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Объявленная в 2020 году пандемия внесла свои коррективы в жизнь и деятельность многих
организаций и учреждений нашего города, и Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» не
стал исключением, организовывая свою работу, исходя из ряда ограничений, связанных с
санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями, введёнными на территории
ХМАО. По сути, начиная с марта 2020 года и по сегодняшний день, учреждение работает в новых
условиях, адаптируя и перестраивая свою текущую деятельность в режим дистанционной работы и
on-line формат.
Как и прежде, сотрудники нашего Центра уделяли большое внимание работе по пропаганде
общероссийских ценностей, популяризации и развитию добровольческого движения в городе,
проводили творческие мероприятия, а также мероприятия по реализации национальной политики,
вели активную работу по профилактике деструктивных и асоциальных проявлений в детской и
молодежной среде. Кроме того, на базе нашего учреждения с 26 марта 2020 года действует
городской добровольческий штаб по профилактике коронавирусной инфекции, в работе которого
наши сотрудники принимали самое непосредственное участие.
Представляем вашему вниманию информацию о деятельности Центра «Фортуна» за 2020 год и
планах на 2021.
В структуре нашего учреждения действуют: отдел по работе с детскими и молодежными
общественными объединениями, служба правового сопровождения семьи, отдел по организации и
проведению культурно-массовых и досуговых мероприятий, центр национальных культур, отдел по
организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежи, отдел информационных ресурсов. В
штате учреждения 69 человек.
В учреждении реализуются целевые программы по нескольким направлениям: создание
условий для самореализации молодежи, гражданско-партиотическое воспитание, творчество,
формирование активной жизненной позиции и лидерских навыков, развитие добровольческого
движения, профилактика наркомании и употребления психоактивных веществ, пропаганда
здорового образа жизни, профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан,
укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма,
организация отдыха и занятости детей, подростков и молодежи и др.
На базе Центра «Фортуна» осуществляют свою работу детские и молодежные объединения, и
творческие коллективы: общественное молодежное движение волонтеров «Выбор за тобой»,
аниматорский отряд «Фиеста», местное отделение Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», рок-группа «Велес», театр зрительских историй «Плей-бек», отряд
«Кибердружина», местное отделение «Молодая Гвардия Единой России», клуб молодых семей
«СемьЯ» - всего, более 300 человек.
Общая информация о проведенных в 2020 году структурными подразделениями ЛГ МАУ
«Фортуна» мероприятиях (с АППГ 2019 года)
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№
п/п

Структурное подразделение

Мероприятия и охват
2019
2020

мероприятий охват мероприятий
1.
Отдел по работе с детскими и 80
5000 80
молодежными
общественными
объединениями,
в том числе организовано:
- Местным отделением ВОД 27
1800 20
«Волонтеры Победы»
- ОМДВ «Выбор за тобой»
46
3667 19
2.
Отдел
по
организации
и 50
8152 50
проведению культурно-массовых и
досуговых мероприятий
3.
Центр национальных культур
75
4495 80
4.
Служба правового сопровождения 67
5235 47
семьи
5.
Деятельность
по
повышению
78
педагогических компетенций
6.
Сертификаты ПФДО
Выдано 2978 (350) 4157 (642)
7.
Трудоустройство
634
179
несовершеннолетних граждан
8.
Организация
отдыха
и 247
1
оздоровления детей и подростков
*Число просмотров указано по состоянию на 14.12.2020.

Число
просмотров
2020 год

охват
5542 12771

1700 2624
1600 3846
2910 21003

1079 18302
1869 215
1309 -

-

В таблице приведена общая информация о мероприятия, проведенных структурными
подразделениями Центра «Фортуна», в их числе – городские, окружные и всероссийские акции,
различные тематические мероприятия по основным направлениям молодежной политики.
Одним из главных направлений деятельности учреждения является гражданско-патриотическое
воспитание и развитие добровольческого движения.
В реестре детских и молодежных общественных объединений города Лангепаса содержится
информация
о
более
40
объединениях
Лангепаса,
в
т.ч.
добровольческие,
гражданско-патриотические, профилактические, юнкоровские, творческие, экологические,
политические, религиозные объединения, Клуб молодых семей, Советы молодых специалистов.
Реестр обновляется в начале каждого календарного года.
Информация о деятельности объединений отражена на официальном сайте ЛГ МАУ «Центр по
работе с детьми и молодежью «Фортуна», сайтах образовательных учреждений города.
Традиционно общественные объединения Лангепаса принимают участие в городских,
окружных, Всероссийских мероприятиях. Так, например, летом текущего года Селиверстов Евгений
- активист Гуманитарного добровольческого корпуса, принял участие в окружном конкурсе «Лидер
21 века». В сентябре 2020 года председатель Клуба молодых семей «СемьЯ» С.С. Абрамова приняла
участие во Всероссийском форуме молодых семей, а в ноябре три молодых семьи Лангепаса
приняли участие в Окружном фестивале клубов молодых семей.
Деятельность добровольческих объединений курирует отдел по работе с детскими и
молодежными общественными объединениями Центра «Фортуна».
В Лангепасе наблюдается устойчивый рост числа молодежи, участвующей в добровольческой
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деятельности, расширяются масштабы реализуемых программ и проектов с их участием. В
добровольческую деятельность вовлечено более 650 лангепасцев, действует 10 детских и
молодежных волонтерских объединений. С 2020 года в реестре детских и молодежных
общественных объединений отражено новое объединение - АНО «Гуманитарный Добровольческий
корпус».
С 2014 года отделом по работе с детскими и молодежными общественными объединениями
Центра «Фортуна» выдано 834 волонтерские книжки. В 2020 году все добровольческие объединения
Лангепаса прошли регистрацию в единой информационной базе добровольцев «ДоброДел», которая
создана при поддержке Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».
Добровольческие организации и объединения использует единую информационную платформу
«Добровольцы России».
Проводятся мероприятия по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в
сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Так, в ноябре текущего года, при
содействии с АНО ВО «Институт непрерывного образования» (Москва), департаментом
образования и молодежной политики и антинаркотической комиссией администрации г.Лангепаса,
Центром «Фортуна» были организованы курсы повышения квалификации специалистов на тему:
«Современные технологии, формы и методы организации профилактических антинаркотических
мероприятий в молодежной среде. Современные технологии, формы и методы организации
профилактической работы с лицами «группы риска». Участие в курсах приняли 58 человек.
Наше учреждение активно участвует в информировании молодежи о возможностях по
повышению своих компетенций в сфере добровольчества и общественной деятельности через
размещение на образовательном портале,
сайте Фортуны, и в социальных сетях анонсов о
реализуемых по данным направлениям региональных и федеральных проектов. Также, совместно с
управлением по молодежной политике и дополнительного образования (ДОиМП) администрации
города, ведется работа по пропаганде добровольческого движения в местных СМИ и на сайте
учреждения (около 70 информационных материалов).
На базе Фортуны работает штаб всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»,
в составе которого около 30 человек. Под эгидой ВОД «Волонтеры Победы» в 2020 году было
организовано 3 исторических квеста, в которых приняли участие 139 старшеклассников. Актив
объединения принимает участие практически во всех городских мероприятиях патриотической
направленности.
Одна из форм организации работы по патриотическому воспитанию молодежи - проведение на
территории города всероссийских патриотических акций, в том числе в онлайн-формате:
 «Блокадный хлеб» (охват 100 человек),
 «Георгиевская ленточка» (охват - 1 100 чел.),
 «Свеча Памяти» (охват - 15 человек),
 «Дальневосточная Победа» (охват 100 человек),
 «День неизвестного солдата» (охват - 24 человека),
 «День героев Отечества» (охват - 50 человек).
Общественное молодежное движение волонтеров «Выбор за тобой», благодаря тесному
сотрудничеству с антинаркотической комиссией администрации города, достаточно результативно
строит профилактическую работу среди молодежи. В сентябре 2020 года был актуализирован и
утвержден новый Устав объединения «Выбор за тобой!», разработана эмблема, значительно
обновлена материальная база (изготовлены стенды для 7 отделений движения и футболки). В 2020
году проведено 19 мероприятий по профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового образа
жизни, среди которых информационно-просветительские акции, игры, конкурсы и т.д.
Хотелось бы рассказать о новом опыте, который мы приобрели, проводя 13 ноября 2020 года
Международный телемост добровольцев с Республиканским волонтерским центром города Минска,
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Республика Беларусь. Атмосфера онлайн-встречи была очень тёплой и дружественной, а сама
беседа увлекательной и интересной, поэтому выделенного для конференции времени оказалось
мало. Ребята по обе стороны делились спецификой своей деятельности, своими достижениями,
планами и, конечно, своими эмоциями, теплотой и добром. Будем надеяться, что это начало
крепкой дружбы и международного добровольческого сотрудничества и такие встречи станут
хорошей традицией. Ведь, как отметили минские друзья, наш сибирский город очень похож на их
столицу, только с морозом и снегом. Следующая наша онлайн-встреча запланирована на май 2021
года.
Совместно с управлением по молодежной политике и дополнительного образования (ДОиМП)
администрации города нашим учреждением ведется регистрация и подготовка участников
форумных кампаний окружного и федерального уровней. Так, в 2020 году представители молодежи,
в том числе специалисты по работе с молодежью нашего Центра, приняли участие в окружном
форуме «Креативный город», форуме – фестивале «МосТы» (Бакытбекова Айкокул), в проекте
«Акселератор для активной молодежи» (Горшунова Мария, Зверева Александра), в онлайн-форуме
Уральского федерального округа «УТРО - 2020», на который, в числе 3-х представителей Лангепаса,
прошла конкурсный отбор наша сотрудница Ахмадулина Миляуша.
В августе 2020 года в 3 смене «Политика и сетевые лидеры» Всероссийского молодежного
образовательного форума «Территория смыслов» приняла участие специалист ЛГ МАУ «Центр по
работе с детьми и молодежью «Фортуна», руководитель Молодой Гвардии Единой России Хащина
Надежда.
Также в августе завершил работу в онлайн-формате Северо-Кавказский молодежный форум
«Машук-2020». За 16 дней работы «Машука» его участники - Кривец Анастасия и Агадуллина
Миляуша - смогли посетить множество образовательных лекций и тренингов, пообщаться со
знаменитыми людьми, принять участие в культурных и творческих мероприятиях.
В сентябре текущего года в Республике Крым в образовательных сменах Форума и Фестивале
творческих сообществ «Таврида – АРТ» в число участников (а всего от автономного округа 16
человек) вошла специалист по работе с молодежью Центра «Фортуна» Агадуллина Миляуша.
Уже в ноябре 2020 года 5 лангепасских девушек прошли интенсив по 5 направлениям
регионального молодежного онлайн форума «Югра - территория возможностей», в том числе:
Бакытбекова Айкокуль, Горшунова Мария и Агадуллина Миляуша – площадка «Креативное
мышление», Зверева Александра и Белозерова Анастасия – площадка «Социальная
ответственность».
Традиционная «Школа аниматоров» для воспитанников аниматорского отряда «Фиеста» прошла
в этом году в онлайн-формате, в итоге 15 ребят в возрасте от 14 до 18 лет прошли обучение. К
сожалению, нашим ребятам не удалось реализовать свои умения организовывать игры для детей на
дворовых площадках, из-за ограничений, связанных с пандемией, но зато сейчас реализуется новый
проект «Игры с ФИЕСТОЙ». В рамках проекта наши выпускники школы аниматоров записывают
мастер-классы, в которых рассказывают об играх, которыми можно разнообразить свой досуг и
общение без использования компьютеров и других современных гаджетов. На сегодняшний день
размещено уже 5 таких видео-роликов.
Специалистами нашего Центра для детей дошкольного и младшего школьного возраста были
организованы игровые программы в on-line формате, также ежегодно для этой возрастной категории
проводился цикл профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения «Юный
пешеход».
Еще одна из форм, родившаяся в этом году – выпуск короткометражных фильмов (роликов) по
различным темам. Так, в рамках реализации проекта «Социальная драма» был снят
короткометражный фильм антинаркотической направленности, под названием «Для тебя это никогда
не было историей». Хорошие отзывы собрал городской видео-обзор «Город счастливых людей»
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(документальный фильм с музыкальными клипами), посвященный 35-лтней годовщине со дня
образования города Лангепаса. Ко дню памяти жертв политических репрессий подготовлен
информационно-просветительский ролик, с использованием документальных и архивных
материалов, в том числе о судьбе жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
В связи с ограничительными мерами многие из традиционных мероприятий прошли в
онлайн-формате:
 Фестиваль альтернативного творчества «Вместе мы сила»;
 Фестиваль молодежного творчества «Молодежь в семье единой».
 Торжественное открытие и закрытие городского конкурса «Педагог года»;
 Городской конкурс «Мама года - 2020»;
 Городской Фестиваль Семейного Кино, День молодёжи, городской конкурс «Забег
карапузов», и ряд других знаковых для города мероприятий был проведен on-line.
В текущем году для участия в муниципальном молодёжном конкурсе «Золотое будущее
Югры-2020», который проходил в Лангепасе уже 21-ый год подряд, приняли участие 5 молодых
людей. Основной целью конкурса является выявление наиболее перспективных проектов и
поддержка одаренных молодых специалистов. Кроме того, данный конкурс является своеобразным
отборочным этапом для участия молодежи в окружных и российских молодежных Форумах,
Конвентах и иных проектных мероприятиях. Молодыми специалистами предложены идеи по
организации городского Форума творческой молодежи, созданию волонтерского клуба для младших
классов, по изучению культуры и традиций разных народов через национальные игры, проекты по
созданию Школы дебатов и даже муниципального «Кризисного центра».
В октябре-ноябре 2020 года на базе учреждения был проведен муниципальный этап конкурса
«Молодежная лига управленцев Югры», в котором приняли участие 17 молодых людей. Все
участники прошли обучение основам управления муниципалитетом, приняли участие в деловых
играх, тренингах, решали управленческие кейсы, а также попробовали свои силы в рамках «Дня
дублёра».
По итогам конкурсных испытаний регионального этапа проекта «Молодежная лига управленцев
Югры» специалист Центра «Фортуна» Агадуллина Миляуша вошла в пятерку лучших среди
участников в направлении «Бюджетная сфера», а студентка Лангепасского политехнического
колледжа Белозерова Анастасия - в 10 лучших среди участников направления «Общественная
сфера».
В рамках подпрограммы «Молодежь города Лангепаса» ежегодно проводится
городской
конкурс «Территория добра», в которо принимают участие граждане в возрасте от 14 до 30 лет,
добровольческие объединения и руководители таких объединений. В 2020 году на конкурс было
подано 23 заявки. Объявление победителей состоится на итоговом молодежном мероприятии,
которое пройдет в конце декабряв Центре «Фортуна».
Также, наше учреждение активно участвует в реализации нового проекта «Виртуальная
Молодежная Доска Почёта города Лангепаса», который направлен на выявление и поощрение
активной, талантливой молодежи: школьников, студентов, представителей работающей молодежи,
общественников, участников творческих коллективов, добровольцев и др.. В этом году лауреатами
признана 18 кандидатур! Виртуальная Доска Почёта будет размещена на сайте Центра и
образовательном портале на протяжении года.
Традиционно идет подготовка к новогодней кампании, в этом году она пройдет в on-line
формате. Зрителям будет предложен детский новогодний спектакль-сказка «Приключения в зимнем
лесу». Премьера показа запланирована на 25 декабря 2020 года. В рамках реализации окружного
плана мероприятий по празднованию 90-летия ХМАО-Югры, совместно с ЦНК готовится
театрализованное представление по мотивам народного эпоса ханты и манси «Новый год в Югре».
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Премьера состоится 28 декабря 2020 года.
Хотелось бы отметить также и совместную работу с общественными организациями города. Так,
в текущем году велась и будет продолжена 2021 г. деятельность с ГОО «Ветеран» по постановке
театрализованного представления «Победу ковали вместе», в рамках реализации проекта Фонда
президентских грантов. На сегодняшний день завершен 1 этап проекта.
Одно из направлений деятельности учреждения - поддержка деятельности национальных
общественных объединений города. В состав ЦНК входят 19 таких объединений. В этом году
было оборудовано новое помещение для Центра национальных культур (большой выставочный зал,
зона для проведения конференций и круглых столов, помещения для работы общественников и
сотрудников), что значительно улучшило условия деятельности по реализации национальной
политики на территории города.
В 2020 году проведены:
 19 дней национальных культур, шестнадцать из которых - в формате онлайн;
 «Круглый стол» с участием председателей ГОО, специалистов городской администрации и
силовых структур;
 4 заседания Дискуссионного клуба «Многонациональный Лангепас». Обсуждение тем: «
Что важнее - обычай или закон?», «Служба в армии – «За» или «Против», «Терроризм - угроза
обществу», «Кибербуллинг, опасный интернет» - прошло в формате ток-шоу с участием
представителей религиозных конфессий, силовых структур, представителей администрации города
и средств массовой информации;
 Городской межнациональный фестиваль «Семейные ценности», посвященный Дню города,
в формате on-line;
 Фестиваль «Ночь Победы в Фортуне» состоялся в on-line режиме с участием подростков
театральной студии «Форс-мажор» и участников клуба любителей песни «Калейдоскоп»;
 Творческая акция «Моя семья, моя крепость», посвященная Дню семьи, любви и верности;
 Экскурсионно-познавательная программа «Под солнцем Югры»: «Мудрость, сохранённая в
веках» (цикл из 4 частей);
 Экскурсионно-тематическая программа «У нас на всех одна победа», посвященная героям
ВОВ - представителям разных народов;
 Обрядовый праздник «День Лебедя», приуроченный к празднованию Дня коренных народов
Севера, был представлен театральной постановкой «Как кукла Акань друзей искала». Постановка
осуществлялась силами общественников и молодежных лидеров ГОО, а режиссером выступил
Амур Ахкамович Ямалыев – заместитель председателя ГОО «Шонкар».
В этом году появилась новая рубрика «Притчи народов России». Представители городских
организаций знакомят горожан с народными притчами. В социальных сетях ЦНК опубликовано
уже 14 народных притч. Продолжается реализация совместного проекта Центра национальных
культур и телерадиокомпании «Лангепас+»: «Национальный прогноз погоды», с участием
представителей городских общественных организаций.
Три представителя национальных объединений вошли в региональное отделение «Молодежная
ассамблея народов Росси».
Еще одно направление деятельности Центра «Фортуна» - работа службы правового
сопровождения семьи. Здесь нужно отметить, что ЛГ МАУ «Фортуна» не относится к
социально-реабилитационным
центрам
для
подростков
и
молодежи,
центрам
социально-психологической помощи молодежи, центрам профессиональной ориентации и
трудоустройства молодежи, но в пределах компетенции и в соответствии с уставными задачами
частично исполняет функции данного вида организаций:
 предоставляет несовершеннолетним консультационные услуги;
 принимает участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической
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работе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в том числе путем
организации их досуга и занятости (в том числе временного трудоустройства);
 осуществляет информационно-просветительские меры;
 организовывает и проводит мероприятия по профилактике асоциального поведения в
детской и молодежной среде.
Также специалисты Службы активно участвуют в подготовке актива волонтеров отряда «Выбор
за тобой». Проводятся мастер-классы и тренинги (5 мероприятий). Служба информирует
несовершеннолетних и их родителей о возможностях в сфере трудоустройства и отдыха,
осуществляет межведомственное взаимодействие с учреждениями и органами системы
профилактики, в рамках которого специалисты запрашивают и выдают необходимую информацию,
принимают участие в рейдовых мероприятиях. В апреле 2020 года заключено соглашение с
Комплексным центром социальной защиты населения о психологической поддержке граждан в
период пандемии новой коронавирусной инфекции, в рамках которого к специалистам Службы по
телефону обратилось более 140 человек. Следует отметить, что достаточно большая часть из
обратившихся – люди старше 65 лет. С целью повышения информированности в сфере
профилактики ведётся распространение буклетов по темам «Профилактика девиантного поведения
обучающихся в школе», «Незнание закона не освобождает от ответственности», «Профилактика
жестокого обращения с детьми в семье».
В настоящее время разработан перечень мероприятий (тренинговые занятия, профилактические
беседы) для проведения в учебных заведениях города на 2020-2021 учебный год среди
несовершеннолетних и их родителей. Среди тем для обсуждения с учащимися и родителями можно
выделить: «Нарушения, от которых мы не застрахованы», «Как мне научиться контролировать себя»,
«Профессия психолог или почему иногда необходимо обращаться за психологической помощью»,
«Школьный буллинг», «Профилактика суицида среди подростков»,
«Как избежать беды?» и
другие. Кроме этого, в ноябре 2020 года была проведена ежегодная интеллектуально - правовая
игра «Кодекс дружбы» (мероприятие прошло в онлайн-формате). На декабрь 2020 года
запланировано проведение онлайн-конкурса видео-работ «Безопасный новый год».
Центр «Фортуна» занимается организацией выездного отдыха и трудоустройства
несовершеннолетних граждан на территории города Лангепаса вот уже более 15 лет.
Специалистами отдела отработана методика организации временной занятости детей на
территории города: проводится анкетирование, ведется база данных по лицам, желающим
трудоустроиться в учреждения и предприятия города, осуществляется последующий контроль с
ведением журнала актов проверки организации временной занятости несовершеннолетних граждан.
В этом году в организации города Лангепаса были трудоустроены 179 несовершеннолетних, из
них дети из семей льготной категории – 91 человек. Квота рабочих мест выполнена полностью и в
отведенные сроки. Несовершеннолетние
выполняли работы по доставке корреспонденции,
подшивке документов, благоустройству территорий, уборке детских площадок и многое другое.
Фактов трудового травматизма не зафиксировано.
В
связи с
неблагополучной
эпидемиологической обстановкой
на территории
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и города Лангепаса, режимом обязательной
самоизоляции, объявленным на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и
закрытием детских оздоровительных организаций отдыха на территории республики Крым и
Краснодарского края для приема детей из других регионов, было принято решение об отмене
детского выездного отдыха в летний период 2020 года.
В текущем году по линии ДОиМП г. Лангепаса было запланировано 240 путевок на отдых и
оздоровление в 4 детских учреждениях на Черноморском побережье Краснодарского края и
Республики Крым. По путёвкам ДОиМП ХМАО-Югры было запланировано 11 путёвок, но, по
причине ограничительных мер, они были перенесены на следующий год.
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В феврале 2020 года 1 ребенок выехал на отдых в ВДЦ «Орлёнок».
С марта 2020 года по инициативе Администрации города Лангепаса на базе ЛГ МАУ «Фортуна»
был организован Городской волонтерский штаб по профилактике и распространению
коронавирусной инфекции. О начале работы штаба и приглашении добровольцев информация
была размещена на официальном сайте учреждения и в социальных сетях.
Более 50 жителей города от 18 до 55 лет откликнулись на призыв и стали добровольцами штаба.
К работе штаба подключились также члены АНО «Гуманитарный добровольческий корпус». Все
участники прошли инструктаж по мерам безопасности и основным принципам работы добровольца.
Жизнь и здоровье каждого из них были застрахованы. Добровольческий актив прошел обучение
основам оказания первой доврачебной помощи. Для осуществления работы штаба была
организована горячая линия по приему заявок от населения.
С целью обеспечения добровольцев средствами индивидуальной защиты были приобретены
антибактериальные
салфетки,
перчатки
медицинские,
дезинфицирующие
средства.
Индивидуальные маски были оперативно изготовлены сотрудниками ЛГ МАУ «Фортуна». Также
были приобретены накидки «ВОЛОНТЕРЫ Лангепаса», как отличительный знак в количестве 50
штук. В дальнейшем Местное отделение ВПП «Единая Россия» оказало помощь в виде поставки
антисептических средств и масок. Администрация города и Лангепасский политехнический
колледж систематически оказывали помощь в предоставлении транспорта.
Изначально перед штабом ставились задачи по оказанию адресной помощи людям,
находящимся на самоизоляции: гражданам старше 65 лет, инвалидам, семьям, воспитывающим
детей до 1,5 лет.
Волонтеры принимали заявки на доставку рецептов, лекарств, детского питания, продуктов и
товаров первой необходимости. В первый же месяц работы штаба было выполнено более 300 таких
заявок.
В начале мая 2020 года по инициативе администрации и депутатского корпуса города Лангепаса
была объявлена благотворительная акция «От сердца к сердцу». Более 2000 продуктовых наборов
были доставлены по месту проживания и выданы в штабе неработающим пенсионерам города
старше 65 лет.
При взаимодействии с Детской поликлиникой производилась доставка 2-х месячного запаса
детского питания для семей с детьми до 1,5 лет. Общий объем составил около 700 адресов.
Пик активности добровольцев мы наблюдали в апреле – июне 2020 года.
В июне к основным задачам штаба добавилась работа по доставке предписаний
Роспотребнадзора людям, прибывшим из других регионов России, а также лицам, находящимся на
карантине.
Кроме того, добровольцами проводилась информационно-просветительская работа: расклейка
листовок в подъездах жилых домов, организовывались пикеты с раздачей буклетов, проводились
телефонные консультации.
В летний период, в связи с тем, что потребности категории 65+ закрывали органы социальной
защиты, значительно был ослаблен режим самоизоляции, шел отпускной период, услуги
добровольцев были менее востребованы. В день в среднем поступало не более 2-3 заявок от
граждан. Так с 01.06.2020 по 10.08.2020 волонтерами выполнено почти 430 заявок, получателями
стали более 500 жителей города. Более 200 граждан получили лекарства и рецепты, не выходя из
дома.
В выходные дни неоднократно совершался объезд дворов города с целью доведения до граждан
посредством мобильных громкоговорителей информации об опасности заражения коронавирусной
инфекцией и мерах по профилактике.
Подводя итоги всей работы штаба, можно смело сказать, что благодаря добровольцам, которые
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самоотверженно приходят на помощь день за днём, мы можем увидеть и понять, на сколько люди
нужны друг другу в условиях современных реалий. Ими движет бескорыстие и самоотверженность
и помогает находить в себе силы для оказания помощи тем, кто нуждается в ней. А грамотная
координация способствует наилучшему распределению человеческого ресурса, объединяя
небезразличных к чужой беде людей в одну большую дружную семью.
За время работы штаба, на сегодняшний день, выполнено более 5000 заявок, которые
продолжают выполняться каждый день.
Добровольческий штаб благодарит за тесное сотрудничество и содействие в организации
деятельности органы местного самоуправления, социальной защиты, медицинские организации
города, Лангепасский политехнический колледж, аптеки, Местное отделение «Молодая гвардия»,
Местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и другие
организации.
Кроме того, хотелось бы отметить, что 24 наиболее особо активных добровольца отмечены
благодарственными письмами и почетными грамотами муниципального, регионального и
федерального уровней.
ЛГ МАУ «Фортуна» по-прежнему является одной из площадок по организации методической
работы с целью повышения квалификации педагогических кадров.
Курсовая подготовка педагогических работников в 2020 году осуществлялась за счет
бюджетных средств ХМАО-Югры, а также на коммерческих условиях, согласно заключенным
договорам с учреждениями повышения квалификации: АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт
развития образования», ГОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический
университет», ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет» и другими образовательными
организациями страны, имеющими лицензию на осуществление повышения квалификации
педагогических работников.
В результате организации курсовых мероприятий с учреждениями повышения квалификации
(УПК) в 2020 году были проведены курсы на договорной основе для педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений города, а также курсы за счет бюджетных средств
ХМАО-Югры АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования». Всего за год курсовую
подготовку прошли 268 педагогических работников.
С целью создания оптимальных условий для осуществления непрерывного образования
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, на базе ЛГ МАУ
«Фортуна», в 2019-2020 учебном году было организовано сопровождение деятельности 24-х
городских профессиональных сообществ педагогов образовательных организаций по различным
профильным направлениям. За 2020 год было проведено 74 заседания ГПС в различных формах:
открытые занятия и уроки, мастер-классы, презентации по обмену опытом, семинары – практикумы,
соревнования, библиотечные уроки, фрагменты занятий. С сентября 2020-2021 учебного года
продолжили свою деятельность 29 городских профессиональных сообществ педагогов и городских
методических объединений молодых педагогов
муниципальных образовательных учреждений
города Лангепаса, в которых принимает участие 615 педагогов ОУ города.
В первом полугодии 2020 года была организована работа по сопровождению
практико-ориентированных семинаров для учащихся, направленных на повышение качества
обучения обучающихся 8-11 классов: всего с января по март было проведено 15 семинаров, в
которых приняло участие 225 обучающихся 8-х, 9-х и 11-х классов.
С февраля по июнь проводилась работа по организации и сопровождению Целевого
обучения-2020 выпускников 11-х классов, по результатам которой были заключены 3-х сторонние
договора между
бюджетным учреждением высшего образования ХМАО–Югры «Сургутским
государственным педагогическим университетом», выпускником ООУ и Департаментом
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образования и молодежной политики г.Лангепаса. Всего на начало 2020 года подали заявки на
Целевое обучение - 17 выпускников из ООУ города Лангепаса. Поступили и продолжают обучение
в ВУЗе – 8 человек.
В Центре ведется работа по обеспечению персонифицированного учёта детей, занимающихся
по дополнительным общеобразовательным программам. По состоянию на 03.12.2020 года
количество выданных сертификатов составляет – 4157 шт.
Специалисты отдела информационных ресурсов принимали активное участие и в организации и
проведении городских мероприятий:
 августовского совещания педагогических работников города Лангепаса;
 муниципального этапа городского конкурса «Педагог года - 2020»;
 муниципального этапа Олимпиады среди обучающихся 7 – 11 классов
общеобразовательных учреждений города, творческого конкурса рисунков среди обучающихся и
воспитанников образовательных организаций г. Лангепаса на тему: «Папа, не забудь про меня»;
 конкурса рисунков для детей педагогических работников «Новогодняя фантазия» и др.
В течение всего года осуществлялась информационная и техническая поддержка
образовательного портала системы образования города Лангепаса.
Основная задача отдела информационных ресурсов ЛГ МАУ «Фортуна» - информационная
безопасность, техническое, визуальное сопровождение мероприятий, а также информирование
населения посредством нашего официального сайта и через социальные сети. Информационные и
новостные материалы содержат сведения, направленные на повышение информированности
молодежи о возможностях самореализации, пропаганду социально-активной позиции, патриотизма,
добровольческой деятельности, межнационального согласия и др.
Мероприятия, проводимые специалистами «Фортуны», оперативно освещаются на
официальном сайте, информация дублируется в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники и
Инстаграм). Ежемесячно на сайте размещается более 20 новостных сообщений, так с начала года
уже размещено более 280 записей (за 2019 год было размещено - 236 записей). На постоянной
основе на сайте публикуются заметки о днях воинской славы Российской Федерации. По статистике
в месяц наш официальный сайт посещают более 1000 пользователей, группу ВКонтакте до 450
уникальных пользователей, всплески активности приходятся на период проведения конкурсов.
На протяжении всего времени отдел информационных ресурсов тесно сотрудничает с
Департаментом образования и молодёжной политики, а также другими департаментами и
управлениями по вопросу размещения информационных материалов на нашем официальном сайте.
По указанию Антитеррористической Комиссии города Лангепаса и Департамента внутренней
политики стабильно проводится мониторинг сайтов сети Интернет с помощью специального
ресурса «АИС поиск», а также групп популярных социальных сетей на выявление наличия
информации с признаками террористической направленности и материалов, направленных на
дестабилизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. По состоянию на 17
сентября 2020 года проанализировано 322 информационных материала, из них отмечены как
подозрительные 5.
Не последнее место среди наших задач занимает проведение опросов, которые проводятся с
помощью специального ресурса crowdsignal.com на базе нашего официального сайта и социальных
сетей. В 2020 году были проведены такие опросы, как: «Информирование молодёжи Лангепаса»,
«Молодёжное
добровольчество»,
«День
молодёжи
для
молодёжи»,
«Профилактика
правонарушений», «Выездной отдых». Ещё планируется проведение опросов «Отношение граждан
к проявлениям экстремизма в современном обществе» и «Место патриотизма в жизни молодёжи».
На сегодняшний день в опросах приняли участие более 300 человек.
Для проведения в рамках интеллектуально-правовой игры «Кодекс дружбы» онлайн викторины
10

впервые был использован бесплатный для личного использования ресурс Google.Формы. Это
отличный ресурс для проведения подобного рода мероприятий, однако, этот ресурс является
бесплатным только для личного использования физическим лицом, в виду того, что Центр
«Фортуна» является юридическим лицом, то бесплатное использование его является незаконным.
Думаю, целесообразно рассмотреть возможность финансирования этого направления, особенно
учитывая современные сложившиеся обстоятельства и необходимость применения онлайн
технологий в работе.
На сегодняшний день опыт дистанционной работы показал, что не все готовы к такому
повороту событий. И, в частности, мы столкнулись с проблемой привлечения участников к
мероприятиям. Изучение и анализ работы современных социальных сетей говорит о том, что нужно
продвижение и развитие. В настоящее время продвижение в социальных сетях платная услуга.
Понимая, что это не наш вариант, остаётся менее результативный, так называемый «взаимный
пиар».
Следует отметить и то, что, благодаря тесному сотрудничеству с муниципальными СМИ, наши
мероприятия регулярно освещаются в газете «Звезда Лангепаса» и на телеканале. Кроме того,
наиболее значимые из них отражены в новостной ленте официального сайта администрации города
Лангепаса. Всего более 80 публикаций и репортажей о деятельности учреждения вышло в 2020 году.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прежде, чем перейти к результатам, хотелось бы отметить, что в текущем году Центр
«Фортуна» получил в оперативное управление новые помещения по адресу: ул. Звездный проезд, д.
3, в которых разместились: Центр национальных культур, отдел организации труда и отдыха, служба
правового сопровождения семьи, отдел информационно-методической работы. Благодаря целевому
финансированию произведены необходимые строительно-ремонтные работы, приобретены мебель и
техническое оборудование, обновлены выставочные стенды.
В конце 2019 – начале 2020 года достаточно остро встал кадровый вопрос:
 почти одновременно 5 опытных, квалифицированных специалистов ушли в отпуск по
уходу за ребенком;
 долгое время вакантной была должность художественного руководителя;

на сегодняшний день нет руководителя театральной студии.
План работы Центра «Фортуна» на 2021 год составлен в параметрах текущего года с учетом
действующих ограничений и возможностью укрупнения части мероприятий и перевода их в on-line
формат. Наряду с традиционными мероприятиями, проверенными временем, в 2021 году нами
запланированы и совсем новые:
 Городской конкурс «Сильные люди» среди работающей молодежи, посвященный Дню
защитников Отечества;
 Молодежный проект «Слушай ПАМЯТЬ!»;
 Форум творческой молодежи «PRO.Лидер».
Плановые показатели трудоустройства несовершеннолетних - 621 вакансия. Организация
отдыха и оздоровления детей и подростков (7-17 лет) - запланировано 240 путёвок на отдых и
оздоровление в 4 детских оздоровительных учреждениях на Черноморское побережье
Краснодарского края и Республики Крым. Заключен также предварительный договор на 2021 год с
комплексом «Галактика» (г. Когалым), в рамках которого более 2000 детей нашего города посетят
океанариум и аквапарк.
Кроме того, в планах учреждения расширение спектра культурно-досуговых направлений, в
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частности открытие вокальной и хореографической студий для детей и молодежи, а также поиск и
развитие новых форм и методов работы
профильных отделов, направленных на реализацию
основных мероприятий государственной молодёжной политики в г. Лангепас.
Все также остается актуальным вопрос проведения капитального ремонта кровли здания ЛГ
МАУ «Фортуна». Кроме того, существует проблема технического оснащения и
материально-технической базы (компьютерное оборудование не обладает соответствующими
характеристиками для быстрого и качественного монтажа видео-материалов), необходимо
оборудование в конференц – зал (колонки, микрофоны, ноутбук) для проведения вебинаров,
онлайн-встреч, дискуссионных площадок, также требует обновления часть звукового оснащения
амфи-театра и диско-зала. Для проведения репетиций в подготовке к национальным праздникам,
проведения дискуссионных встреч
и общественно-политических мероприятий на площадках
Центра национальных культур крайне необходима качественная звуковая аппаратура и построение
небольшой концертной площадки.
С какими же результатами мы подошли к началу 2021 года? Позволю себе назвать основные
факты:
 Всеми структурными подразделениями Центра «Фортуна» проведено 415 мероприятий с
общим охватом около 20 000, в том числе в формате-онлайн прошли более 70% мероприятий, число
просмотров на сегодняшний день около 60 000.
 Материалы проведения «Дискуссионного клуба» на тему «Терроризм – угроза обществу»
направлены для размещения в сборнике лучших практик по реализации национальной политики на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
 Информационные материалы по итогам онлайн-встречи с волонтерами республики
Беларусь (3.12.2020) направлены в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (по запросу);
 Деятельность учреждения неоднократно была представлена на координационных советах
(по различным направлениям) администрации города Лангепаса.
За достижения и результаты трудовой, общественно-значимой, добровольческой и иной
деятельности награждены (отмечены):
 Памятными медалями федерального уровня 4 добровольца Лангепасского городского
добровольческого штаба по профилактике коронавирусной инфекции;
 По итогам городского конкурса «Территория добра» победителями в разных номинациях
признаны 9 участников (добровольческих объединений, волонтеров и руководителей) из числа
сотрудников и воспитанников ЛГ МАУ «Фортуна»;
 Почетной грамотой главы города Лангепаса - 5 добровольцев и кураторов Лангепасского
городского добровольческого штаба по профилактике коронавирусной инфекции;
 Благодарственным письмом депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры А.С. Филатова - 5 добровольцев награждены Лангепасского городского добровольческого
штаба по профилактике коронавирусной инфекции;
 Дипломом 2 степени за участие в муниципальном молодёжном конкурсе «Золотое будущее
Югры - 2020» в номинации «Специалист в области социального управления» (Агадуллина М.Д.);
 Грамотой за участие в муниципальном молодёжном конкурсе «Золотое будущее Югры 2020» в номинации «Специалист в области социального управления» (Горшунова М.П.)
 Диплом 1 степени за участие в проекте «Молодёжная лига управленцев» по направлению
«Бюджетная сфера» (Агадуллина М.Д.)
 Диплом 2 степени за участие в проекте «Молодёжная лига управленцев» по направлению
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«Общественная сфера» (Горшунова М.П.)
 Диплом
за
участие
в
городском
конкурсе
проектов,
направленных
на
гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи (проект "Цикл
театрализованных представлений "Выбери своего героя") (Салагаева О.А.)
 Получен сертификат участника и участника четвертьфинала всероссийского конкурса
волонтёрских инициатив «Доброволец России - 2020» (Агадуллина М.Д.)
 Получен сертификат участника в форуме молодёжи Уральского федерального округа
«Утро-2020» (Агадуллина М.Д.)
Кроме того, в 2020 году сотрудники ЛГ МАУ «Фортуна» были отмечены: Благодарственным
письмом Тюменской областной Думы - 1 человек;
 Почётной грамотой Главы города Лангепаса - 3 человека;
 Благодарственным письмом Главы города Лангепаса - 1 человек,
Благодарностью
заместителя Главы города Лангепаса - 3 человека.
 Занесен на виртуальную Молодёжную Доску Почёта города Лангепаса - 1 человек.
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