-Петербурга  

патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви к Родине предполагает 

работу по: 

- развитию и совершенствованию системы патриотического и духовно-

нравственного воспитания,  

- активизации работы военно-патриотической, гражданско-патриотической и 

спортивной направленности. 

 

Направление 3. Формирование у детей, подростков и молодежи Курортного 

района Санкт-Петербурга уважительного отношения к различным народам, 

культурам и конфессиям 

Организация комплекса мероприятий, направленных на формирование у детей, 

подростков и молодежи Курортного района Санкт-Петербурга уважительного отношения 

к различным народам, культурам и конфессиям через: 
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- формирование  у детей, подростков и молодежи навыков конструктивного 

ведения диалогов и бесконфликтного поведения, в том числе развитие службы 

медиации, 

- развитие уважения к культуре и традициям народов разной национальности. 

 

Направление 4. Создание условий для социальной, языковой и культурной 

адаптации детей–мигрантов 

Мониторинг адаптации детей-мигрантов в образовательных организациях района с 

целью создания условий для социальной, языковой и культурной адаптации детей – 

мигрантов. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Срок 

выполнени

я  

Ответстве

нный 
исполните

ль 

Показатель  

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

детей, подростков и молодежи Курортного района Санкт-Петербурга в современном 

обществе 

1 Развитие 

добровольческого 

движения среди 

молодежи Курортного 

района (по отдельному 

плану) 

2016 - 

2020 г.г. 

 

ЦПМСС 

УДОД 

ООО 

Количество участников 

добровольческого движения в 

Курортном районе в возрасте от 

14 до 30 лет (положительная 

динамика) 

2 Работа по социализации 

и правовому 

просвещению 

несовершеннолетних с 

целью профилактики 

правонарушений (по 

отдельному плану) 

2016 - 

2020 г.г. 

 

ЦПМСС 

УДОД 

ООО 

-Количество 

несовершеннолетних, 

находящихся на психолого-

педагогическом сопровождении 

(снижение). 

-Количество правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

(снижение) 
3 Формирование культуры 

ЗОЖ и профилактика 

зависимого поведения 

(по отдельному плану) 

2016 - 

2020 г.г. 
 

ЦПМСС 

УДОД 
ООО 

Количество мероприятий в 

Курортном районе, 

направленных на формирование 

культуры ЗОЖ и профилактика 

зависимого поведения 

(положительная динамика) 
4 Выявление и поддержка 

талантливой молодежи 

(по отдельному плану) 

2016 – 

2020 гг. 

ЦПМСС 

УДОД 
ООО 

Количество талантливой 

молодежи, проживающей в 

Курортном районе 

(положительная динамика) 
5 Профориентация 

подростков и молодежи 

(по отдельному плану) 

2016 - 

2020 г.г. 
 

ЦПМСС 

УДОД 
ООО 

Количество подростков 

Курортного района Санкт-

Петербурга, принявшей участие 

в мероприятиях по содействию 

занятости и профессиональной 

ориентации (положительная 

динамика) 
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6 Формирование 

правильных жизненных 

ориентиров и семейных 

ценностей (по 

отдельному плану) 

2016 - 

2020 г.г. 
 

ЦПМСС 

УДОД 
ООО 

Количество мероприятий в 

Курортном районе, 

направленных на формирование 

правильных жизненных 

ориентиров и семейных 

ценностей (положительная 

динамика) 

Формирование у подрастающего поколения Курортного района Санкт-Петербурга  

патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви к Родине 

7 Развитие и 

совершенствование 

системы 

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания, активизации 

работы военно-

патриотической, 

гражданско-

патриотической и 

спортивной 

направленности (по 

отдельному плану) 

2016 - 
2020 гг. 

ЦПМСС 
УДОД 

ООО 

-Доля детей, подростков и 

молодежи, охваченная 

мероприятиями по 

гражданскому образованию, 

патриотическому воспитанию 

(положительная динамика) 
 

Формирование у детей, подростков и молодежи Курортного района Санкт-

Петербурга уважительного отношения к различным народам, культурам и 

конфессиям 

8 Формирование  у детей, 

подростков и молодежи 

навыков 

конструктивного 

ведения диалогов и 

бесконфликтного 

поведения, в том числе 

развитие службы 

медиации (по 

отдельному плану) 

2016 - 
2020 гг. 

ЦПМСС 
УДОД 

ООО 

Количество мероприятий в 

Курортном районе, 

направленных на развитие 

службы медиации 

(положительная динамика) 

9 Развитие уважения к 

культуре и традициям 

народов разной 

национальности (по 

отдельному плану) 

  Количество мероприятий в 

Курортном районе, 

направленных на развитие 

уважения к культуре и 

традициям народов разной 

национальности 

(положительная динамика) 

Создание условий для социальной, языковой и культурной адаптации детей – 

мигрантов 
10 Мониторинг адаптации 

детей-мигрантов в 

образовательных 

организациях района 

2016 - 

2020 гг. 

ЦПМСС 

ОО 
Количество детей-мигрантов, 

адаптированных к условиям 

проживания и обучения в 

Курортном районе Санкт-

Петербурга (положительная 

динамика) 
 

 


